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Методический материал для педагогов к семинару: 

Содержание образования подразумевает освоение ребенком разных 

культурных практик, в том числе и игровых. Процесс овладения культурными 

практиками – это процесс приобретения универсальных культурных умений 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, старшими и младшими детьми, 

процесс овладения непосредственной самостоятельной деятельностью в 

специально созданной предметной среде. 

Игру можно определить как рекомбинацию элементов жизненного опыта, 

моделирование новых теорий, событий, ситуаций, предвидений, поиск новых 

смыслов, ориентиров, целей и построение алгоритмов их достижения. С момента 

возникновения игры, как феномена, деятельности, развлечения – дети играли и 

играют, в первую очередь в то, что им не доступно в реальной жизни, в то, что они 

не могут сами воплотить – воспроизводя в игре реальные отношения «мира 

взрослых». Мир ребенка в игре отличается от «мира взрослых», поскольку он 

существует по своим правилам и практикам. Там можно кормить куклу или друга 

«понарошку», там можно сказать «как будто» и перенестись в любую точку мира 

как реальную, так и сказочную. Там не нужно доказывать «есть ли жизнь на 

Марсе», а можно просто полететь туда на ракете из табурета. При всей 

«странности» такой деятельности, ребенок получает реальную практику жизни, 

опыт реальных отношений. Учится добиваться желаемого, уступать, испытывает 



реальные эмоции от победы или поражения, т.е. – ребенок самовыстраивается как 

индивид и личность в игре и через игру, получая информацию как о мире, в 

котором он живет, так и о себе.  

Информация, которую осваивает ребенок в игре, может иметь и имеет для 

него разные «степени актуальности», в зависимости от того, кто является 

источником этой информации: взрослый или сверстник. На разных возрастных 

этапах дошкольного детства значимость получаемой в игре информации меняется.  

Малыши до трех лет охотно подстраиваются в игре под темп игры и сюжет 

взрослого, они осваивают то пространство, какое создает для них взрослый, будь то 

комната ребенка дома или группа детского сада. Ребенок окружен «реальными» 

предметами и учится осваивать их в «реальном» статусе ребенка. Он не может еще 

создавать и осваивать условный мир вещей, осуществлять их игровые 

превращения. Ребенок только учится трансформировать себя в того или иного 

персонажа – рычит «как медведь», «мяу, говорит котенок», машинка «вжиг-вжиг». 

Главное в его игровой практике – манипуляция, повтор действий, «проба на 

прочность» предметов и терпения взрослых. Не случайно малыши так защищают 

свое игровое пространство – «это мое». Отстаивая свои права на этот предмет, на 

выполнение с ним определенных действий. И вторжение другого ребенка в игровое 

поле может рассматриваться им как посягательство на «собственную» персону 

ребенка. «Я и мои игрушки это единое целое» – сообщение, которое посылает 

ребенок в мир. Играя, ребенок осваивает мир вещей и предметов мира, приобретая 

уникальный культурный опыт через определенную культурную игровую практику. 

Дети четырех-пяти лет позволяют взрослым увлечь себя новыми 

игрушками, аксессуарами, гаджетами. Развивая, и определяя сюжет игры уже 

собственной позицией и отношениями, которые могут зависеть от степени 

важности этой игрушки, как в сюжете самой игры, так и в жизни ребенка, его 

игровых интересов и «модных» в детской среде предпочтений. 

Игра становится неким мерилом взросления. «Да» – говорит ребенок своими 

действиями, мне это интересно, потому что это что-то новое, то, что я еще не 

видел, или очень хотел – из-за рекламы, или потому, что это есть у «Пети» или 

«Марины». Но это новое, меня интересует уже нисколько как сам предмет, 

который нужно освоить, а как возможность использования его для создания своего 

особого пространства игры и действий, определения своего статуса в детском 

сообществе – «у меня тоже есть эта игрушка», поэтому «я свой», «я такой же, как 

вы». Часто эту функцию игрушки, родители и педагоги осознают не до конца. 

Говоря ребенку, зачем тебе это вещь, что с ней делать, у тебя уже есть эта кукла, 

машинка, «штуковина». Но именно «штуковина» является тем пропуском, 

«мессенджером» другим детям для определения его «статуса» в детском 

сообществе. Собственно игровое действие с игрушкой начинается позже, когда 

ребенок обозначил ее в своем мире, удовлетворил свои потребности – 

любопытство, радость обладания чем-то новым, наслаждение новым дружеским 

контактом. Именно такая позиция превращает игру ребенка в определенную 

культурную игровую практику. 

Л.С. Выготский писал – «игровое действие исходит из идеи, а не из объекта. 

То есть, игра движется за идеей с опорой на объект, но главное – воображение и 

творческое начало человека». 



Дети шести-семи лет, уже предпочитают сами быть источниками 

информации об игровой культуре, создавая и придерживаясь своих правил, 

создавая и определяя сюжет игры, транслируя ее младшим по возрасту.  

Игра, определяемая как культурная игровая практика, включает единство 

времени и пространства, в котором дети могут быть самостоятельными и 

воплощать свои замыслы. В старшем дошкольном возрасте замысел игры может 

быть обусловлен игрушкой, специально созданной игровой средой (детским 

игровым ландшафтом), определяться опытом детей, включая трансляцию опыта 

другим ребенком.  

Анализируя традиционные сюжеты ролевых игр детей 5-6 лет, начиная с 50-

х годов 20 века по 2018 год включительно, следует отметить, что классический 

сюжет детских игр (например, традиционно «девчачьих») практически не 

поменялся – это дом, семья, дочки-матери. Но содержание игры определенно 

изменилось, поскольку включает: новую информацию, которую ребенок черпает из 

семейной жизни – семейный досуг, телесюжеты; опыта взаимодействия с другими 

детьми – рассказы из их жизни, опыта практики. Эти практики могут включать – и 

путешествия, и посещение музеев, концертов, игровых площадок, бассейна, 

стадиона, тренажерного зала, торговых молов и т.д. ее можно назвать условно-

положительной. Однако практика ребенка или детей его окружающих (в детском 

саду, игровой площадке, студии, спортивной секции и т.п.) может быть другой – 

условно-отрицательной – это бытовое пьянство, семейные скандалы, болезни, 

страх одиночества (оставленный дома ребенок, проигрывает это в игре). Все эти 

практики меняют сюжет игры не номинально, а в первую очередь содержательно, 

т.е. становятся для ребенка культурными практиками. Под культурными 

практиками понимаются разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

Игра связана не только со временем ее проистекания, но и с 

образовательным уровнем ребенка. Образовательный уровень напрямую связан с 

местом проживанием семьи ребенка – город или село, мегаполис или провинция; 

уровнем благосостояния семьи, проведением семьей досуга, т.е. – воспитательным 

потенциалом семьи конкретного ребенка.  

Воспитательный потенциал – представляет собой комплекс условий и 

средств, определяющих педагогические возможности семьи. Этот комплекс 

объединяет материальные и бытовые условия, численность и структуру семьи, 

развитость семейного коллектива и характер отношений между его членами. 

Успешность семейного воспитания проявляется в индивидуальном 

развитии у ребенка: физической культуры, культуры общения с близкими, 

культуры домоведения и бытового поведения, культуры труда и досуга, культуры 

адекватного полоролевого поведения, культуры общения, культуры 

самоорганизации ребенком времени своей жизни. 

Сейчас многие ученые поднимают вопрос о маргинализации образования 

(Д.И. Фельдштейн). Маргинализация образования, это в первую очередь неравный 

доступ к образовательным ресурсам в мегаполисе и провинции. 

 

В игре дети проходят различные испытания – утверждение моральных и 

личностных качеств, апробации новых знаний и умений, отстаивания своих 

интересов и прав. Самое важное, что проходит через весь стандарт дошкольного 



образования это поощрение инициативы ребенка, а взрослый это лишь посредник, 

который поощряет эту инициативу.  Ребенок должен овладеть умением жить в мире 

с самим собой, получить в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, научиться учиться.  

Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое внимание уделяется общению детей разного 

возраста.  При создании игрового пространства (в группах и территории 

дошкольной образовательной организации) которое может представлять интерес 

для ребенка, его свободной игры, двигательной активности, общения с другими 

детьми, в том числе разного возраста нужно учитывать, что игра – это метод 

вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности, способ вхождения в культуру.  

Для дошкольников ведущей культурной практикой будет игровая 

культурная практика, которая дает взрослым возможность создать событийно 

организованное пространство для образовательной деятельности ребенка.  

 

Благодаря созданию такого пространства, у ребенка появится возможность 

самостоятельного творчества, самовыражения и свобода выбора. 

Система культурных практик позволяет воспитывать в ребенке личность, 

создает атмосферу поддержки, сотрудничества, доверия, озадаченность одним 

общим делом.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность.  
 

 

Таблица 1 

Примерные виды и формы культурных практик 

 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра педагога с 

детьми 

- сюжетно-ролевая игра;  

- режиссерская игра;  

- игра-инсценировка; 

- игра-драматизация; 

- игра-экспериментирование; 

 

Творческая мастерская 

- проектная деятельность;  

- мини-коллекционирование; 

- образовательные ситуации с 

единым названием (например, 

«Веселая ярмарка»); 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра педагога с 

детьми 

добавляются: 

- игры-экспериментирования 

могут перерастать в 

режиссерскую или сюжетно-

ролевую игру; 

- театрализованные игры 



(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.); 

 Творческая мастерская добавляются:  

- студийная, кружковая работа;  

- творческие проекты;  

- коллекционирование;  

- образовательные ситуации с 

единым название (например, 

«Город мастеров»); 

- проведение ежемесячных 

проектов (например, «От 

ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и 

т.д.); 

 

В подготовительных группах  

- образовательная ситуация 

«Школа дизайна»;  

- серия дизайн-проектов форме 

арт-салонов «Друг детства» 

(дизайн игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д. 

 Чтение художественной 

литературы 

группировка произведений по 

темам:  

- длительное чтение  

- циклы рассказов  

- чтение периодической печати 

(на примере ознакомления с 

детскими журналами) и т.п. 

Все возрастные 

группы 

Досуги - пение в кругу знакомых песен 

театрализованное обыгрывание 

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); 

- свободное движение детей 

под музыку, образно-

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;  



- всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до 

спектакля, который 

показывают старшие дети 

малышам 

- просмотр любимых 

мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

 

Интеграция культурных практик способствует более успешному развитию 

дошкольника, убедиться в этом мы планируем на примере проекта для старших 

дошкольников «Вода – друг, вода – враг», особенно актуальном в летний период. 

Перед началом реализации проекта в группе необходимо организовать 

предметно- развивающую среду, подготовить материально-технические ресурсы по 

теме проекта (дидактические игры, домино, атрибуты к сюжетно-ролевым, 

подвижным, спортивным играм, обучающие игры по правилам безопасности на 

воде, серия плакатов, детская художественная литература (рассказы, сказки, стихи, 

загадки), книжки-раскраски; иллюстрации, открытки, видеофильмы, аудиокассеты, 

магнитофон, компьютер, проектор, альбомы, акварельные краски, кисточки и пр.; 

картинки с изображением воды). Разработать технологическую карту проекта,  где 

прописывается запланированная тематика бесед, проблемных ситуаций, а также 

игры, консультации, поделки и рисунки, которые будут выполнять и решать ребята 

и взрослые совместно в течение недели. 

В результате реализации проекта «Вода – друг, вода – враг», основанного 

на интеграции культурных практик, у старших дошкольников должны 

сформироваться 

правильное отношение к критическим жизненным ситуациям (безопасное 

поведение на воде и с водой), приобретение  представления о способах поведения и 

отношения к воде, а также должны сформироваться навыки  партнѐрского 

взаимодействия, что позволит детям проявлять активную жизненную позицию на 

основе основных культурных норм во взрослой жизни. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм. 

Таким образом, мы можем 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. 

 
 


