
Корепанова Марина Васильевна 

 

Культурные практики как основа проектирования 

образовательной деятельности дошкольников 

 

ФГОС ДО по-новому трактует отношения участников образовательной деятельности, которая должна 

содействовать становлению у ребенка познавательной активности, формированию субъектной позиции и 

обеспечивать собственно развитие. Из этого следует, что широкое распространение должны получить 

инновационные формы, предполагающие иной контекст отношений между взрослым и ребенком, 

когда взрослый не диктует условия деятельности ребенку, а организует для него различные 

культурные практики. Их основная функция состоит в оказании помощи дошкольнику в 

овладении универсальными культурными умениями, которые выступают регулятором его 

отношений с окружающим социумом. Авторы 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства» 

подчеркивают, что в этом состоит основная идея культурологического подхода, с помощью которого 

возможно осуществить системную и качественную реконструкцию дошкольного образования. 

«Дошкольный возраст самоценен тем, — отмечает В.В. Давыдов, — что он позволяет ребенку… 

осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать 

сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды 

деятельности ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо 

жестких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие!) дает детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, 

тягу к общению со сверстниками и взрослыми». Таким образом, подчеркнем важность создания в 

детском саду среды, побуждающей ребенка включаться в культурные практики. Культурные практики 

появляются и развиваются с первых дней жизни ребенка на основе взаимодействия со взрослыми. Вначале 

содержание их элементарно и незамысловато, в силу возраста, но, тем не менее, важно и значимо для 

ребенка. Постоянно обогащающиеся самостоятельные действия — от простого манипулирования 

предметами к овладению действиями конструирования, замещения — способствуют формированию 

потребности в исследовании, экспериментировании. Следовательно, организация образования должна 

соответствовать потребности ребенка быть активным деятелем, субъектом собственного развития, 

субъектом образования. 

Включаясь в культурные практики, ребенок активно осваивает и преобразовывает предметно-

пространственную среду, включается в поиск и апробацию новых способов поведения и приобретения 

эмоционального опыта общения с окружающими. Результатом освоения ребенком культурных практик 

является становление универсальных культурных умений, обеспечивающих его активную социальную и 

продуктивную деятельность, безопасное вхождение в мир культуры, а также приобретение личностных 

качеств, характеризующих каждого ребенка как уникальную индивидуальность. 

Универсальные культурные умения — это готовность и способность ребенка действовать на основе 

принятия и освоения общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности, поведения 

и отношений. В своих работах Н.Б. Крылова подчеркивает уникальный характер универсальных 

культурных умений, который проявляется в самостоятельных действиях в виде собственных проб, 

поиска, выбора действий и поступков, манипулирования предметами, конструирования, 

продуктивной деятельности, творчества, исследования. 

В образовательном процессе дошкольной организации культурные практики носят комплексный 

интегративный характер. Невозможно представить, что ребенок познает мир, выполняя локальные 

действия. Например, рисуя, он не только осваивает технику пользования карандашом, ребенок передает 

свое отношение к миру через цвет и пространство — расположение на листе бумаги предметов и 

персонажей; ребенок самовыражается через графический текст и символы; он вступает в творческий 

диалог со взрослым или сверстником и т.д. 

Культурные практики дают возможность получать собственный опыт как результат манипуляций 

или целенаправленной деятельности, а также проверить истины, переданные взрослыми. Поэтому 

важна интеграция различных видов практик, которая расширяет возможности ребенка в различных 

образовательных областях и выступает содержанием и условиями формирования личностных качеств 

дошкольника. 

Выделим ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик: 

получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира; 

 освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности,  

 отношений как способ интеграции в ближайшем социуме; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий как способа 

преобразования окружающего мира. 



Иными словами, культурные практики должны быть обеспечены созданием условий, которые позволят 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать и преобразовывать. 

Мы выделяем следующие виды культурных практик. 

Виды культурных 

практик 

Универсальные культурные 

умения 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

Свободные практики 

детской деятельности 

(игра, продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и др.). 

Владеет основными 

культурными способами 

деятельности; самостоятельно 

действует (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

выражает индивидуальное 

предпочтение видам 

деятельности, партнерам 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия ребенка 

с 

окружающим социумом 

(ознакомление 

с окружающим, 

продуктивная 

деятельность, игры и 

др.). 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей; 

умеет договариваться со 

сверстником, контролировать 

свои действия; делится 

своими мыслями, 

переживаниями, мечтами; 

сопереживает неудачам и 

радуется успехам других 

 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты 

Практики игрового 

взаимодействия 

(сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры и др.). 

В творческой игре 

разыгрывает события из личной 

жизни, дополняя и 

приукрашивая 

действительность желаемым; 

согласовывает свои действия с 

действиями партнеров по 

игре; следует разным 

правилам и социальным 

нормам 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Коммуникативные 

практики (чтение 

художественной 

литературы, развитие 

речи, игры-

драматизации и т.д.). 

Инициативен в общении; 

использует различные 

речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения; 

адекватно использует 

невербальные средства 

общения 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Культурные практики 

здорового образа жизни 

(физическое развитие, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

и др.). 

Владеет основными 

движениями; контролирует и 

управляет ими 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Культурные практики 

формирования 

поведения и отношения 

(сюжетно-ролевые игры, 

бытовой труд и др.). 

Владеет конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

соблюдает правила 

безопасности поведения 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 



Культурные практики 

познания мира и 

самопознания 

познавательно- 

исследовательская, 

продуктивная 

деятельность, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание, 

самопознание и др.). 

Обладает элементарными 

представлениями из 

различных образовательных 

областей; использует свои 

знания и умения в различных 

сферах действительности 

 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

Свободные практики детской деятельности — это практики выбора ребенком действий, деятельности 

в условиях созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды, позволяющей 

маленького ребенка с мира его семьи. 

Самыми первыми и главными его учителями и наставниками являются родители. И мир вокруг себя 

малыш начинает видеть, прежде всего, глазами мамы и папы. Они учат его делать первые шаги, 

произносить первые слова. Постепенно малыш приступает к освоению культурно 

фиксированных предметных действий, которые обеспечивают его вхождение в мир культуры. Это очень 

стремительный и насыщенный деятельностью процесс. 

Для ребенка открываются нескончаемые возможности развития. И вот здесь от взрослых требуется 

особый такт и бережное отношение к ребенку. Что мы имеем в виду? Когда мы говорим о культурных 

ценностях, социальном опыте, то понимаем, что у каждого из нас есть свой взгляд на их смысл и значение. 

Но в главном наши взгляды должны совпадать —самая большая и главная ценность — это растущий 

человек. Потому и опыт, который мы передаем ребенку, должен быть 

не только свой собственный, житейский, он должен соответствовать общезначимым (общечеловеческим) 

культурным образцам деятельности и поведения. Тогда и практики ребенка по своей природе будут 

культурными. «Практика ребенка становится культурной, — подчеркивает Н.Б. Крылова, — когда 

она создает возможности для его познавательной активности, личной инициативы, осмысления 

повседневного опыта и создания собственных творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (где культура — сущностное качество любой формы 

деятельности)». 

Представим, как связаны между собой целевые ориентиры дошкольного образования и культурные 

практики. Связующим звеном выступают универсальные культурные умения, которыми овладевает 

ребенок, включаясь в различные виды деятельности (культурные практики), и которые содействуют 

достижению ребенком на каждом из этапов развития значимых личностных новообразований. 

Содержание культурных практик обеспечивается содержанием основной образовательной программы 

дошкольного образования. Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в 

развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку позволяет интегрировать 

содержание различных практик. Это возможность создания целостного взаиморазвивающего процесса 

взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему в течение конкретного периода времени 

(одного дня, недели), в котором найдут отражение различные образовательные области. В таком 

контексте взрослый обеспечивает ребенку условия для целостного восприятия окружающего мира. Мы 

полагаем, что продуктивность развиваемого подхода в полной мере обеспечивается его опорой на 

психофизические и индивидуальные особенности каждого ребенка. Обозначим преимущества проектной 

деятельности в реализации культурных практик дошкольников. Она: 

 стимулирует, поддерживает и развивает познавательную инициативу ребенка; 

 создает условия для самостоятельного получения ребенком конкретного результата по 

воплощению творческого замысла, оформленного в виде культурно-значимого продукта деятельности; 

 содействует сотрудничеству детей и взрослых, обеспечивая формирование опыта позитивной 

социализации.  

Традиционно в работе дошкольного учреждения используются следующие виды проектов. 

Творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, связанного с жизнью 

конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта — участие детей в празднике, 

благотворительной акции как итоге развития события. 



Исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской деятельности, 

экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат проекта может быть оформлен в 

виде презентации, выставки и др.  

Игровые проекты предполагают включение детей в проекты с элементами творческих игр. Принятие роли 

персонажей рассказов, сказок, художественных сюжетов требует от участников самостоятельности, 

творчества, фантазии в решении проблем персонажей. Результат проекта — игра по собственному 

сюжету, презентация своего персонажа.  

Информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации по конкретному 

событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты могут быть представлены в 

виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

Метод проектов как форма реализации культурных практик используется в дошкольном возрасте. Для 

детей раннего возраста — преимущественно совместная деятельность со взрослым: в ходе режимных 

моментов; в процессе организации детских видов деятельности; в самостоятельной деятельности детей, 

потому что в этом возрастном периоде у ребенка появляются и утверждаются 

фундаментальные жизненные функции: он учится ходить, обращаться с предметами и говорить. Взрослый 

принимает в этом процессе самое непосредственное участие, выступая в качестве защитника, учителя, 

помощника. Культурные практики содействуют приобретению малышом способности познания 

окружающего мира, нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, эмпатии и 

т.д. Для этого можно использовать потенциал ситуаций, специально созданных или возникающих в 

реальной жизни ребенка; упражнения в действиях, способах отношения с окружающими; игровые 

сюжеты и др.  

В период от трех-четырех до семи-восьми лет воспитателем могут использоваться разные виды проектов. 

Например, для маленьких детей предпочтительны краткосрочные игровые, творческие проекты, которые 

в занимательной форме помогают осваивать универсальные культурные умения (пользоваться 

предметами гигиены, по назначению применять предметы быта, с сочувствием и состраданием 

относиться к сверстникам, самостоятельно выполнять игровые действия с куклой и т.д.). А вот в старшем 

дошкольном возрасте детям интересны проекты, требующие информационно-поисковой деятельности, 

собственно проектирования. Для детей дошкольного возраста целесообразно разработать обобщенную 

тематику долгосрочных проектов, которая может конкретизироваться воспитателем в каждом виде 

культурных практик. 

Развитие и обогащение универсальных культурных умений как самостоятельных инициативных действий 

ребенка происходит непрерывно в ходе реализации различных видов проектов. 

Именно в формате проекта у ребенка формируется позиция активного творца, созидателя, а не 

ретранслятора действий взрослого, развиваются волевые качества личности, навыки партнерского 

взаимодействия. 

Универсальные культурные умения наиболее продуктивно формируются в дошкольном детстве, периоде, 

связанном с активным мировосприятием и миропознанием. В течение всей последующей жизни ребенок 

их совершенствует и многократно обогащает, что позволяет ему проявлять активную социальную 

позицию на основе освоенных культурных норм в различных жизненных обстоятельствах. 


