
«Проектирование культурных практик 
в образовательной программе дошкольного 

образования»

Занятие 1.

Что такое культурные практики?

Как можно определить тематику культурных практик?



Практика – это …
• (букв.) усилия, прилагаемые человеком к разрешению выдвигаемых 

жизнью задач....

• многократное повторение, упражнение.

• источник опытности, умения.

• в основе практики лежат знания и  способности человека. 

• деятельность человека, способ создания материальной и духовной 
культуры. 

Практика ребенка – закрепление и применение 
знаний, умений?

Практика ребенка – решение задач?



Что делает практику «культурной»?

Практика становится культурной, 

когда  происходит освоение «культурных умений», которые выступают как готовность и

Здесь принципиально важным становится конструирование образовательной деятельности на 

основе интересов, инициативы и мотивации детей.



Что такое культурная практика?

Вопрос 1.

Культурная 
практика ребенка

Деятельность 
ребенка

?

=

Можно ли  «передать» ребенку культуру?

Вопрос 2.



Открываем определение

• Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими 

людьми. Это также  апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

ребенка (Н.Б.Крылова)



Переводим определение… Начнем с понятий!

• Самоопределение ребенка – активность, способствующая 
осуществлению разнообразных выборов…

• Самореализация ребенка – опыт успешной творческой деятельности, 
переживание удовольствия…

• Саморазвитие – способность к самостоятельному решению задач…



Культурная практика

Решение задачи (проблемы) Значимость задачи (проблемы) для 
ребенка

Перспективные 
интересы

Текущие интересы
Создание творческого 
продукта (продуктов)

Сотрудничество 
и 

взаимодействие 
со сверстниками 

и взрослым

Возможность оценки, проб, 
поиска, выбора

Творческая направленность и инициатива

Наличие самостоятельных усилий

Постановка задач от жизнедеятельности ребенка

Самостоятельное 
решение задач 
при поддержке 

взрослого



Тема образовательной деятельности 
«Осень»
1. Какие актуальные задачи-проблемы своей жизнедеятельности 

может решить ребенок?

2. Создание каких творческих продуктов может быть связано с 
решением данных задач-проблем? 

3. Какие задачи образовательной деятельности будут этому 
соответствовать (задачи ОД)?



Какие актуальные задачи-проблемы своей жизнедеятельности может 
решить ребенок?
(На примере темы «Осень»)

Давайте поставим вопросы-парадоксы:

• Если бы ребенок определял сетку занятий по теме «Осень» на неделю, 
какие темы занятий могли бы там появиться?

• Если бы ребенок задавал взрослому-другу вопросы про осень,  о чем бы 
он спросил?

… и обычный вопрос:

• В каких рисунках, поделках или проектах по этой максимально могло бы 
проявиться творчество ребенка?



Давайте определим примерную тематику 
культурных практик по теме «Осень»….



… а теперь с учетом наших размышлений, давайте 
определим задачи образовательной деятельности

• Чему ребенку нужно научиться, чтобы реализовать свои 
замыслы?

• Как связаны между собой непрерывная образовательная 
деятельность (занятия) и культурные практики?


