«Создание условий для овладения дошкольниками основными
культурными способами деятельности»
Старший воспитатель Яшина В.В.
ФГОС ДО одним из условий необходимых для создания социальной
ситуации развития дошкольников называет построение вариативного
развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития
каждого ребенка через овладения культурными средствами деятельности.
В тексте ФГОС дошкольного образования 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»
Модернизация, происходящая сегодня в
системе дошкольного
образования, требует от нас педагогов новых форм организации
педагогического процесса. Важно, чтобы в дошкольном детстве каждый
ребенок приобрел необходимый культурный личный опыт, который является
фундаментом полноценного общего развития, позитивной социализации и
индивидуализации. Особенно актуальным становится поиск новых форм
совместной деятельности взрослых и детей. Одна из таких форм культурные практики.
В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и
деятельностный подход в педагогике.
Культурологический подход определяет воспитание как способ
приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры,
развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и
здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике
является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической
культуры воспитателя, специалиста. Появилось понятие культурных практик.
Что такое культурные практики?
Н.Б.Крылова считает, что «культурные практики представляют собой
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». При развитой
системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как
педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой
(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим
делом (интересом). В процессе культурных практик воспитателем создаётся
атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и
детей.
Культурные практики формируют общую культуру личности
дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные, физические качества.
Наряду с функцией трансляции культурного опыта, оно реализует
социально-психологическую функцию — создает условия для формирования

внутреннего, уникального мира и субъектного опыта ребенка, являются
мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной
деятельности.
Нужно отметить, что понятие «культурные практики в
образовательном процессе» является достаточно новым для отечественной
педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым в последнее
время на разных образовательных уровнях (Т.Б. Алексеева, Н.Б. Крылова,
СВ. Масловская, А.В. Шилова и др.). Виды культурных практик
разнообразны, прописаны в программах, но в программе «От рождения до
школы» не описаны.
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.
Культурные практики организуются как в процессе НОД так и в
совместной и самостоятельной деятельности в ходе режимных моментов.
Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности
органично организуются во второй половине дня, во время прогулки, в
режимных моментах. Создание образовательной среды происходит на основе
системы принципов деятельностного обучения: психологической
комфортности, деятельности, минимакса, целостности, вариативности,
творчества, непрерывности. Принцип психологической комфортности
является основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая
в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей.
Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности
дошкольников в образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б.
Крыловой, к культурным практикам можно отнести все разнообразие
социально-ориентированных,
организационно-коммуникативных,
исследовательских, практических, художественных способов действий,
которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при
поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. Проектирование
культурных практик в образовательном процессе идет по двум
направлениям.
Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это
самостоятельная
детская
деятельность,
которая
протекает
как
индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская
активность в данном случае направляется на самостоятельное познание
окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение
способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую ре-

ализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка
объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую,
художественную, конструктивную деятельность и др.
На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится тричетыре часа в день (в зависимости от возраста детей).
Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей
достаточно обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки
воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по
инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование
и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок,
самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов,
фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных
постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и
пр.
Важно внимательно изучать содержание повседневного детского
опыта, детскую субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных
практик и оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку.
Задача
воспитателя
своевременно
способствовать
обогащению
самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности,
поддерживать детские замыслы, помогать распространению в детской среде
успешных индивидуальных культурных практик. К примеру, предложить
ребенку показать другим детям, как он мастерит из бросового материала
игрушки, либо предложить детям воспользоваться придуманным ребенком
способом справедливого распределения ролей, материалов или новым
вариантом игры и т.п. Важно активизировать механизмы обмена идеями и
взаимного обучения.
Культурные
практики,
инициируемые,
организуемые
и
направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются
воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и
основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные
практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми
образовательными задачами. Выбор культурных практик связан
непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования
образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта,
самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной
социализации и индивидуализации дошкольников.
День космонавтов, день добрых дел, день вежливости, день здоровья,
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают
насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями,
которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое
содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно
найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами
тематические детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные

олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие
дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения
детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников,
праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «Кузьминки»,
праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых
воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно
воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в
играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями.
При организации культурных практик необходимо помнить о
соблюдении ряда рекомендаций. Как вы думаете каких и почему?
 Опора на субъективный опыт детей
 Знание психофизических особенностей детей
 Соблюдать равноправие партнеров
Виды культурных практик
-Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 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) 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 для цветов», «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.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра -Игра-инсценировка; игра –
драматизация; - Игра-экспериментирование; - Театрализованные игры
(кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.)
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры инсценировки, игры-этюды и пр.

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
-Творческая мастерская 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, выставок, создание продуктов детского рукоделия и пр.
-Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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.
-Сенсорный, коммуникативный и интеллектуальный тренинг –
система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, речевые
игры и ситуации.
-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.. «Песенные посиделки» – пение в
кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание стихов, песен;
примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов
и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги;
- игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!),
аттракционы; - «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под
музыку, образнотанцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;
- всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до
спектакля, который показывают старшие дети малышам и т.д.
Адвент-календарьинтегрированный
вариант
организации
культурных практик позволяющий спланировать деятельность с детьми их
жизнь перед праздником.

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
К культурной практике можно отнести все виды исследовательских,
социально-ориентированных,
организационно-коммуникативных,
художественных и других способов действий ребенка. На их основе
формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия,
а так же черты характера и стиль поведения.
Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что
наиболее целесообразный путь их организации — проектный. Исходным
пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы
проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают
разные сферы действительности и культурные практики.
К примеру, проект «Лекарственные растения», «Витамины» имеют
валеологическое направление и ориентируют детей на культурные практики
здоровьесбережения. Проекты «Моя семья», «Дарите добро», «Дружба»
связаны с социально-нравственным развитием детей и культурными
практиками общения, дружеского взаимодействия и гуманистически
направленной деятельности. Проекты «Дикие животные», «Морские чудеса»,
«Домашние животные» связаны с познанием природы и культурными
практиками познавательно-исследовательской деятельности. Литературнохудожественное направление и соответствующие культурные практики
преобладают в проектах «Сказки Андерсена», «Мои любимые сказки»,
«Сказки В.Сутеева».
Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что независимо от ведущей
темы, в каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта.
Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных
практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации,
эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется
интегративная сущность культурных практик.
В каждом проекте презентация результатов организуется с учетом
детских предложений и инициатив, так чтобы у детей возникало чувство
удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость
сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось ощущение
единой, дружной семьи.
Культурные практики являются естественной частью повседневной
жизнедеятельности ребенка. Процесс освоения культурных практик связан с
возможностью ребенка самостоятельно и активно реализовывать свои
интересы, замыслы, осуществлять свободный выбор в образовательной
среде. Условием осуществления культурных практик является свобода
дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой
реализации свободы является психологическая готовность осуществить
выбор. Актуальной педагогической задачей становится обеспечение
возможностей для каждого ребенка осуществлять самостоятельный выбор и

«открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях выбора
наиболее активно выражаются субъектные проявления детей.
В детском саду атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения создается воспитателем. Его цель возбудить интерес детей к
участию в ситуациях выбора, желание делать и самостоятельно осуществлять
индивидуальный или коллективный выбор деятельности с учетом интересов
и склонностей.
Поведение ребенка в ситуации выбора помогает педагогу увидеть, как
он осваивает культурный опыт, насколько самостоятелен и инициативен,
какова общая направленность его активности, насколько ребенок открыт
новому или предпочитает привычные, стереотипные действия.
Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена
позицией взрослого, который поддерживает, стимулирует детские интересы и
способствует их зарождению.
Компетенции педагога
Педагоги привыкли к тому, что детей нужно все время
целенаправленно воспитывать и развивать. Но в условиях культурных
практик воспитатель занимает по отношению к детям позицию партнера. Как
только позиция педагога перестает быть партнерской и становится
«воспитывающей» или «обучающей», естественность культурных практик
сразу же нарушается. Так, позиция воспитателя в рамках игровой практики
основывается на общих принципах игры (самоценности, внеутилитарности,
добровольности, игровом равенстве и др.) и предполагает овладение
внутриигровым языком, выраженным в слове, жесте, мимике, пластике.
Игровая позиция воспитателя включает в себя:
• ярко выраженный интерес педагога к играм детей;
• рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и
вычленить в ней игровые возможности;
• «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка,
действовать по тем законам, по которым живут и действуют играющие дети,
устанавливать доверительные отношения с ними;
• эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей;
• креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели (Е.В. Груздова [3]).
Сформированная игровая позиция воспитателя (позиция «партнера»,
«режиссера», «со-игрока», «координатора») обеспечивает включение его в
детскую игру, позволяет изнутри игровой практики оказывать позитивное
влияние на ее развитие.
В заключение хотелось подчеркнуть, что культурные практики играют
важную роль в позитивной социализации и индивидуализации
дошкольников. Они активизируют механизмы саморазвития, инициативы и
свободы самовыражения. Задача расширения пространства культурных
практик детей в непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности не теряет своей актуальности и требует дальнейшей разработки.

Закончить сегодняшнее общение я хочу словами Натальи Борисовны
Крыловой «Практика ребенка становится культурной, — подчеркивает Н.Б.
Крылова, — ...когда она открывает возможности для его личной инициативы,
осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов,
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм (где культура — сущностное качество любой формы
деятельности)»
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