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Культурные практики в МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска 

 

Виды культурных 

практик 

Формы организации культурных практик 

образовательные «Блуждание по картине» - система работы с любым текстом, 

картиной, реальностью. Цепочка вопросов, которая приводит детей 

к своему личному пониманию любого текста, картины, реальности. 

Принципиально важно, чтобы дети не только находили 

всевозможные смыслы (вариативность смыслов), но и предавали их 

огласке, обсуждали их друг с другом (появление замысла). Эта 

культурная практика способствует получению ребёнком опыта 

преобразования общечеловеческих ценностей в личностные и 

направлена на формирование ребёнком своего ценностно-

смыслового пространства. 

Коллекционирование, как культурная практика, эффективно 

используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей.  В основе коллекционирования — лежит 

познавательная активность дошкольника, удовлетворение 

потребности в  целенаправленном собирании чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Эта культурная практика 

нормирует у детей способы систематизации информации об 

окружающем мире; формирует, развивает и поддерживает 

индивидуальные познавательные предпочтения детей; развивает 

мыслительные операции, речь и коммуникативные навыки. 

Изготовление книжек-малышек – практика, которая объединяет 

детей и родителей, делает их союзниками в образовательной 

деятельности. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности. Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Экскурсия, которая сопровождается анализом увиденного. 

Эмоциональная рефлексия, которая следует за экскурсией, помогает 

детям осознать и зафиксировать  для себя, что же им было  

действительно интересно, а взрослым обратить внимание на 

выявленные интересы детей, учесть их характер с тем, чтобы 

оказать поддержку, дать возможность развиваться. На экскурсиях у 

детей формируется понимание культурных норм и способов 

культурного поведения. 

Организация  деятельности ребенка в центрах активности – 

дает ребенку возможность осуществить  свои   планы  по 

реализации проекта, выбирать деятельность, материалы и способ 

действия на основе своих интересов и потребностей. 

творческие Музыкально-театральные и литературные гостиные 
способствуют обогащению активного словаря детей, развитию 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитию речевого творчества, а так же 

развитию звуковой и интонационной культуре речи. Гостиные не 



только дают возможность повысить языковую и речевую 

компетенцию дошкольников, но и выступает как человеко 

формирующий фактор. Гостиная - это и приобщение к творчеству и 

миру великих поэтов и композиторов, и воспитание искусством, и 

нравственное воспитание, и воспитание культуры поведения. Таким 

образом, гостиная  является эффективной формой работы с 

дошкольниками. 

Творческая мастерская представляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – 

это обычное задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. 

Импровизированный концерт – один из видов публичных 

выступлений детей, не требующих специальной подготовки и 

отражающих пять видов искусства: музыка, литература, 

хореография, театр, эстрада. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 

 

игровые Игра-путешествие – это занимательный, познавательный турнир – 

викторина, состоящий из ряда этапов (станций), по которым 

путешествуют участники игры в определенной последовательности. 

На каждом этапе (станции) участникам предлагается комплекс 

вопросов, заданий в соответствии с темой игры и оценивается их 

выполнение.  В игре принимают участие команды (экипажи) 

численностью 5 – 10 человек. Игра может проводиться как в 

отдельной группе, так и между группами.  

Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой 

задействованы не только выносливость и эрудиция, но и 

сообразительность, креативность и нестандартное мышление. Идея 

игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются 

таким образом, что бы быть максимально оригинальными, 

интересными, подходящими под ситуацию и не требующие 

специальных знаний или умений от игроков.  

Карнавал необычных увлечений - это увлечения и хобби, 

представленные детьми и их родителями. 

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. 

. 

 

 

коммуникативные Утренний сбор является средством научения, практики, 

моделирования образцов поведения и отношения. Данная 

культурная практика направлена на  создание условий для 



свободного выбора детьми  деятельности, участников совместной 

деятельности; на создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей.Дети участвуют в разработке 

правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании 

деятельности в центрах активности. Это способствует тому, что 

каждый ребенок чувствует свою значимость и принадлежность к 

обществу, внося свой вклад, делясь идеями и информацией, задает 

вопросы, выражая позитивное отношение друг к другу.  

Второй круг. На втором круге ребенок представляет конечный 

продукт собственной деятельности, выражает свое отношение к 

деятельности в группе, о сотрудничестве, задает вопросы, что 

способствует формированию умения оценивать свои собственные 

наработки и сверстников по совместно выработанным критериям, 

осуществлять анализ своей предметной деятельности и 

взаимоотношений. 

Вечерний сбор направлен на подведение итогов дня, оценивания 

детьми своих успехов, объединения результатов деятельности всех 

детей, что способствует формированию у детей умения 

осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. 

Итоговый тематический сбор проводится по завершению 

тематического проекта. На нем дети обсуждают, получили ли они 

ответы на поставленные вопросы, что нового узнали, какие умения 

приобрели и выделяют свои личностные достижения и достижения 

группы. Данная культурная практика нормирует способы рефлексии 

деятельности. 

Создание и предъявление презентаций по исследуемой теме. 

Дети совместно с родителями создают электронные презентации по 

исследуемой теме и делятся своими открытиями со сверстниками на 

итоговых мероприятиях. В процессе этой культурной практики дети 

обучаются способам предъявления продуктов своей деятельности, 

приобретают опыт публичных выступлений и группового 

обсуждения. 

 

Ток-шоу –  разговорный жанр, современный аналог теледискуссии. 

Классическое ток-шоу представляет собой треугольник: ведущий - 

приглашённые собеседники (эксперты) - зритель в студии 

(аудитории). Ток-шоу соединяет приемы журналистики и 

сценические приемы. И каждый из участников ток-шоу, какова бы 

ни была его служебная функция внутри программы, одновременно 

является персонажем заданной ему авторами ток-шоу ролью. 

Презентация конечных продуктов – это представление 

полученного продукта при реализации тематического проекта. 

Культурная практика направлена на формирование 

коммуникативных умений ребенка, культурных способов  

самопрезентации и навыков публичного выступления. 

Ситуации общения и накопления положительно социально-

эмоционального опыта и акции  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. 

Встречи с интересными людьми. Для таких встреч  педагоги 



специально приглашают к своим детям увлеченных людей - 

мастеров своего дела, людей, у которых есть хобби (их можно найти 

и среди родителей воспитанников).  Как следствие этих встреч, 

может возникнуть совместная деятельность детей с такими  

людьми. 

 

исследовательские Детско-взрослое проектирование - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность 

позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности 

Изготовление ментальных карт по исследуемой теме - практика 

для освоения новой информации, ее упорядочивания и 

осмысливания; 

 

Изготовление книг по материалам детской исследовательской 

деятельности (старший дошкольный возраст)- даёт возможность 

систематизировать накопленный материал и рассказать о нём детям 

из других групп. 

Изготовление сенсорных коробок и игры с ними - 

систематизация и актуализация  накопленного  ребенком опыта, 

стимулирование речевой деятельности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

 


