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С введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в профессиональную лексику педагогов дошкольных 

образовательных организаций вошел термин «культурные практики», который и сегодня 

вызывает многочисленные вопросы, связанные с пониманием его сущности, специфики 

культурных практик ребенка-дошкольника. 

Детство – это не просто уникальная субкультура. Это – «ростки нового 

культурного уклада жизни, которые могут прорасти только в пространствах автономных 

культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, как хотелось бы взрослым, входят 

в человеческую культуру и современную цивилизацию, становясь ее авторами» (Н.Б. 

Крылова – кандидат философских наук). 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретение культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования). 

Уникальный характер универсальных культурных умений, проявляется в 

самостоятельных действиях в виде собственных проб, поиска, выбора действий и 

поступков, манипулирования предметами, конструирования, продуктивной деятельности, 

творчества, исследования. 

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребенка 

действовать на основе принятия и освоения общезначимых (общечеловеческих) 

культурных образцов деятельности, поведения и отношений (Н.Б. Крылова). 

Термин «культурные практики» широко используется в работах Н.Б. Крыловой. С 

точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики – это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и 

поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок 

- полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. 

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, 

заботы, помощи, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Зачем нужны культурные практики? Культурные практики формируют общую 

культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства являются 

мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 



Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  (ФГОС ДО п.2.7.): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

«Культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным 

практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные  способы и формы действий ребенка 

любого возраста. В этих практиках - пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности.  

Культурные практики не тождественны видам деятельности, поскольку 

формируют индивидуальный образ жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

 культурные практики на основе инициатив самих детей 

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направленные 

взрослыми. 

 

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направленные 

взрослыми 

Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками 

Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов 

Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность 

Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников 

 

Что же можно считать культурной практикой? 

В литературе выделены следующие виды культурных практик: 

 свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, 

познавательно - исследовательская деятельность и др.)  



Примером может выступать творческая мастерская, которая предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др.) 

Пример, ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 практики игрового взаимодействия (сюжетно - ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры и др.).  

Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из 

ведущих. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу 

игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности.   

ФГОС ДО включает образовательные ориентиры и требования, которые 

направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет 

именно организация игровой деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС ДО 

идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить 

«широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий». 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 

общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована 

на реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. 

 Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации, и т.д.)  



- форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. (Выражение ребенком собственных эмоций, желание сыграть 

роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костюмов, 

придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не только 

обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению). 

 Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.); 

 Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-

ролевые игры, бытовой труд и др.)  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

(Например, самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, помощь 

в уборке снега на участке, собирании листьев на участке, посадка лука) 

 Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно –

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно – 

патриотическое воспитание, самопознание и др.)  
Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В 

творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что 

раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового  проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

Кроме того, можно использовать культурные практики при проведении занятий. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети решают, на каком виде 

транспорта им поехать. Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать следующие фразы и 

предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто хочет полететь?»; 

«Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней находится? А 

поможет вам загадка»; «Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы можем ему 

подарить?»; «Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?» и др. 

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние детей, дает выбор и 

организует на занятия. 

В своей профессиональной деятельности разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, организую во второй половине дня. Каждый день в перспективных планах 

запланировано восприятие художественной литературы и фольклора (воспитатель 

объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети 

собираются возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая культурная 

практика имеет подгрупповой характер), сюжетно – ролевые игры (сюжетно – ролевые 

игры исходят от детей, воспитатель может присоединиться и если это надо повернуть игру 

детей в нужное русло.), опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, 

наблюдения (Очень часто темы культурных практик появляются из наблюдений. 

Например, на прогулке мы наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать вопросы: 

Почему снег бывает липким? Как он тает? И много других вопросов. Тогда после сна 

наша группа превращается в лабораторию и мы исследуем на опытах то, что детей 

заинтересовало. Дети сами опытным путем отвечают на свои же вопросы. Обычно такая 



деятельность захватывает всех детей.), свободная изодеятельность, конструктивные 

игры. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер, а также 

индивидуальный. 

«Практика ребенка становится культурной, когда она создает возможности для его 

повседневной активности, личной инициативы, осмысления повседневного опыта и 

создания собственных продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм 

(где культура- сущностное качество любой формы деятельности)» (Крылова Н.Б. 

Развитие культурологического подхода в современной педагогике). 

Я считаю, что культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 

уметь находить ответы на все возникающие вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования 

культурных практик в амплификации детского развития. Для взрослого появляется еще 

одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка 

близким другом. 
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