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С момента вступления в силу Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования прошло уже больше года. На многие вопросы, связанные с 
изменениями в работе дошкольных образовательных организаций в условиях введения нового 
стандарта, ответы уже даны, но по-прежнему остаются темы, которые требуют дополнительного 
обсуждения в профессиональном педагогическом сообществе. Например, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования впервые появился 
термин, до того не использовавшийся в дошкольной педагогике. В пункте 2.11.2 указывается, что в 
содержательном разделе образовательной программы дошкольных образовательных 
организаций должны быть представлены «особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик» [5]. 
Введение нового термина заставило задуматься о том, что такое культурные практики, и что 
нового они привносят в дошкольное образование. В некоторых проектах примерных 
основных образовательных программ дошкольного образования, размещенных на сайте 
Федерального института развития образования, термин «культурные практики» уже используется, 
хотя определяется по-разному. 
В программе «На крыльях детства» под редакцией Н.В. Микляевой в качестве ведущей 
культурной практики выделяется игровая практика, «позволяющая создать событийно 
организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых» [4, с. 80]. 
Авторы программы отмечают, что в дошкольной группе обычно формируются свои культурные 
практики взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и 
организации самостоятельной деятельности обучающихся. «При этом складывается своя 
культурная практика бытийствования <…>, отличающаяся от культурных игровых практик, в 
которые дети были вовлечены изначально» [4, c. 81]. 
В программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой под 
культурными практиками понимают различные формы совместной деятельности, 
«ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности», которые организуются во второй половине дня и носят преимущественно 
подгрупповой характер. 
Авторы подчеркивают, что «В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей» [2, c. 158]. 
К культурным практикам в программе «Детство» относятся: совместная игра воспитателя и детей, 
ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческая 
мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия), сенсорный и 
интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность [2, c. 158, 159]. 
В программе «Миры детства» под редакцией Т.Н. Дороновой отмечается, что введение нового 
термина «культурные практики» связано с иным, чем ранее, представлением о содержании 
образования, задаваемым Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. В соответствии с новым стандартом содержание образования 
сводится не к приобретению ребенком конкретных знаний умений и навыков, а к овладению 
«универсальными культурными умениями при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде» [6, с. 5, 7]. Между тем наблюдается дефицит 
естественных культурных форм деятельности, а наибольшее распространение получило «прямое 



обучение, которое осуществляется путем ʺрасщепленияʺ культурных форм деятельности на 
отдельные составляющие» [6, с. 6]. К основным культурным практикам, осваиваемым 
дошкольниками, по мнению авторов программы «Миры детства», относятся: игра (сюжетная и с 
правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы, но «они могут быть дополнены другими культурными практиками, 
такими как практическая деятельность (ʺтрудовое воспитаниеʺ), результативные физические 
упражнения (ʺфизкультураʺ), коммуникативный тренинг (ʺразвитие речиʺ), простейшее 
музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты и многое другое». 
В подготовительной к школе группе указанные культурные практики дополняются практической 
деятельностью детей по самообслуживанию, обучением грамоте и элементарной математике [6, 
c. 9]. 
Как видно из приведенных примеров, понимание термина «культурные практики» у авторов 
разных программ существенно отличается друг от друга. Во всех случаях в качестве культурной 
практики выделяется игра дошкольников. В двух программах культурные практики вынесены за 
рамки непосредственно образовательной деятельности в детском саду и, отчасти, 
противопоставляются ей. Только в одной программе культурные практики выступают в качестве 
основы организации образовательной деятельности, но специфика построения образовательного 
процесса авторами не раскрывается. Такая вариативность в трактовке того, что такое культурные 
практики в дошкольном образовании, заставляет обратиться к теоретическим работам, в которых 
дается определение этого термина.  
В отечественной педагогике термин «культурные практики» употребляется в рамках  
культурологического подхода в образовании. В работах Н.Б. Крыловой отмечается: «Новое 
содержание образования должно основываться не на доминировании развития памяти ребенка, 
что характерно для ʺзнаниевойʺ школы, а на развитии его универсальных культурных умений. 
Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 
ʺдостраиваютсяʺ и совершенствуются в течение всей последующей жизни». Для становления 
универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка, которые 
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. «До школы 
культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 
другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 
манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-
изучения-исследования…)? [3]. 
Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что введение понятия культурные 
практики в дошкольное образование означает не создание каких-то новых форм 
образовательной деятельности или переименование существующих в соответствии с новой 
терминологией, а изменение позиции взрослого в организации образовательной деятельности 
с дошкольниками. 
Взрослый перестает быть транслятором информации, которую дети должны запомнить и 
воспроизвести, а в гораздо большей степени становится организатором осмысленной, понятной и 
интересной для детей совместной и самостоятельной деятельности. 
Каким образом эти требования могут быть воплощены в практике работы образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования? 
На наш взгляд, это возможно, прежде всего, благодаря уходу от ограниченных по времени 

 когда разнородное по тематике содержание должно быть усвоено 
детьми в течение одного дня. Объединение содержания образовательной деятельности одной 
или двух недель в рамках единой темы создает необходимые условия для его постепенного и 
осмысленного освоения детьми, у дошкольников появляется возможность неоднократно воз- 
вращаться к этому содержанию в разных видах детской деятельности. В этом случае педагогу уже 
не нужно за 20–30 минут сообщать всю необходимую информацию и проверять ее запоминание 
детьми. Он может организовать работу так, чтобы дети на основе наблюдений и собственных 
пробующих действий имели возможность формулировать и задавать вопросы, выдвигать и 
проверять собственные предположения. 



Попытка таким образом организовать образовательную работу с детьми была предпринята 
педагогами дошкольного отделения № 7 «Голубка» средней общеобразовательной школы 
№ 2000 Южного административного округа г. Москвы. Педагогический коллектив детского сада 
опирается в своей работе на примерную основную образовательную программу «Истоки». 
В планировании образовательного процесса для детей от 3 до 7 лет, разработанном к программе 
«Истоки», одна из осенних недель в средней группе посвящена обогащению представлений 
детей о хлебе, процессе его производства и о том, как много нужно трудиться, чтобы вырастить 
хлеб [1]. 
Знакомство дошкольников со злаками и продуктами, которые из них получают, началось на 
участке детского сада, когда дети вместе с педагогом искали дикорастущие злаки с семенами, 
рассматривали их с помощью лупы, а затем сравнивали зерна по размеру и форме. С помощью 
взрослого они выяснили, что семенами злаков питаются многие птицы и некоторые животные. 
Рассмотрев колоски ржи, пшеницы и других злаковых растений, которые человек использует в 
пищу, дети составили «коллекцию» разных зернышек. Вспомнили, что с некоторыми из зерен 
они уже знакомы — мамы и бабушки варят из них кашу (гречневую, рисовую, пшённую и 
перловую). Но потрогав зерна пшеницы и даже попробовав их на вкус, задумались над вопросом: 
«Как из твердых зерен получается мягкий хлеб?». Педагог не только рассказала детям о том, как 
из зерен пшеницы на мельнице делают муку, но и показала, как в электрической кофемолке 
можно сделать муку из гречневой и перловой крупы. 
Прежде чем отправиться на экскурсию на кухню детского сада, где дети смогли понаблюдать за 
работой повара, пекущего булочки, педагог предложила им подумать, что еще, кроме муки, 
нужно для того, чтобы испечь хлеб. Дети побывали в роли пекарей — предлагали разные рецепты 
теста и делали из него маленькие булочки. Они узнали, что такое дрожжи, и увидели, какие 
условия нужны для того, чтобы дрожжи сделали хлеб пышным и мягким. Оценить результаты 
своей работы дошкольники пригласили квалифицированных специалистов — поваров детского 
сада.  
Во второй половине дня дети приняли участие в мастер-классах, которые провели мамы 
воспитанников: замешивали тесто и лепили из дрожжевого теста крендельки. Так, включаясь в 
разнообразную деятельность, дошкольники выяснили, каким должен быть рецепт вкусного хлеба, 
и смогли убедиться в том, как много труда нужно приложить, чтобы испечь его. 
Рассказывая о том, что делали, что испекли, дети тщательно подбирали слова, которые точнее 
передают их впечатления, и стремились сделать свой рассказ более ярким: ведь именно их 
булочки получились самыми хорошими, мягкими, вкусными, теплыми, ароматными, сладкими и 
душистыми.__ Расширению представлений детей о разнообразии хлебобулочных изделий, о том, 
что из муки пекут и батоны, и буханки, и булки, и рогалики, и бублики, и многое другое, 
способствовала виртуальная прогулка по Москве — экскурсия в Музей хлеба в Измайлово. Во 
время просмотра видеофильма дети познакомились с историей хлеба и традициями 
хлебопечения, услышали рассказ экскурсовода, увидели экспонаты музея, «прогулялись» по 
московским улицам, названия которых связаны с хлебом: Хлебному и Калашному переулкам, Бас- 
манным улицам и Хлебозаводскому проезду. 
О традиционных видах московского хлеба (калачах, сайках, плюшках и др.) дошкольники узнали 
из рассказов своих мам и бабушек. Они пришли в гости к детям в детский сад и рассказали о 
хлебе своего детства: каким он был, какие вкусные булочки, коржики и плюшки продавались в 
московских булочных, как радовались они даже маленькому кусочку черного хлеба с  
растительным маслом. Дети познакомились с историей появления на столах москвичей хорошо 
известных им булочек с изюмом, узнали о том, как и почему более ста лет назад их начали 
выпекать в Филипповской булочной. В течение недели воспитатели и родители рассказывали 
детям о том, что к хлебу на Руси всегда относились очень уважительно, хлеб был главным на сто- 
ле, его нельзя было выбрасывать: «Хлеб — всему голова». При этом дошкольники не только 
приобщались к традиционным ценностям народа, но и овладевали навыками межкультурной 
коммуникации. Москва — многонациональный город, в котором издавна проживают люди 
разных национальностей. Родители воспитанников рассказывали и показывали, как пекут 
армянский лаваш и татарское печенье, как угощают лепешками на Кавказе, какое уважение к 
хлебу заложено в традициях разных народов. 



Завершая изучение темы, педагоги провели ярмарку «Московская плюшка и ее друзья». Во время 
ярмарки дети смогли поучаствовать в мастер-классах (например, свернуть плюшку из салфетки), 
увидеть выступление скоморохов и получить на память книжку рецептов хлебобулочных изделий, 
о которых узнали. 
Конечно, в течение недели дети слушали объяснения педагогов, им читали сказки и 
стихотворения, они отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации и играли в дидактические 
игры. Но все это было дополнением, необходимым и важным, но именно дополнением к 
понятной и осмысленной детьми деятельности, в которой они участвовали не как пассивные 
слушатели, а как активные «деятели», вместе со взрослыми искавшие и находившие ответы на 
возникавшие у них вопросы. 
Приведенный пример, на наш взгляд, показывает возможности, которые могут быть 
использованы педагогами при внесении изменений в организацию образовательного процесса с 
дошкольниками в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, и особенности его построения как совокупности культурных практик 
ребенка, которые должны быть в этом случае учтены. 
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