
«Описание образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик» 

 

(выписка из п.2.4 Основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

№23 «Кубаночка»муниципального образования город-курорт Анапа 

Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность.  

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми - направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов.  



Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

 Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное или 

инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных видах 

деятельности. А так же освоение позитивного жизненного опыта.  

Ведущая культурная практика детей дошкольного возраста – игровая 

практика, позволяющая создать событийное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. На основе культурных практик у ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, 

обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, приобретается 

собственный нравственный и эмоциональный опыт. 

 

Освоение культурных практик в соответствии с возрастными 

особенностями 
Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной 

практики 

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка 

Примерное содержание 

культурной практики 

Ранний возраст 

Игровая 

практика 

Двигательные 

игры, игры с 

текстовками, 

закличками 

Совместная игра, 

игры с предметами  

Развивать умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

игры. Формировать 

позитивное отношение к 

совместной деятельности. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Наглядно-

практические, 

серриации и 

классификации, 

формирование 

ассоциаций и 

аналогий, 

выявление 

противоречий и др. 

Дидактическая, 

сенсорная, 

строительно-

конструктивные игры, 

игра-драматизация, 

игра с предметами. 

Формирование 

представлений о себе и 

ближайшем окружении; 

усвоение культурных 

норм поведения и 

овладение основными 

КГН; овладение 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми. 

Творческая 

мастерская 

Методы 

диагностики и 

развития 

творческих 

способностей; 

методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества. 

Мини-

коллекционирование; 

образовательные 

ситуации с единым 

названием. 

Накопление творческого 

опыта, через изучение 

объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал и т.д.) 

Старший дошкольный возраст 



Игровая 

практика 

Диалоговые методы; 

выполнение 

действий с опорой 

на игровое правило; 

метод замещения; 

метод 

проблематизации; 

мозговой штурм; 

развитие 

творческого 

воображения и др. 

Игры - 

эксперименты; 

театрализованные 

игры (театры: 

кукольный, 

настольный, 

марионеток, 

пальчиковый и т.д.); 

сюжетно-ролевая 

игра с современным 

сюжетом; 

режиссерская игра 

Использование заданий 

на «превращение» анти 

игрушек и моделирование 

общения с ними; 

реализация игр, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве: новые роли в 

игре, замена атрибутов 

игры, внесение новых 

правил. 

Творческая 

мастерская 

Методы организации 

художественной 

деятельности: метод 

приучения, 

упражнения в 

практических 

действиях, 

направленных на 

внесение 

эстетического начала 

в быт и поведение. 

Образовательные 

ситуации 

(«Игрушечных дел 

мастера»); серия 

артсалонов по 

дизайну одежды, 

изготовлению 

игрушек, декораций 

и т.д 

Развитие эстетического 

восприятия, вкуса и 

предназначены для 

преобразования 

окружающей среды и 

выработки культуры 

поведения у ребенка 

дошкольника. 

Исследователь

ская практика 

Экологические 

опыты и 

эксперименты, 

экспериментировани

е с 

изобразительными 

материалами, 

усовершенствование 

игрушек, развитие 

творческого и 

конструктивного 

мышления. 

Студийная 

кружковая работа; 

творческие проекты; 

коллекционирование

. 

Формирование ребенком 

представлений о мире 

через познавательно-

исследовательскую и 

продуктивно-творческую 

деятельность детей. 

Проявление 

настойчивости, волевого 

усилия в поисках ответов 

на вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Словесные и 

практические 

методы; игровые 

методы: аналогии, 

оживление, 

изменение 

агрегатного 

состояния, 

обращение вреда в 

пользу, увеличение – 

уменьшение и др. 

Циклы рассказов; 

длительное чтение; 

знакомство с 

периодической 

печатью (детскими 

журналами); 

«книжкина 

больница»; 

тематические 

книжные выставки. 

Детское речевое 

творчество – 

сочинительство. 

Чтение - это практика 

духовной работы над 

собой. В ребенке 

формируются духовная 

составляющая, умение 

сопереживать, 

чувствовать и 

анализировать поведение 

и поступки, делать 

самостоятельные выводы. 

Детский досуг Игры-импровизации, 

«чудо – вещь», 

фантазирование, 

«песенные 

посиделки» - пение в 

кругу знакомых 

Организация и 

проведение 

импровизационных, 



создание 

воображаемой 

ситуации; метод 

пространственно- 

временного 

смещения. 

песен; 

театрализованное 

обыгрывание песен; 

«Сам себе 

костюмер» - 

примеривание 

различных 

костюмов, создание 

различных образов; 

«Мы играем и поем» 

- игры с пением (по 

показу без 

предварительного 

разучивания); 

аттракционы 

легких и веселых 

развлечений. Реализация 

психологической 

комфортности (не 

допускать чувства 

усталости детей в 

процессе подготовки 

мероприятия, боязнь 

ошибиться, 

неуверенность в 

собственных силах).я 

принципа 

Музыкально-

театральная и 

литературные 

гостиные 

Парные игровые 

задания с 

элементами 

театрализации и 

одушевления 

игрушек; 

вербальные методы: 

диалоговый, метод 

эвристической 

беседы, 

практические и 

игровые методы; 

действия по 

аналогии. 

«Танцевальное 

ассорти» - свободное 

движение детей под 

музыку; образно-

танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные 

танцы; различные 

виды кукольных 

представлений, 

спектаклей; 

«Кинофестивали» - 

просмотр любимых 

мультфильмов по 

известным сказкам 

Деятельность ребенка 

направлена на 

формирование навыков 

исполнительской 

деятельности, творческих 

умений, эстетических 

эмоций, чувств, 

интересов, отношений. 

Ребенку дана 

возможность выразить 

собственные творческие 

мысли и чувства. 

 

Результаты реализации культурных практик 

Формирование универсальных умений ребенка: готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

-  содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация 

успеха в совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. Основная роль в этой «Практике доброты» 

принадлежит взрослому и реализуется в ходе партнерской деятельности. 
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