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Предисловие 
 

 

Монография представлена авторским коллективом кафедры 

развития дошкольного образования Государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»: Галиной Владими-

ровной Яковлевой (заведующий кафедрой, к. п. н., доцент), 

Тамарой Александровной Сваталовой (к. п. н., доцент), Свет-

ланой Николаевной Обуховой (к. п. н., доцент), Галиной Нико-

лаевной Кузнецовой (к. п. н., доцент), Анной Валерьевной Пе-

лиховой (к. п. н., доцент), Ксенией Павловной Зайцевой 

(к. п. н., доцент).  

В монографии осуществлено концептуально-методологи-

ческое обоснование педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках, определена тео-

ретико-методологическая стратегия, включающая системный 

и синергетический подходы. 

Системный подход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, 

И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.) предоставил 

возможность исследовать процесс педагогического сопровож-

дения детей дошкольного возраста в культурных практиках как 

целостную многомерную, многоуровневую и полифункцио-

нальную систему. Использование системного подхода обеспе-

чивает целостность и структурированность исследуемого про-

цесса, взаимосвязь и взаимозависимость его отдельных компо-

нентов. При этом главное внимание уделяется не отдельным ее 

элементам, а тем взаимосвязям, которые ее конституируют. 

Использование синергетического подхода (М. А. Весна, 

В. Г. Виненко, В. А. Герович, Д. Ф. Ильясов, А. М. Ковалев, 

И. В. Лупандин, Л. Я. Няпинен, Г. Н. Сериков, М. И. Сетров, 

Г. Хакен и др.) позволяет рассматривать процесс педагогиче-

ского сопровождения детей дошкольного возраста в культур-

ных практиках как открытую, сложную самоорганизующуюся 

систему, развитие которой подчиняется общим законам эволю-

ции систем подобного рода, имеющую множество путей и соб-

ственных тенденций развития. 
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Методологические подходы, образующие практико-

ориентированную тактику исследования, определяют видение 

путей и особенностей реального осуществления процесса педа-

гогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках. Сложившееся представление о сущ-

ности и внутреннем строении процесса педагогического сопро-

вождения детей дошкольного возраста в культурных практиках 

обусловили использование основных положений таких подхо-

дов, как праксиологический, личностно ориентированный, дея-

тельностный, аксиологический, акмеологический, андрагогиче-

ский и компетентностный.  

Выстроена и описана праксиологическая концепция педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в культурных 

практиках, а также модель ее реализации, а также модель ее реа-

лизации в практической деятельности дошкольного образователь-

ного учреждения. 

Монография состоит из введения и трех глав: 

1. Концептуально-методологическое обоснование педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в куль-

турных практиках. 

2. Праксиологическая концепция педагогического сопровожде-

ния детей дошкольного возраста в культурных практиках. 

3. Прикладные аспекты реализации концепции сопровождения 

детей дошкольного возраста в культурных практиках. 

Идея раскрытия (обсуждения) проблемы педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста в культурных 

практиках состоит в ее рассмотрении с точки зрения методоло-

гии, концептуальных подходов и прикладных аспектов реали-

зации модели педагогического сопровождения детей дошколь-

ного возраста в культурных практиках. 

Предложенные теоретические материалы изложены, следуя 

логике движения от общего к частному: от концепций, теорий 

к практике их воплощения в виде конкретных педагогических 

методов и приемов.  

Материалы монографии предназначены педагогам дошкольно-

го образования, реализующим Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования, а также для 

использования в системе повышения квалификации педагогов.  
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Введение 
 

 

С 2013 года определены новые тренды в государственной 

политике в сфере образования, в том числе в сфере дошкольно-

го образования. Это нашло свое отражение в актуальных нор-

мативно-правовых документах. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции»
1
 в статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников» отмечается, что педагогические работники обязаны: 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-

мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-

щие высокое качество образования формы, методы обучения 

и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обу-

чающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федера-

ции
2
 на период до 2020 года определена в качестве основной 

цели формирование личности инновационного типа.  

Одной из основных задач инновационного развития является 

создание условий для формирования у граждан следующих 

компетенций инновационной деятельности: 

– способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-

нию, профессиональной мобильности, стремление к новому; 

– способность к критическому мышлению; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об об-

разовании в российской федерации». 
2
 Распоряжение правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р (ред. от 

18.10.2018) «Об утверждении стратегии инновационного развития российской 

федерации на период до 2020 года». 
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– способность и готовность к разумному риску, креатив-

ность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, 

готовность к работе в команде и в высоко конкурентной среде. 

Формирование таких компетенций предполагает адаптацию 

для этих целей не просто отдельных направлений социально-

экономической политики (в первую очередь политики в сфере 

образования), но и общественной среды в целом, создание 

условий для свободы творчества и самовыражения, поощряю-

щих и вознаграждающих людей, обладающих соответствую-

щими компетенциями и достигающих успеха. 

Система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, 

в части содержания и в части методов и технологий обучения 

должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков 

и компетенций, необходимых для инновационной деятельности. 

В целях обеспечения раннего раскрытия способностей детей 

к творчеству, развития навыков по критическому восприятию 

информации, способности к нестандартным решениям, креа-

тивности, изобретательности, способности работать в команде 

и их подготовки к школьному обучению будет расширена гос-

ударственная поддержка дошкольного образования, включая 

развитие автономных, частных, корпоративных, общественных 

и семейных детских садов, а также услуг дополнительного об-

разования. 

Национальный проект «Образование» и входящий в его со-

став федеральный проект «Успех каждого ребенка» закрепляет 

направленность на создание условий для развития творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет основные принципы до-

школьного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования (далее – индиви-

дуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятель-

ности; 

7) формирование познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребенка в различных видах деятельности. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного раз-

вития каждого ребенка в период дошкольного детства незави-

симо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологи-

ческим особенностям детей. 

2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содер-

жание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

В содержательном разделе Программы должны быть пред-

ставлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 



 

10 

 

В Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
3
 поставлена задача: 

«…воспитание гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций».  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года
4
 одной из задач определено повышение 

эффективности воспитательной деятельности в системе образо-

вания, физической культуры и спорта, культуры и уровня пси-

холого-педагогической поддержки социализации детей. 

Современные стандарты всех уровней образования выстрое-

ны на основе культурно-исторического системно-деятельност-

ного подхода. Это в свою очередь требует от педагогов созда-

ния условий для включения детей в разнообразные, свойствен-

ные возрасту, виды деятельности, то есть в культурные практи-

ки по различным направлениям.  

Для успешного освоения детьми содержания дошкольного 

образования должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и ме-

тодов работы с детьми, соответствующих их возрастным и инди-

видуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе вза-

имодействия взрослых с детьми, ориентированного на интере-

сы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития; 

                                                           
3
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития российской федерации на 

период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027. 
4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелатель-

ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в спе-

цифических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения. 

Таким образом, в современной педагогической науке 

и практике актуализируется проблема сопровождения детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельностей 

и культурных практиках. 

Н. Б. Крылова
5
 считает, что «культурные практики пред-

ставляют собой разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятель-

ности, поведения и опыта»
6
. 

Технология культурных практик представляет собой опре-

деленный алгоритм действий, операциональных шагов по осво-

ению их детьми. Целью реализации технологии культурных 

практик выступает проектирование образовательного процесса 

по формированию у детей дошкольного возраста направленно-

сти на мир общественных отношений в процессе освоения 

культурной практики. 

  

                                                           
5
 Крылова Н. Б. Культурные практики ребенка – условие его свободно-

го развития. Москва : Просвещение, 2007. 123 с. 
6 

Крылова Н. Б. Организация индивидуального образования в школе (тео-

рия и практика) / Н. Б. Крылова, Е. А. Александрова ; отв. ред. М. А. Ушакова. 

Москва : Сентябрь, 2005. 206 с. 
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Глава 1. 

Концептуально-методологическое обоснование 

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста  

в культурных практиках 
 

 

1.1. Эволюция концепций и теорий 

дошкольного образования в России 

в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Разработка стратегий в развитии теоретических основ до-

школьного образования в отечественной педагогике и психологии 

носила подвижный, динамичный характер и представляла собой 

последовательно логичное развертывание его структурных ком-

понентов: общая теория (1950-е – 70-е годы) – частные теории 

(1960-е – 80-е годы) – базовые концепции (вторая половина 80-х 

годов ХХ века) – вариативные концепции дошкольного образова-

ния (1990-е годы) – программно-методические материалы (вторая 

половина 90-х годов) – проект государственного стандарта до-

школьного образования (конец 90-х годов). 

Внутри каждой из стратегий логично выделялись три струк-

турных компонента, составляющих теорию содержания дошколь-

ного образования: источники его формирования, среда обретения, 

способы овладения. При этом наблюдалась определенная хроно-

логическая динамика в исследовании этих компонентов.  

Особый интерес для понимания особенностей процесса 

развития отечественного дошкольного образования представ-

ляет период второй половины ХХ века и начало ХХI века – 

его новейшая история. В течение обозначенного времени ак-

тивно осуществлялась смена образовательных парадигм, ин-

тенсивно развивалась теория дошкольного образования, об-

новлялось его содержания. Все это нашло свое выражение 

в образовательной политике государства, в существенной мо-

дификации теоретических основ, отразилось и закреплено 

в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 
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Нам представляется важным проведение ретроспективного 

анализа эволюции концепций и теорий дошкольного образования 

с позиции культурно-исторического системно-деятельностного 

подхода.  

Анализируя протекание процесса, можно выделить следую-

щие этапы: 

– общетеоретический (до середины 80-х годов ХХ века) – 

становление теоретической основы дошкольного воспитания 

(общие и частные теории), а также программно-методическое 

оформление его содержания; 

– парадигмальный (1986–1991), на котором были предло-

жены базовые концепции дошкольного образования, обозна-

чившие принципиально новые подходы к определению его 

содержания; 

– концептуальный (1992–1999) – когда были разработаны 

и представлены вариативные психолого-педагогические кон-

цепции дошкольного образования. 

Попытаемся охарактеризовать обозначенные этапы. 

1. В 1950-е – 70-е годы, на основе базовых теорий отече-

ственных психологов Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева
7
, яв-

ляющихся методологической основой, А. В. Запорожцем
8
 

и Д. Б. Элькониным были созданы общие теории психологии 

дошкольного образования. 

А. В. Запорожцем в соответствии с определенными возраст-

ными периодами был внесен основополагающий вклад в про-

блематику оперирования содержанием дошкольного образова-

ния. В основе подходов А. В. Запорожца, становится наиболее 

значимым утверждение о качественном своеобразии и непре-

ходящей ценности отдельных периодов детства, уникальных 

возможностях, создаваемых ими для формирования соответ-

ствующих психических процессов и качеств. Рассматривая 

в практике дошкольного воспитания пути реализации этих по-

ложений, А. В. Запорожец выдвинул идею амплификации (от 

англ. amplify – расширять, увеличивать) – обогащения развития 

                                                           
7
 Леонтьев А. А. Проблемы развития психики. Москва, 1981. 584 с. 

8
 Запорожец А. В. Психическое развитие ребенка // Избранные психологи-

ческие труды: в 2-х томах. Т. 1. Москва : Педагогика, 1986. 
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психики и личности ребенка через специально организованную 

систему обучения и воспитания
9
. 

Принципиальное значение для развития теории дошкольно-

го образования имеют концептуальные подходы Д. Б. Элько-

нина, которые характеризуют три основные установки: 

– на созидательность детской жизни в отличие от ее адап-

тивности; 

– на ее принципиальную общественность в отличие от 

наличной социальности; 

– на рассмотрение форм детской жизни как становящихся, 

переходных, развивающихся.  

С точки зрения Д. Б. Эльконина, развитие является не 

столько объектом изучения, сколько способом рассмотрения 

любого психического явления. При экспериментальном изу-

чении этой проблемы ученый опирался на идею Л. С. Выгот-

ского о том, что обучение идет впереди развития, а развитие 

в форме обучения является основным фактором педагогиче-

ской деятельности. 

Приоритетное направление научного поиска Л. А. Венгера 

связано с развитием образных форм познания и творчества де-

тей дошкольного возраста, в использовании именно этих резер-

вов для усвоения содержании образования. В данной связи 

ученым были разработаны:  

– теория развития восприятия ребенка;  

– целостная система сенсорного воспитания детей;  

– теория и практика развития общих умственных способно-

стей детей дошкольного возраста;  

– проблемы умственной одаренности в дошкольном детстве. 

В исследованиях Н. Н. Поддъякова  был предложен принци-

пиально новый подход к рассмотрению процесса развития 

творчества детей дошкольного возраста, особенностей творче-

ского усвоения знаний детьми дошкольного возраста как уни-

версальных средств передачи и закрепления содержания до-

школьного образования. При этом процесс, ведущий к освое-

нию детьми все усложняющегося содержания, рассматривался 

                                                           
9
 Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 3 т. Т. 1. Москва : 

Просвещение, 1986. 176 с. 
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как творческое усвоение ребенком знаний, умений, художе-

ственных и нравственных норм. 

В научных разработках М. И. Лисиной были рассмотрены 

способы овладения дошкольниками содержания образования 

в процессе общения как самостоятельной деятельности, в ста-

новлении познавательной активности детей определена роль 

коммуникативной деятельности, что представляет существен-

ный вклад в развитие теории содержания дошкольного образо-

вания. В исследованиях М. И. Лисиной изучаются частные, 

конкретные знания, представления дошкольника о собственных 

возможностях и способностях, составляющих периферию его 

образа себя, а с другой – центральное, ядерное образование, че-

рез которое преломляются все частные представления ребенка 

о себе, где берет начало общая самооценка личности и где со-

держится непосредственное переживание ребенком себя как 

субъекта
10

. 

2. В 1986–1991 гг. для процесса развития теории дошкольно-

го образования был характерна смена парадигм. Это было свя-

зано с изменениями общественно-политического, социально-

экономического и социально-педагогического контекста, в ко-

тором осуществлялось развитие инновационного содержания 

дошкольного образования. 

В сфере дошкольного образования сложилась противоречи-

вая ситуация: с одной стороны, считалось, что в СССР сложи-

лась уникальная система дошкольного образования, которая 

обеспечивала всестороннее полноценное воспитание и разви-

тие детей от рождения до 7 лет и имела фундаментальное пси-

холого-педагогическое и медицинское обоснование, с другой 

стороны, передовым ученым и педагогической общественности 

становилось очевидно, что уровень развития дошкольного об-

разования не отвечает новым общественно-политическим реа-

лиям. Высказывались следующие критические позиции: уни-

фицированность деятельности учреждений дошкольного обра-

зования, ее политизированность; невозможность широкого 
                                                           

10
 Михайлова Е. Н. Исследовательская деятельность как цель и ресурс 

профессионального саморазвития педагога в концепции пракселогического 

подхода // Вестник Томского государственного педагогического университе-

та. 2009. Вып. 6 (84). С. 5–8. 
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применения результатов научных исследований в практике; от-

сутствие разнообразия программно-методических материалов. 

Данный комплекс противоречий требовал серьезного пере-

осмысления, целевых и ценностно-смысловых переориентаций 

дошкольного образования с точки зрения их гуманизации. Ин-

новационные для того времени идеи «педагогики сотрудниче-

ства» в концентрированном виде уже были сформулированы 

в основе ведущих положений парадигмы личностно ориентиро-

ванной педагогики. Ведущим положением в дошкольном вос-

питании становится не формирование нормативных знаний 

дошкольников, а создание условий для раскрытия индивиду-

альных способностей каждого ребенка, на основе максималь-

ной индивидуализации образовательной деятельности. 

Эпохальные идеи были отражены в базовой «Концепции 

дошкольного воспитания», разработанной под руководством 

В. В. Давыдова и В. А. Петровского. Принятие данного доку-

мента являлось существенным парадигмальным сдвигом в раз-

витии теории и методик дошкольного образования, заключаю-

щемся в переходе от существующей «учебно-дисциплинарной» 

парадигмы к «личностно ориентированной». 

Значимым событием являлось переосмысление методоло-

гии, научных подходов, принципов и содержания дошкольного 

образования. Подчеркивалось, что в дошкольном детстве ребе-

нок приобретает основы личностной культуры, ее базис, соот-

ветствующий общечеловеческим духовным ценностям. В со-

став базиса личностной культуры, которая и составляет содер-

жание дошкольного образования, входит ориентация ребенка 

в природе, предметах, созданных руками человека, явлениях 

общественной жизни, наконец, в явлениях собственной жизни 

и деятельности, в себе самом. 

В рассматриваемый период в развитии дошкольного обра-

зования ведущими выступали культурологический и личност-

но ориентированный подходы. При этом из культурологиче-

ской теории приоритетно выделялись два компонента: опыт 

творческой деятельности – в форме способностей принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях и опыт эмо-

ционально-ценностных отношений – в форме личностных 

ориентаций. 
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Личностно ориентированный подход был связан с попытка-

ми описания дошкольного образования не просто с психологи-

ческой позиции, а со стороны ребенка и концентрировал вни-

мание на внутреннем источнике формирования содержания об-

разования, то есть на новообразованиях, которые происходят 

в данном процессе в личности дошкольника. 

Мы отмечаем, что в развитии теории и методике дошколь-

ного образования на данном этапе начинает проявляться вариа-

тивность.  

3. В 1992–1999 гг. акцент сделан на процессе индивидуали-

зации развития детей дошкольного возраста в сфере образова-

ния. На данном этапе были выдвинуты следующие психолого-

педагогические концепции дошкольного образования: разви-

вающей среды В. А. Петровского
11

, развития творческих спо-

собностей О. М. Дьяченко
12

, развивающего обучения В. В. Да-

выдова и В. Т. Кудрявцева. 

В «Концепции развития способностей дошкольников через 

решение творческих задач» О. М. Дьяченко предполагается два 

типа творческих задач и два типа ситуаций. Первый тип задач 

направлен на выявление, познание ребенком основных свойств 

и отношений действительности, при котором дошкольник в хо-

де своей познавательной активности открывает свойства окру-

жающего мира и основными формами такой активности явля-

ются наблюдение и экспериментирование.  

Второй тип задач связан с «проживанием» ребенком различ-

ных ситуаций, включает в себя как опыт беспристрастного ана-

лиза действительности, так и опыт своего отношения к этой 

действительности. 

Существенным шагом в развитии теории и методик содер-

жания дошкольного образования стала разработанная под ру-

ководством В. А. Петровского «Концепция развивающей сре-

ды», в которой доказывалось, что жизненная среда может 

и должна развивать и воспитывать ребенка, служить фоном 

и посредником в личностно развивающем взаимодействии 
                                                           

11
 Петровский В. А. Построение развивающей среды в дошкольном учре-

ждении / В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина и др. Москва, 1993. 
12

 Дьяченко О. М. Развитие воображения у дошкольника : методическое 

пособие для воспитателей и родителей. Москва, 2008. 128 с. 
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с взрослыми и сверстниками, проектируя «развивающие сре-

ды», при этом важно дать ребенку возможность очертить 

«территорию Я». 

В Концепции актуализировалось: 

– создание образовательной программы, нацеленной на бе-

режное, понимающее, уважительное отношение взрослых 

к миру детства, где «нет законченных форм, а есть воображе-

ние, игра, фантазия»; 

– создание детского образовательного учреждения как места 

реализации разработанной образовательной программы и как 

пространства обогащенной жизни детей; 

– необходимо включение собственного опыта каждого ре-

бенка в содержание и организацию воспитания и обучения. 

Концепция
13

 развивающего обучения В. В. Давыдова – 

В. Т. Кудрявцева представляла собой плодотворную попытку 

логико-методологического анализа выводов по проблеме реа-

лизации принципов развивающего обучения в начальной школе 

и обоснование содержания дошкольного образования
14

.  

В развитии способов овладения содержанием образования 

у детей дошкольного возраста выделялись следующие 

направления: 

– развитие культуры познания; 

– развитие эстетической культуры; 

– развитие культуры движений и оздоровительная работа;  

– развитие культуры общения. 

Данные направления представляли собой отбор содержания 

образования, которое имело «существенный элемент открыто-

сти, неопределенности, незавершенности». 

Во второй половине 90-х годов, в связи с созданием про-

граммно-методических материалов и проекта государственного 

стандарта дошкольного образования, в центре исследований 

                                                           
13

 Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина 

нацелена прежде всего на развитие творчества как основы личности. Именно 

этот тип развивающего обучения они противопоставляют концепция поэтап-

ного формирования умственных действий была разработана на основе соот-

ветствующей теории П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной. 
14

 Кудрявцев В. Т. Творческий потенциал дошкольника: природа и струк-

тура. Москва : Владимир, 2002. 150 с. 
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оказались подходы к определению источников формирования 

содержания дошкольного образования. 

Следует помнить, что выделенные линии работы не со-

ставляли альтернативы традиционным направлениям содер-

жания образования в дошкольном образовательном учрежде-

нии (физического, эстетического, умственного и нравственно-

го воспитания), как и не являлись их модификацией. Это была 

ориентация на развитие у дошкольников способностей 

к творческому освоению содержания соответствующих обла-

стей «большой» культуры в русле парадигмы развивающегося 

образования, которая опирается на современный вариант 

культурно-исторического подхода к становлению субъектив-

ного мира человека.  

Данный период в развитии дошкольного образования был 

необходим и явился «периодом первоначального накопления 

инновационного капитала». Инновационность в форме педа-

гогического, исследовательского, управленческого и иного 

творчества с опорой на недостаточно широко востребован-

ные ранее достижения отечественной психологии и педаго-

гики развития (научной школы Л. С. Выготского), стала нор-

мой и образом существования российского дошкольного об-

разования. В дошкольных образовательных учреждениях 

формировался новый тип детства, новые формы детско-

взрослых отношений, ранее обнаружившие себя спонтанно, 

вне сферы «организованной» образовательной работы: в се-

мье, в повседневном «уличном» общении детей, в процессах 

«стихийного», по выражению Н. Н. Поддъякова, самообуче-

ния ребенка и т. д.  

Детоцентристская политика начала ХХI века находит от-

ражение в программе будущего развития образования в Рос-

сии, в решении проблемы доступности образования. Согласно 

концепции обновления дошкольного образования, изменяется 

статус дошкольного детства, актуализируются проблемы 

формирования базовой культуры детей и их позитивной соци-

ализации в условиях информационного общества, фокусиру-

ется внимание на ключевой идее Д. Б. Эльконина об обучении 

ребенка посредством игры. По мнению А. В. Запорожца пси-

хическое развитие ребенка по-настоящему совершается лишь 
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в форме его саморазвития, навстречу «развивающим» иници-

ативам взрослых. 

В основе современных образовательных технологий, наби-

рающих популярность, положены достижения многих научных 

школ: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. Современные образователь-

ные технологии представлены в ряде вариативных образова-

тельных программ: «Радуга», «Развитие», «Золотой ключик» 

и др., которые направлены на поддержку своеобразия детства 

и развитие у ребенка базовой целостной культуры.  

По мнению А. Г. Асмолова, федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования 

должен поддерживать разнообразие детства, «царство поче-

мучек», а не обучение дошкольника. Целью дошкольного об-

разования должна стать позитивная социализация ребенка, 

его приобщение к культуре через общение, игру к лучшим 

гуманистическим образцам. Образовательные программы 

дошкольных образовательных учреждений должны проекти-

роваться, как программы успехов ребенка, должны быть 

нацелены на порождение доверия к личности, на развитие 

самостоятельности.  

В сегодняшней ситуации развития дошкольного образования 

опасность видится в предоставлении богатого ассортимента 

образовательных услуг без гарантий на получение качествен-

ного дошкольного образования, без понимания специфического 

места дошкольного образования в преемственности образова-

тельных ступеней.  

Таким образом, по нашему мнению, за тридцать лет 

в стране сложилась система дошкольного образования, для 

которой знаковыми являются термины «развитие», «иннова-

ционность», «вариативность», «стандартизация» и др. Введе-

ние в образование компетентностного и культурологического 

подхода в начале ХХI века вызвали необходимость пересмот-

ра содержания педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста, переориентацию ее на обеспечение субъектности 

ребенка в образовании, разработки технологий педагогиче-

ского сопровождения в реализации культурных практик 

и разных видов деятельности. 
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1.2. Методологическое обоснование  

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 

Достижение новых задач образования потребовало пере-

смотра подходов к осуществлению образовательной деятельно-

сти. В современных исследованиях одной из основных тенден-

ций современного образования определено возвращение обра-

зования в культуру, придание ему функций культуросберегаю-

щего и культуросозидательного процесса, изоморфного куль-

туре по своему содержанию и способам осуществления. 

Настоящий параграф посвящен описанию методологических 

оснований современной дошкольной педагогики, на которые 

фактически ориентировались многие ученые и педагоги, и со-

вокупность которых положена в основу стандарта дошкольного 

образования. 

По мнению разработчиков ФГОС ДО
15

, целью его реализа-

ции должна стать культурная социализация ребенка, его при-

общение к лучшим гуманитарным, гуманистическим образцам 

культуры через общение, через игру. Это неоспоримо свиде-

тельствует о признании приоритета социально-культурного 

развития человека как целостности. Социокультурная ситуация 

определяет характер психического и физического развития че-

ловека, при неблагоприятных условиях может способствовать 

задержке этого развития, его срыву, возникновению патологий. 

Вышеизложенное подводит к пониманию того, что основным 

предметом педагогического развития является личностный 

опыт ребенка. Учитывая данный факт, необходимо обратиться 

к категории «базис личностной культуры», посредством кото-

рой описываются качественные характеристики этого опыта. 

Общеизвестно, что этап становления базиса личностной куль-

туры, прежде всего, соотносится с дошкольным возрастом 

и является первым общим этапом становления личностной 

культуры человека. 
                                                           

15
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



 

22 

 

Понятие «личностная культура» обозначает ту часть лич-

ностного опыта, которая воспроизводится человеком в усло-

виях самостоятельно принимаемых решений, позволяет под-

черкнуть, что образование, что образование, ориентированное 

на социокультурное развитие человека своей основной целью, 

считает возникновение у него способности к самостоятель-

ной, творческой деятельности. Становление базиса личност-

ной культуры, обеспечиваемое средствами дошкольного обра-

зования, связывается с возникновением у детей такого содер-

жания личностного опыта, которое позволяет им самостоя-

тельно выстраивать свои отношения с объектами окружаю-

щей действительности в ближайшем окружении (с самим со-

бой, с другими людьми, с природой и с рукотворным миром) 

на основе самостоятельно принимаемых решений и опираясь 

на представления
16

.  

Названные характеристики базиса личностной культуры 

определяют необходимые для его возникновения качества эле-

ментов личностного опыта. Эти элементы представлены сле-

дующим составом: 

– системой личностных ценностей; 

– целостной картиной мира в сознании человека; 

– освоенными средствами и способами деятельности (или 

деятельностной стороной личностного опыта). 

В целостном образовательном процессе происходит измене-

ние всех перечисленных элементов личностного опыта. Если 

педагог, осуществляя педагогическое сопровождение, ориенти-

руется в первую очередь на развитие системы личностных цен-

ностных ориентаций – это характеризует воспитательное воз-

действие и воспитательный процесс, если на развитие целост-

ной картины мира и деятельностной стороны личности ребен-

ка – это обучающее взаимодействие или процесс обучения. Це-

ли воспитания должны описывать систему личностных ценно-

стей, возникновение которых у человека означает переход на 

новый этап его социокультурного развития. 
                                                           

16 
Авалуева Н. Б. Праксеологический подход к пониманию результативно-

сти и эффективности воспитательной деятельности // Воспитание. Научные 

дискуссии и исследования : сборник научных трудов. Санкт-Петербург : Из-

дательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. С. 121–127. 
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Цели обучения описывают через систему знаний то содержа-

ние целостной картины мира, которое должно возникнуть в его 

сознании на новом этапе развития; через систему умений те сред-

ства и способы основных видов деятельности, которые должен 

освоить, чтобы перейти на новый этап развития. Исследования 

показали, что внешними предпосылками развития ценностного 

мира человека, в процессе которого происходит возникновение 

ценностей все с большей степенью общезначимости, всегда вы-

ступает культура, социально-культурные воздействия. Формиро-

вание определенной системы ценностей возможно только на ос-

нове освоения детьми системы научно-обоснованных знаний 

и разнообразных средств и способов деятельности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

отмечается важность предоставления ребенку возможности для 

овладения разнообразными видами деятельности и культурны-

ми практиками. Право выбора содержания, направленности 

культурной практики, а также выбор и/или разработка метода, 

формы, технологии для ее освоения возложены на педагога. 

Культурные практики выступают привычными и востребован-

ными человеком способами и формами организации жизни, са-

моопределения, обусловленные культурными, общественно 

принятыми нормами поведения и деятельности. Тенденция 

включения образовательной деятельности в культурный кон-

текст, ее единство и целостность с культурными ценностями 

получила свое освещение в трудах В. С. Библера, Е. В. Бонда-

ревской, Г. Д. Дмитриева, Н. Б. Крыловой, Р. Люсиер, Э. Май-

ерса, Ф. Озер, Л. Стоун. 

Разработка и реализация в системе дошкольного образования 

культурных практик как особого вида деятельности по освоению 

и преобразованию ребенком объектов развивающей предметно-

пространственной среды на основе правовых и свободных прак-

тик, практик культурной идентификации и целостности телесно-

душевно-духовной организации ребенка, практик расширения 

возможностей ребенка выступает содержанием и условиями фор-

мирования ценностных ориентиров личности дошкольника. Куль-

турные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие 
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помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на разви-

тие имеет этот выбор. 

Н. Б. Крылова
17

 определяет культурные практики как «ситуа-

тивное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опы-

та общения и взаимодействия с людьми в различных группах, ко-

мандах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба»
18

.  

В образовательном процессе дошкольных образовательных 

организаций приобщение ребенка к культурным практикам 

может осуществляться разными методами и приемами, в том 

числе и через реализацию соответствующей технологии.  

Технология культурных практик представляет собой опреде-

ленный алгоритм действий, операциональных шагов по освоению 

их детьми. Целью реализации технологии культурных практик 

выступает проектирование образовательного процесса по форми-

рованию у детей дошкольного возраста направленности на мир 

общественных отношений в процессе освоения культурной прак-

тики. Процесс реализации технологии представляет собой синтез 

целенаправленного воздействия взрослого, обеспечивающего про-

цессы восприятия, ознакомления, освоения и личностного при-

своения определенных убеждений и моделей поведения, высту-

пающих содержанием культурных практик посредством культур-

ной идентификации, рефлексивной интериоризации, творческой 

реализации и совершенствования
19

. 

                                                           
17

 Крылова Н. Б. Организация индивидуального образования в школе (тео-

рия и практика) / Н. Б. Крылова, Е. А. Александрова ; отв. ред. М. А. Ушакова. 

Москва : Сентябрь, 2005. 206 с. 
18

 Крылова Н. Б. Культурные практики ребенка – условие его свободно-

го развития. Москва : Просвещение, 2007. 123 с. 
19

 Крылова Н. Б. Культурология образования. Москва: Народное образова-

ние, 2000. 272 c. 
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Специфика реализации технологии культурных практик 

объективно ставит педагога перед необходимостью приобрете-

ния специальных умений, необходимых для реализации данной 

деятельности, осознания и личностного принятия ценностного 

и смыслового значения реализации технологии для развития 

ребенка и собственного развития, для нахождения собственно-

го стиля взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса, который обеспечит реальное равенство прав, свобод, со-

трудничество в совместной личностно значимой культуросооб-

разной деятельности. 

Для того чтобы качественно осуществить процесс реализа-

ции технологии по освоению культурных практик детьми, важ-

но, чтобы педагог: 

– отчетливо понимал детерминирующее значение механизма 

преобразования культуры в мир личности; 

– признавал субъектность позиции ребенка как неотъемле-

мое право на самостоятельность, свободу, творческую инициа-

тиву, уникальность и самопредъявление; 

– владел технологией культурных практик; 

– умел самостоятельно осуществить процесс реализации 

технологии в осознаваемой, личностно принятой, творческой 

деятельности
20

. 

Таким образом, методологическое обоснование педагогиче-

ского сопровождения развития детей дошкольного возраста 

в культурных практиках на основе культурологического под-

хода в образовании, подводит к необходимости разработки 

праксиологической концепции, целью которой является обос-

нование эффективности способов осуществления педагогиче-

ской поддержки. 

 

                                                           
20

 Авалуева Н. Б. Праксеологический подход к пониманию результативно-

сти и эффективности воспитательной деятельности // Воспитание. Научные 

дискуссии и исследования : сборник научных трудов. Санкт-Петербург : Из-

дательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. С. 121–127. 
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Глава 2. 

Праксиологическая концепция  

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 
 

 

2.1. Психолого-педагогические предпосылки 

построения концепции 

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 

Объективная значимость и сложность педагогического со-

провождения детей в культурных практиках предполагает 

наличие соответствующего психолого-педагогического сопро-

вождения, которое бы обеспечивало эффективность ее реализа-

ции. Необходимость сопровождения педагогов продиктована 

потребностью в поддержке, помощи при принятии решений 

в проектировании и реализации технологии педагогического 

сопровождения в культурных практиках. 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности пе-

дагогов в реализации технологии культурных практик рассмат-

ривается нами как процесс поддержания педагогов в авторском 

функционировании и творческой реализации технологии в ее 

осознанном ценностно-смысловом воплощении в условиях, оп-

тимальных для успешного раскрытия личностного потенциала 

каждого при обеспечении взаимодействия всех субъектов обра-

зовательного процесса. 

Педагогическое сопровождение детей в технологии куль-

турных практик требует разработки концепции, обеспечиваю-

щей эффективность данного вида деятельности.  

В новом тысячелетии актуализировалась проблема определе-

ния взаимосвязи культуры и образования. Современное образова-

ние направлено в сторону более глубокого понимания культурного 

процесса, суть которого проявляется в гуманистических и творче-

ских способах взаимодействия его участников, результатом кото-
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рого выступает культурный взаимообмен. Подвергается пересмот-

ру отношение к ребенку как объекту педагогических воздействий 

и за ним окончательно закрепляется статус субъекта образования 

и собственной жизни, обладающего уникальной индивидуально-

стью. Создание условий для развития и осознания субъектного 

опыта, индивидуально-личностных способностей, свойств, педа-

гогическая поддержка детской индивидуальности рассматривают-

ся как главные цели образования. Связь культуры и образования 

сегодня, как никогда, представляется как часть одного процесса, 

с одной стороны, обеспечивая усвоение ребенком культурного 

опыта, накопленного человечеством, с другой стороны, выступая 

условием для пополнения и преумножения его культурных бо-

гатств в дальнейшем. В настоящее время механизмы преобразова-

ния культуры в мир личности признаны образующим фактором, 

влияющим на становление личности
21

.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

на этапе завершения дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) определяет целевые ориентиры воспитанников. Их содер-

жательная составляющая включает приобретение ребенком 

опыта общечеловеческой культуры. Деятельностная составля-

ющая представлена способностями ребенка к творческому про-

явлению и самостоятельному выбору, что предполагает ис-

пользование вариативных и гибких форм организации педаго-

гического взаимодействия. Культурные практики в современ-

ном образовательном процессе рассматриваются «в качестве 

эффективного способа реализации культурообразующей функ-

ции образования, а также придания образованию активного де-

ятельного характера, предполагающего субъектную позицию 

воспитанника. Культурные практики помогают объяснить осо-

бенности развития и саморазвития ребенка в процессе освоения 

культурных норм и расширения культурного опыта». 

Понятие «культурные практики» было представлено 

Н. Б. Крыловой в 2000 году. Ею было обосновало выделение куль-

турных практик из видов детской деятельности, как возможности 

                                                           
21

 Открытия : примерная основная образовательная программа дошкольно-

го образования (пилотный вариант) / под ред. Е. Г. Юдиной. Москва : Мозаи-

ка-Синтез, 2015. 160 с. 
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самостоятельного принятия решения о важности, ценности, со-

держании, объеме, способах присвоения социальных норм и куль-

турного опыта. В литературе можно встретить несколько опреде-

ления понятия «культурные практики». Автор понятия Н. Б. Кры-

лова в качестве определений раскрывает многочисленные аспекты 

его содержания и условий реализации. По мнению автора «куль-

турные практики» – это разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочув-

ствия и складывающегося с первых дней жизни уникального ин-

дивидуального жизненного опыта». 

Культурные практики рассматриваются как универсальные 

культурные умения – это готовность и способность ребенка 

действовать на основе принятия и освоения общезначимых 

(общечеловеческих) культурных образцов деятельности, пове-

дения и отношений.  

По мнению О. А. Бакулевич, культурные практики пред-

ставляют собой освоение позитивного жизненного опыта сопе-

реживания, доброжелательности и любви, помощи, дружбы, 

альтруизма, заботы, а также негативного опыта недовольства, 

протеста, ревности, обиды, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценно-

стей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

С. В. Масловской приобщение ребенка к миру культуры 

рассматривается как «разработка и реализация в системе до-

школьного образования культурно-антропологических практик, 

как особого вида деятельности по освоению и преобразованию 

ребенком объектов предметно-развивающей среды дошкольно-

го образования на основе правовых и свободных практик, прак-

тик культурной идентификации и целостности телесно-

душевно-духовной организации ребенка, практик расширения 

возможностей ребенка в различных образовательных областях 

выступает содержанием и условиями формирования интегра-

тивных качеств личности дошкольника». 

В качестве теоретической основы организации культурных 

практик, обеспечивающих приобщение ребенка к культурному 

опыту как привычных и естественных способов, обеспечиваю-

щих культурное саморазвитие ребенка, выступают положения 
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раскрывающие подходы общенаучного уровня методологии 

педагогики (М. М. Бахтин, В. С., Библер, Е. В. Бондаревская, 

Г. Д. Дмитриев
22

, Н. Б. Крылова). 

В современной теории и практике образования ведется по-

стоянный поиск моделей, обеспечивающих взаимосвязь лично-

сти и культуры в рамках образовательных программ. Принци-

пы связи образования и культуры, роль свободы во взаимоот-

ношениях учителя и ученика, свободы, основанной на чувстве 

долга, сформулированы С. И. Гессеном. Вопросы целости об-

разовательного процесса, единства типа культурных впечатле-

ний, поддержки индивидуальности раскрыты В. В. Розановым. 

Методологической основой к проектированию педагогиче-

ской деятельности по реализации культурных практик высту-

пает культурологический подход, обеспечивающий психиче-

ское развитие ребенка через механизм присвоения им обще-

ственной культуры, носителем которой выступает взрослый. 

Требованиями современного образовательного процесса и реа-

лизации в нем культурных практик детей выступают: учет зо-

ны ближайшего развитии ребенка, опора на ведущую деятель-

ность, признание ребенка субъектом собственной деятельно-

сти, учет целостности его развития, организация образова-

тельного процесса через осуществление совместной деятель-

ности, учет интересов и потребностей ребенка, учет современ-

ной социокультурной ситуации в многообразии национально-

го, поликультурного мира.  

Культурно-детельностный подход выступает концептуаль-

ной основой реализации культурных практик в образователь-

ном процессе (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонть-

ев, Д. Б. Эльконин). Культурные практики обеспечивают воз-

можности для целостного, всестороннего развития личности 

и рассматривается как онтогенетический процесс, при котором 

формируется внутренняя позиция человека через выработку 

системы личностных смыслов, в самоопределении места в об-

ществе, в желании стать личностью (Л. И. Божович, В. В. Да-

выдов, А. Н. Леонтьев). 

                                                           
22

 Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование. Москва : Народное обра-

зование, 1999. 208 с. 
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Деятельностные и содержательные аспекты многообразных 

культурных практик подкреплены многими научно-

исследовательскими работами в области дошкольной педагогики 

и педагогики детства. Культурные практики целостностного, ду-

ховного, нравственного, этнического, национального развития 

и саморазвития ребенка раскрыты в теоретических обоснованиях 

педагогической антропологии (Б. Г. Ананьев, П. Ф. Каптерев, 

М. В. Крулехт, А. Ф. Лазурский, М. Монтессори, В. А. Сластенин, 

К. Д. Ушинский и др.). Изучением основ, позволяющих ребенку 

приобщиться к миру традиций игровой культуры, этнических 

и национальных особенностей занимались Г. С. Виноградова, 

Г. Н. Волков, С. В. Григорьев, М. Мид, Д. Б. Эльконин и др. 

В процессе приобщении ребенка к культурным практикам ре-

бенок выступает субъектом деятельности, способным к культур-

ному саморазвитию в рамках доступного опыта (К. А. Альбуль-

ханова-Славская, Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, Е. И. Исаев, 

Л. М. Кларина, В. И. Слободчиков, О. В. Солнцева и др.). Приоб-

ретая культурный опыт посредством культурной практики, ребе-

нок осуществляет пробу своих возможностей и природных задат-

ков, поддерживая единство личности биологического, социально-

го (культурного) и психического компонентов личности. Резуль-

татам таких проб в дальнейшем выступает интерес к определен-

ным видам деятельности, являющийся ориентиром его дальней-

шего развития. 

Культурные практики как структурная единица образова-

тельного процесса в ДОО в настоящее время активно обсужда-

ются (Т. Б. Алексеева, Т. И. Бабаева, Л. М. Кларина, С. В. Мас-

ловская, О. В. Солнцева, Р. М. Чумичева, А. В. Шилова и др.). 

С. В. Масловская рассматривает вопросы проектирования куль-

турно-антропологических культурных практик в системе до-

школьной образовательной организации (далее ДОО). Процесс 

проектирования включает в себя поэтапное проектирование ситу-

ации-пробы, игрового тренинга и собственно самостоятельную 

деятельность ребенка как индивидуальный/коллективный проект. 

Т. И. Бабаева, О. В. Солнцева рассматривают содержание куль-

турных практик с позиций культурологического подхода и ФГОС 

ДО, раскрывают сущность культурных практик, их роль в разви-

тии культурного опыта, самостоятельности, позитивной социали-
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зации и индивидуализации ребенка, определяются педагогические 

условия проектирования культурных практик в образовательном 

процессе современного детского сада. 

Реализация в образовательном процессе ДОО привычных 

видов организации детской деятельности (современное чтение, 

бал, игра, фольклор, и др.) как культурных практик позволяют 

решать задачи формирования личности ребенка как субъекта 

собственной деятельности (М. Ю. Гудова, Е. А. Никитина, 

А. А. Фенькина, А. Б. Теплова). 

Большую роль в разработке вопроса реализации культурных 

практик в образовательном процессе ДОО принадлежит 

О. В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, которые являются разработчи-

ками инновационной технологии реализации культурных практик 

в ДОО. В авторских работах раскрывается содержание технологии 

культурных практик (далее ТКП) коллекционирования, восприя-

тия художественной литературы, фольклора. Представленная тех-

нология – это система методов, способов, приемов, воспитатель-

ных средств, направленных на достижение позитивного результа-

та за счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка 

в современных социокультурных условиях. 

ФГОС ДО в требованиях к организации образовательного 

процесса в ДОО указывает на обязательность представления 

в основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольной организации (далее Программа) вы-

бранных и/или разработанных самостоятельно программ, 

направленных на развитие детей в различных видах деятельно-

сти и/или культурных практиках. 

Содержанием Программы по освоению ребенком культурных 

практик являются освоение основных способов самопознания – 

самоопределения – самореализации – саморегуляции личности 

в системах жизнеобеспечения и жизнедеятельности: человек, об-

щество, культура, природа, и в системах общественных отноше-

ний: производственных, правовых, нравственных, культурологи-

ческих, регулируемых общественным сознанием. 

Понятие «культурные практики» является интегративным 

к содержанию образования, к процессам обучения и воспита-

ния, к организации образовательной среды, и направлено на 

обеспечение целостности развития личности ребенка. Культур-
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ные практики это и возможность, и средство получения чело-

веческого опыта для удовлетворения собственной потребности 

в активной жизнедеятельности. Образовательный процесс со-

временного детского сада предполагает комплексное проекти-

рование особых культурных практик, способствующих станов-

лению универсальных культурных умений, которые обеспечи-

вают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка в период дошкольного детства. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе 

обеспечивает: освоение социокультурных норм и образцов дея-

тельности; получение опыта и преумножение личных результа-

тов и достижений; получение опыта самостоятельной творче-

ской деятельности; приобретение опыта презентации личных 

результатов и достижений на разных уровнях сообщества. 

Методы становления культурных практик (игра, ситуация по-

иска, выбора, манипулирования предметами и действиями, кон-

струирование, танцы, изобразительная деятельность, фантазиро-

вание, наблюдения – изучения – исследования) направлены на 

развитие универсальных культурных умений – готовности и спо-

собности действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельно-

сти на основе культурных норм. Реализация культурных практик 

в ДОО обеспечивается соблюдением единства процессуальной 

и содержательной сторон присвоения ребенком мира культуры 

в условиях образовательного процесса в многообразии используе-

мых педагогических технологий и практической деятельности 

субъектов образования на основе партнерского взаимодействия. 

Ценностная значимость реализации культурных практик 

имеет принципиальное отличие от организации многообразных 

видов детской деятельности, поскольку формируют индивиду-

альный образ жизни и стиль взаимодействия. Достигается это 

за счет проектирования культурных практик на основе инициа-

тив самих детей и особой организации процесса вовлечения, 

приобщения детей к культурным практикам, инициируемых 

и направляемых взрослыми. 

Педагогами-практиками применяются разнообразные формы 

организации культурных практик в образовательном процессе 

ДОО: совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные иг-
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ры), творческая мастерская (рукоделие, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, кол-

лекционирование); музыкально-театральная и литературная гос-

тиная (детская студия) как форма организации художественно-

творческой деятельности детей на литературном или музыкальном 

материале; детский досуг (праздники, развлечения); коллективная 

и индивидуальная трудовая деятельность; проектная деятель-

ность; восприятие художественной литературы и фольклора; иг-

ровые практикумы; коммуникативные тренинги. 

Культурные практики могут применяться во всех формах 

образовательной деятельности. В организованной образова-

тельной деятельности детей культурные практики используют-

ся для решения образовательных задач: для передачи учебной 

информации, для усвоения нового материала детьми путем ак-

тивного запоминания, самостоятельных размышлений или про-

блемной ситуации; для отработки мыслительных операций ло-

гического, индуктивного, дедуктивного характера. 

Методы реализации культурных практик в режимных мо-

ментах и самостоятельной деятельности детей делятся на не-

сколько групп в зависимости от их направленности (Г. В. Тере-

хова, Н. Ю. Посталюк и др.) и могут быть представлены как: 

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на познание объектов, ситуаций, явлений; 

– реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использо-

ванию уже существующих объектов, ситуаций, явлений; 

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на преобразование объектов, ситуаций, явлений; 

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Таким образом, культурные практики включают обычные 

(применяемые повсеместно и повседневно) способы самоопреде-

ления и самореализации ребенка, выступающие содержанием его 

бытия и ситуациями взаимодействия с другими людьми, обеспе-

чивая способность ребенка применять универсальные культурные 

умения действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельно-
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сти на основе культурных норм. Обучение в современном смысле 

слова – это организация культурных практик, которые позволяют 

ребенку приобретать универсальные культурные умения, универ-

сальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни. На основе культурных практик ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюблен-

ные занятия, обогащается опыт общения с взрослыми, сверстни-

ками и младшими детьми, приобретается собственный нравствен-

ный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, по-

мощи. Формы культурных практик: индивидуальные, групповые, 

смешанные детско-взрослые формы. 

Результатом освоения культурных практик являются индивиду-

альные достижения ребенка прикладного характера. Через куль-

турные практики обеспечивается интеграция и укрупнение содер-

жания осваиваемых образовательных областей с акцентом на его 

проблемность и практическую значимость. Оценке подлежит ка-

чество, а не содержание продукта культурных практик. Основным 

показателем освоения культурных практик служат культурные 

компетентности ребенка, полученные им в культурных практиках. 

Воспитанники создают собственные артефакты, образцы и твор-

ческие продукты деятельности на основе осваиваемых культур-

ных норм, приобретается опыт работы по суммированию личных 

результатов и достижений, а также опыт их презентации. Основа 

культурных практик – роль ценностных ориентаций в саморазви-

тии, в формировании нравственности, коммуникативной и пове-

денческой культуры. Чтобы воспитание и обучение стали резуль-

тативными, надо параллельно создавать условия для развертыва-

ния системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыраже-

ние. Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздей-

ствия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не 

столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудниче-

ство, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Си-

стема многообразных культурных практик предполагает органи-

зацию системного взаимодействия всех специалистов, оказываю-

щих образовательные услуги. 



 

35 

 

Т. И. Бабаева, О. В. Солнцева рассматривают культурные 

практики на основе инициатив: возникающие на основе иници-

атив самих детей и инициируемые, организуемые, направляе-

мые взрослыми. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей пред-

ставляют собой самостоятельную детскую 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 апро-

бацию культурных образцов, норм, творческую реализацию за-

мыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игро-

вую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направ-

ляемые взрослыми на развитие самостоятельной коммуникатив-

ной, исследовательской, творческой и социальной активности до-

школьников и основываются на поддержке детских инициатив 

и интересов. Комплексно-тематическое планирование позволяет 

органично сочетать культурные практики, инициируемые педаго-

гом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. 

Ценность тематического планирования состоит в возможности 

интеграции разного образовательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта детей, объединения детей 

в увлекательной совместной игровой, познавательно-исследова-

тельской, художественной и практической деятельности.  

Проанализируем содержание основных примерных образо-

вательных программ, рекомендованных к применению в ДОО, 

обеспечивающие реализацию ФГОС ДО с точки зрения вклю-

чения в образовательный процесс культурных практик. 

В основе программы «На крыльях детства»
23

 под редакцией 

Н. В. Микляевой положена концепция формирования событий-

но организованного образовательного пространства на основе 

детской игры, концепция педагогической поддержки и сопро-

вождения развития детей в условиях ДОО. Реализация куль-

                                                           
23

 На крыльях детства : примерная образовательная программа дошкольно-

го образования / под ред. Н. В. Микляевой. Москва, 2014. 202 с.  
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турных практик обеспечивает взаимодействия детей и педаго-

гов, детей между собой в ходе режимных моментов и организа-

ции самостоятельной деятельности обучающихся. Система 

культурных практик обеспечивает единую культурную практи-

ку бытийствования в детской группе. 

Целью программы «Детство»
24

 (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогобе-

ридзе, О. В. Солнцева и др.) выступает создание для каждого 

ребенка возможности развития способностей, широкого взаи-

модействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Доступное содер-

жание культуры раскрывается дошкольнику в своем объект-

ном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. 

Определено место культурных практик в режиме – вторая по-

ловина дня. В качестве основных форм используются: сов-

местная игра, ситуации общения и накопления положительно-

го социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, 

музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия), сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский до-

суг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

подгрупповая работа. 

Программа «От рождения до школы»
25

 под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой нацелена на 

создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства. Культурные практики 

представлены как одна из форм детской активности и инициа-

тивы по приобщению ребенка к основным компонентам чело-

веческой культуры (знаниям, морали, искусству, труду). 

В программе «Миры детства»
26

 под редакцией Т. Н. Дороно-

вой подробно раскрыт процесс приобщения ребенка к культур-

ным практикам, который представлен как процесс приобрете-
                                                           

24
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Санкт-

Петербург : Детство-пресс, 2019. 352 с.  
25

 От рождения до школы : инновационная программа дошкольного обра-

зования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Изд. 5-е 

(инновационное), испр. и доп. Москва : Мозаика-синтез, 2019. 336 c. 
26

 Миры детства: конструирование возможностей : образовательная про-

грамма дошкольного образования / Т. Н. Доронова и др. ; научный руководи-

тель А. Г. Асмолов и Т. Н. Доронова. Москва : АСТ : АСТРЕЛЬ, 2015. 225 с. 
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ния ребенком универсальных культурных умений при взаимо-

действии с взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде. Реализация культурных практик характе-

ризуется как процесс приобщения ребенка к культурным об-

разцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культур-

ных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде. 

К основным культурным практикам относятся игра (сюжет-

ная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной лите-

ратуры, которые могут быть дополнены другими культурными 

практиками: практическая деятельность («трудовое воспита-

ние»); результативные физические упражнения («физкульту-

ра»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование, целенаправленное изучение основ математики, 

грамоты, и многое другое. В подготовительной группе добав-

ляются культурные практики по самообслуживанию, обучению 

грамоте и элементарной математике. 

В программе «Мозаика»
27

 (авторы-составители В. Ю. Бель-

кович, Н. В. Гребенкина, И. А. Кильдышева) культурные прак-

тики определяются как культурные средства деятельности де-

тей определенного возраста. Задача воспитателя заложена в ро-

ли проводника общечеловеческого и собственного опыта, гу-

манистического отношения к людям, носителя социокультур-

ных норм. Коммуникативный аспект качества образования поз-

воляет оценить развитие умений эффективного общения ребен-

ка со сверстниками и взрослыми. 

В других проанализированных нами программах, состав-

ленных в соответствии с требованиям ФГОС дошкольного 

образования (программа «Истоки»
28

 Т. И. Алиевой, Е. П. Ар-

наутовой и др.; в примерной адаптированной программе кор-

                                                           
27

 Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / авт.-

сост. В. Ю. Белькович, Н. В. Гребенкина, И. А. Кильдышева. 3-е изд. Москва : 

Русское слово – учебник, 2018. 528 с.  
28 

Истоки : комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания / научный руководитель Л. А. Парамонова. 6-е изд. перераб. Москва : 

Сфера, 2018. 192 с.  
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рекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой; в про-

грамме «Открытия»
29 

под редакцией Е. Г. Юдиной; в про-

грамме «Детский сад по системе Монтессори»
30

, разработан-

ной по заказу общественной организации «Межрегиональная 

Монтессори Ассоциация»), понятие «культурные практики» 

не используется, содержание и механизмы реализации куль-

турных практик не раскрываются. 

Анализ программ позволяет констатировать, что, несмотря 

на то, что требованием ФГОС ДО выступает организация куль-

турных практик детей в образовательном процессе, не все про-

граммы, рекомендованные к использованию, выделяют данный 

вид педагогической деятельности. В тех программах, которые 

включают культурные практики, содержание методических, 

процессуальных, целевых указаний и рекомендаций заметно 

различается. 

В заключение отметим, современная педагогическая наука 

признает важность и значимость культурных практик для раз-

вития личности ребенка. Образовательный процесс современ-

ного детского сада предполагает комплексное проектирование 

особых культурных практик, способствующих становлению 

универсальных культурных умений, которые обеспечивают ак-

тивную и продуктивную образовательную деятельность ребен-

ка в период дошкольного детства. Однако остается констатиро-

вать, что организация и рекомендации к реализации культур-

ных практик в образовательном процессе ДОО в настоящий 

момент не имеют единых подходов и требований. Многие пе-

дагоги, исследователи, признавая ценностное значение и роль 

культурных практик в развитии личности ребенка, осуществ-

ляют поиск собственных технологий и методов реализации. 

                                                           
29

 Открытия : примерная основная образовательная программа дошкольно-

го образования (пилотный вариант) / под ред. Е. Г. Юдиной. Москва : Мозаи-

ка синтез, 2015. 160 с. 
30

 Детский сад по системе Монтессори : примерная основная образова-

тельная программа дошкольного образования / под ред. Е. А. Хилтунен ; 

О. Ф. Борисова, В. В. Михайлова, Е. А. Хилтунен. Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2014. 186 с.  
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2.2. Концепция педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 

С целью обеспечения достаточного уровня теоретизации 

и обоснованности выдвигаемых положений концепции педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в культурных 

практиках получил разработку вопрос о методологических осно-

ваниях исследования. Обобщая имеющийся в работах П. В. Алек-

сеева, И. Д. Андреева, М. С. Бугрина, В. Е. Гмурмана, Д. П. Гор-

ского, С. В. Панина, А. М. Новикова, В. С. Швырева опыт пред-

ставления методологических оснований, мы сочли возможным 

представить их в парадигматическом и синтагматическом планах. 

Выбирая в качестве методологического основания концепции под-

ходы, мы исходили из необходимости установления функциональ-

ного назначения каждого из них и раскрытия результатов их ис-

пользования в соответствии с иерархической значимостью для 

изучения процесса педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках. 

В соответствии с этим методологические подходы представ-

ляют два уровня: общенаучный уровень методологии (теорети-

ко-методологическая стратегия) и конкретно-научный уровень 

методологии (практико-ориентированная тактика). 

Теоретико-методологическая стратегия выявляет общее 

направление теоретического исследования, фиксирует его об-

щий план. В нашем исследовании теоретико-методологическая 

стратегия представлена системным и синергетическим подхо-

дами. Так, системный подход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанась-

ев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.) дает 

возможность исследовать процесс педагогического сопровож-

дения детей дошкольного возраста в культурных практиках как 

целостную многомерную, многоуровневую и полифункцио-

нальную систему. Использование системного подхода обеспе-

чивает целостность и структурированность исследуемого про-

цесса, взаимосвязь и взаимозависимость его отдельных компо-

нентов. При этом главное внимание уделяется не отдельным ее 

элементам, а тем взаимосвязям, которые ее конституируют. 

Сам процесс педагогического сопровождения детей дошколь-

ного возраста в культурных практиках также исследуется как 
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сложноорганизованный объект, ведущими признаками которо-

го являются: определение данного процесса как элемента си-

стемы более высокого порядка – профессиональной деятельно-

сти педагога ДОУ, его способность делиться на элементы, 

представление в виде открытой системы. 

Использование синергетического подхода (М. А. Весна, 

В. Г. Виненко, В. А. Герович, Д. Ф. Ильясов, А. М. Ковалев, 

И. В. Лупандин, Л. Я. Няпинен, Г. Н. Сериков, М. И. Сетров, 

Г. Хакен и др.) позволяет рассматривать процесс педагогиче-

ского сопровождения детей дошкольного возраста в культур-

ных практиках как открытую, сложную самоорганизующуюся 

систему, развитие которой подчиняется общим законам эволю-

ции систем подобного рода, имеющую множество путей и соб-

ственных тенденций развития. Предопределенность процесса 

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках появляется на определенных этапах 

его эволюции с выбором пути в точках ветвления. Исходя из 

знания сущности характеристик процесса педагогического со-

провождения детей дошкольного возраста в культурных прак-

тиках, появляется возможность проектирования оптимально 

и реально осуществимого «сценария» его развития в конкрет-

ных условиях ДОУ, в системе инновационной методической 

работы. В основе этого лежит не только представление о буду-

щем состоянии педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках, но и понимание 

способов следования естественным тенденциям его развития. 

Методологические подходы, образующие практико-

ориентированную тактику исследования, определяют видение пу-

тей и особенностей реального осуществления процесса педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в культурных 

практиках. Сложившееся представление о сущности и внутреннем 

строении процесса педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках обусловили исполь-

зование основных положений таких подходов, как личностно ори-

ентированный, деятельностный, аксиологический, акмеологиче-

ский, андрагогический и компетентностный.  

Подходы, составляющие практико-ориентированную тактику 

исследования, раскрывают особенности практического осу-
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ществления процесса педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в культурных практиках, определяют 

механизмы и процедуры реализации данного процесса в реаль-

ных условиях современного ДОУ. 

Личностно ориентированный подход (Н. А. Алексеев, 

В. А. Беликов, Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) дает возможность учесть 

индивидуальные особенности педагогов дошкольного образова-

ния как активных и самостоятельных субъектов педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста в культурных практи-

ках. Данный подход выступает в качестве методической ориента-

ции педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках на субъектность ребенка, учет его воз-

растных и индивидуальных особенностей развития. 

Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Р. Лурия, 

А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин и др.) позволяет выявить внут-

риличностный психолого-педагогический механизм и условия 

развития профессиональной деятельности педагогов, осу-

ществляющих педагогического сопровождения детей дошколь-

ного возраста в культурных практиках, с ориентацией на 

наиболее полную реализацию их внутренних возможностей 

и резервов. Идея деятельностного подхода связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности как 

детей, так и педагогов. Суть деятельностного подхода в осу-

ществлении педагогического сопровождения детей дошкольно-

го возраста в культурных практиках заключается в том, что 

в центре внимания стоит совместная деятельность детей и пе-

дагогов, включенных в культурные практики. В рамках дея-

тельностного подхода осуществляется построение образова-

тельного процесса в ДОУ с учетом принципа позиционирова-

ния как ребенка, так и педагога в проектной деятельности
31

.  

Компетентностный подход (В. И. Байденко, В. Н. Боденко, 

И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 

Н. В. Никандров и др.) обеспечивает нацеленность проекти-
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руемого процесса педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках на достижение 

ожидаемого результата наиболее оптимальным образом. Це-

лесообразное использование положений компетентностного 

подхода позволило определить место педагогического сопро-

вождения детей дошкольного возраста в культурных практи-

ках в структуре компетентности (профессиональной компе-

тентности) педагогов дошкольного образования. Кроме того, 

появилась реальная возможность выявить критерии и уровни 

качества педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста в культурных практиках, а также разработать опти-

мальную содержательно-методическую стратегию развития 

готовности педагогов к организации педагогического сопро-

вождения детей дошкольного возраста в культурных практи-

ках. Компетентностный подход реализуется в отборе содер-

жания и форм организации педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста в культурных практиках, кото-

рые соответствуют ключевым видам профессиональной ком-

петентности педагогов ДОУ. Ключевые педагогические ком-

петенции определены на основе функционального анализа 

педагогической деятельности специалистов дошкольного об-

разования. 

Аксиологический подход (С. Ф. Анисимов, В. П. Бездухов, 

Е. В. Бондаревская, Г. П. Выжлецов, М. С. Каган, А. В. Кирья-

кова, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, Н. С. Розов и др.) позволя-

ет рассматривать педагогическое сопровождение детей до-

школьного возраста в культурных практиках как социально-

педагогический феномен, репрезентируемый посредством та-

ких категорий, как универсальность и фундаментальность гу-

манистических ценностей в дошкольном образовании, ориен-

тация на субъетность ребенка. С этих позиций требуется рекон-

струкция условий для становления у педагога дошкольного об-

разования ценностей ориентации на ребенка, общение и взаи-

модействие с ребенком, в результате чего педагогическое со-

провождение детей дошкольного возраста в культурных прак-

тиках приобретает для педагога особую значимость. 

Применение акмеологического подхода (Б. Г. Ананьев, 

А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимо-
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ва, А. А. Реан, А. П. Ситников и др.) дало возможность рас-

сматривать педагога как субъект совершенствования, пере-

живающего определенные этапы собственного социально-

профессионального развития, которые сопровождаются при-

обретением конкретных психологических новообразований 

и достижениями. Изучение таких достижений педагога, сте-

пени развития его профессиональной компетентности в об-

ласти педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста в культурных практиках позволяет определить 

направления его совершенствования в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Опора на андрагогический подход (С. Г. Вершловский, 

М. Т. Громкова, С. И. Змеев, И. А. Колесникова, А. И. Кукуев, 

А. Е. Марон, Е. И. Огарев, В. Г. Онушкин, А. П. Ситник и др.) 

позволяет учесть особенности педагога дошкольного образова-

ния как взрослого обучающегося и, исходя из этого, предло-

жить адекватные педагогические средства развития компетен-

ций педагогического сопровождения детей дошкольного воз-

раста в культурных практиках.  

Основополагающим подходом для нашего исследования 

становится праксиологический подход. В педагогике прак-

сиологический подход рассматривался И. А. Колесниковой 

и Е. В. Титовой в связи с изложением основ педагогической 

праксиологии, применялся Н. Б. Авалуевой к определению 

понятий результативности и эффективности воспитательной 

деятельности, Е. Н. Михайловой – к исследовательской дея-

тельности педагога и др.
32

  

Праксиологический подход применяется во многих сферах, 

связанных с деятельностью. Так, например, в настоящее время 

праксиологический подход используется в организации дея-

тельности, менеджменте, исследовательской деятельности, 

проектной и других. Сущность праксиологического подхода за-

ключается в усовершенствовании практической деятельности 

с ориентацией на максимальную целесообразность. Возможно-
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сти этого подхода позволяют не только определить нормы со-

вершения деятельности, но и предложить рекомендации по оп-

тимизации действий
33

.  

Праксиологический подход к анализу педагогической деятель-

ности (в нашем случае это педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста в культурных практиках) означает ее 

осмысление с точки зрения функциональности, результативности, 

выявление тех действий и операций, выполнение которых не удо-

влетворяет, выяснение причин неэффективности, изучение воз-

можностей, потенциала и неиспользованных резервов, выработку 

предложений по повышению эффективности деятельности. При 

этом функциональность, результативность, потенциал и неисполь-

зованные резервы, возможности для повышения эффективности 

должны быть выявлены и оценены на каждом этапе: 

– целеполагания деятельности по педагогическому сопро-

вождению детей дошкольного возраста в культурных практи-

ках (определение главных, второстепенных, первоначальных, 

промежуточных, конечных целей); 

– прогнозирования результатов деятельности; 

– планирования предстоящих действий; 

– подготовки к будущей деятельности; 

– анализа, сопоставления, сравнения поставленной цели 

и полученных результатов. 

Ключевые положения и идеи педагогического сопровожде-

ния детей дошкольного возраста в культурных практиках, 

представленные в форме закономерностей и принципов, полу-

чили отражение в теоретическом базисе (ядре) концепции. За-

кономерности раскрывают устойчивые, повторяющиеся и не-

обходимые причинно-следственные связи процесса педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в куль-

турных практиках с факторами, которые оказывают на этот 

процесс непосредственное влияние. Определяющим основани-

ем при выделении закономерностей выбраны структурные 

компоненты деятельности (профессиональной деятельности 
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в частности). В соответствии с этим закономерности определя-

ют особенности направленного изменения гностического, про-

ектировочного, конструктивного, организаторского и комму-

никативного компонентов этой деятельности. 

Так, развитие гностического компонента профессиональной 

деятельности воспитателя по педагогическому сопровождению 

детей дошкольного возраста в культурных практиках основы-

вается на следующих закономерностях: адекватность само-

оценки и самопозиционирования педагога в данного рода дея-

тельности обусловливают качество этой деятельности; обога-

щение способов педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках способствует повышению его качества; ин-

терес педагога к новым психолого-педагогическим знаниям 

обеспечивается его общей удовлетворенностью профессио-

нальной деятельностью. 

Существенные признаки развития проектировочного компо-

нента профессиональной деятельности по педагогическому со-

провождению детей в культурных практиках отражают следу-

ющие закономерности: владение теорией педагогического со-

провождения и содержанием культурных практик обеспечивает 

возможность педагогу планировать ближайшие и долгосрочные 

цели и задачи; способность педагога ставить реально выполни-

мые и достигаемые цели позволяет предвидеть реальный ожи-

даемый результат (продукт); развитие критической рефлексии 

способствует рациональному целеполаганию. 

Развитие конструктивного компонента профессиональной дея-

тельности воспитателя по педагогическому сопровождению детей 

в культурных практиках основывается на следующих закономер-

ностях: высокий уровень готовности педагога к организации педа-

гогического сопровождения детей в культурных практиках обес-

печивает адекватный отбор эффективных методов, средств, прие-

мов; высокий уровень профессиональной компетентности педаго-

га обеспечивает высокий уровень проявления самостоятельности 

и активности каждого ребенка в культурной практике. 

Необходимые преобразования коммуникативного компо-

нента профессиональной деятельности по педагогическому со-

провождению детей в культурных практиках несут в себе сле-

дующие закономерности: обогащение коммуникативных уме-
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ний происходит при условии готовности педагога к освоению 

новых форм, способов и техник общения; переход на модель 

личностно ориентированного взаимодействия с детьми в куль-

турных практиках обеспечивает позитивное внесение иннова-

ций в образовательный процесс; высокий уровень коммуника-

ции обеспечивает широкое распространение позитивного педа-

гогического опыта (как внутри образовательного учреждения, 

так и за его пределами). 

Особенности направленного изменения организаторского 

компонента характеризуют следующие закономерности: повы-

шение мотивации педагога к организации педагогического со-

провождения детей в культурных практиках обеспечивает его 

самоорганизованность, активность; готовность педагога к са-

мообразовательной деятельности обеспечивает высокий уро-

вень активности детей в ходе культурных практик. 

Выделенные закономерности выражают объективно суще-

ствующие, повторяющиеся, устойчивые, существенные связи 

между отдельными сторонами процесса педагогического со-

провождения детей дошкольного возраста в культурных прак-

тиках с учетом различных теоретико-методологических подхо-

дов. В таблице, представленной ниже, сведены воедино мето-

дологические подходы к проектированию концепции педагоги-

ческого сопровождения детей в культурных практиках и выяв-

ленные закономерности. 

 

Сводная таблица по методологическим подходам  

и выявленным закономерностям 

Методологические 

подходы 

Выявленные закономерности процесса 

педагогического сопровождения детей 

в культурных практиках 

1. Праксиологи-

ческий подход 

Целенаправленное моделирование условий и 

средств организации процесса педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста в 

культурных практиках на основе синтеза теоре-

тических знаний и эмпирического опыта обес-

печивает активность проявления ребенком при-

своенных культурных компетенций в условиях 

включения в разнообразные культурные прак-

тики (различные виды деятельности) 
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Методологические 

подходы 

Выявленные закономерности процесса 

педагогического сопровождения детей 

в культурных практиках 

2. Системный 

 подход 

Способность педагога ставить реально выпол-

нимые и достигаемые цели позволяет предви-

деть реальный ожидаемый результат (актив-

ность детей в культурных практиках, высокий 

уровень самостоятельности, способность детей 

применять ранее полученные навыки в новых 

условиях); развитие критической рефлексии 

способствует рациональному целеполаганию  

3. Синергетиче-

ский подход 

Повышение мотивации педагога к организации 

педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках обеспечивает самоорганизо-

ванность, активность детей 

4. Деятельност-

ный подход  

Готовность педагога к самообразовательной де-

ятельности обеспечивает высокий уровень ор-

ганизации процесса педагогического сопровож-

дения детей в культурных практиках 

5. Личностно 

ориентирован-

ный подход 

Освоение педагогом модели личностно ориен-

тированного взаимодействия обеспечивает ак-

тивность детей в реализации содержания куль-

турных практик, их удовлетворенность этим 

процессом 

6. Андрагогичес-

кий подход 

Повышение мотивации педагога к организации 

педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках обеспечивает высокий уро-

вень включенности детей в освоение культур-

ных практик 

7. Акмеологичес-

кий подход 

Адекватность самооценки и самопозициониро-

вания педагога в организации педагогического 

сопровождения детей в культурных практиках 

обусловливает развитие критической рефлек-

сии, способствует рациональному целеполага-

нию; обогащение способов педагогического со-

провождения детей в культурных практиках 

способствует повышению его качества 

8. Аксиологичес-

кий подход 

Интерес педагога к новым психолого-

педагогическим знаниям обеспечивается его 

общей удовлетворенностью профессиональной 

деятельностью; переход на модель личностно 
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Методологические 

подходы 

Выявленные закономерности процесса 

педагогического сопровождения детей 

в культурных практиках 

ориентированного взаимодействия с детьми 

обеспечивает позитивный настрой детей на об-

разовательный процесс по включению в куль-

турные практики 

9. Компетент-

ностный подход 

Способность педагога ставить реально выпол-

нимые и достигаемые цели позволяет предви-

деть реальный ожидаемый результат (продукт); 

обогащение коммуникативных умений проис-

ходит при условии готовности педагога к осво-

ению новых форм, способов и техник общения 

 

Закономерности и связи, которые мы рассмотрели, указыва-

ют на общие направления и конкретные педагогические ориен-

тиры разработки принципов, составляющих ядро концепции 

и реализующих регулятивную функцию.  

Следующей составляющей нашей авторской концепции пе-

дагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках являются принципы. 

Под принципом в обобщенном смысле понимается основное 

исходное положение какой-либо теории, учения, науки, миро-

воззрения
34

. Принцип должен иметь глубокое и развернутое 

научное обоснование (выражать способ достижения социально 

значимых целей на основе учета объективных закономерно-

стей) и носить обобщенный характер (быть применимым к ис-

следованию всех ситуаций в данной сфере). В современной пе-

дагогической науке принципы рассматриваются в качестве от-

правной точки построения педагогической деятельности, в за-

висимости от направления педагогической деятельности выде-

ляются и различные принципы. Опираясь на концепцию 

В. И. Загвязинского
35

, мы под принципом в контексте нашего 

исследования будем понимать инструментальное, данное в ка-
                                                           

34
 Андреева Л. А. Педагогическое сопровождение процесса здоровьесбе-

режения детей в дошкольной образовательной организации // Казанский педа-

гогический журнал. 2018. № 2.  
35

 Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследова-

ния. Москва : Педагогика, 1982. 160 с. 
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тегориях деятельности выражение педагогической концепции, 

методологическое отражение познанных законов и закономер-

ностей; знание о целях, сущности, содержании, структуре про-

цесса педагогического сопровождения детей в культурных 

практиках, выраженные в форме, позволяющей использовать 

их в качестве регулятивных норм практики. 

Кроме того, важным представляется тот факт, что каждый 

принцип регулирует разрешение частных противоречий, возни-

кающих в процессе организации педагогического сопровожде-

ния детей в культурных практиках, а взаимодействие принци-

пов – разрешение основных ее противоречий.  

Понимание принципа как выражения педагогической концеп-

ции и методологического отражения познанных законов и законо-

мерностей соответствует общим нормам процесса педагогическо-

го сопровождения, обусловленным общественными потребностя-

ми. Поэтому данная трактовка интересует нас в меньшей степени. 

Основная сущность принципа видится в понимании его как зна-

ния о целях, сущности, содержании, структуре, форме, позволяю-

щей использовать их в качестве регулятивных норм практики. 

Следовательно, в основу выделения и характеристики принципов, 

составляющих вместе с закономерностями ядро концепции педа-

гогического сопровождения детей в культурных практиках, будет 

положено именно данное определение.  

При определении принципов педагогического сопровожде-

ния детей дошкольного возраста в культурных практиках мы 

исходили из понимания того, что принципы являются отраже-

нием и обобщением существующих закономерностей, конкре-

тизируют цель и определяют содержание, методы, формы 

и приемы инновационной методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. С учетом определенных законо-

мерностей в исследовании выделены следующие принципы: 

– принцип ориентации на «зону ближайшего развития ре-

бенка», предполагающий определение «границ» индивидуаль-

ной зоны ближайшего развития каждого ребенка, включенного 

в культурную практику, что позволяет проектировать развитие 

процесса педагогического сопровождения детей в культурных 

практиках с ориентацией на их индивидуальность и субъект-

ный опыт; 
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– принцип «амплификации», заключающийся в создании усло-

вий для полноценной актуализации и самореализации личности 

ребенка, совершенствования его возможностей и способностей 

посредством включения в различные формы культурных практик; 

– принцип непрерывности, позволяющий рассматривать об-

разование как процесс, охватывающий всю жизнь человека; ас-

пект образовательной практики, представляющий ее как непре-

кращающееся целенаправленное освоение человеком социо-

культурного опыта с использованием всех звеньев имеющейся 

образовательной системы; принцип организации дошкольного 

образования, в том числе процесса педагогического сопровож-

дения детей в культурных практиках;  

– принцип диверсификации, обеспечивающий профессиональ-

ное развитие личности самого педагога, формирование ее профес-

сиональной мобильности и готовности к освоению новых и пер-

спективных технологий дошкольного образования, расширение 

опережающей подготовки кадров к организации педагогического 

сопровождения детей в культурных практиках;  

– принцип партисипативности, предполагающий субъект-

субъектное взаимодействие педагога и детей, включенных 

в культурные практики для выработки и реализации совместно-

го решения какой-либо проблемы; 

– принцип фасилитации, представляющий нормативное по-

ложение для создания условий осознания педагогами индиви-

дуальной сущности, самостоятельности, становления ребенка 

в культурных практиках, развитие их самостоятельности 

и компетентности применять полученные ранее культурные 

знания, умения и навыки в новых условиях и на более высоком 

уровне проявления самостоятельности; 

– принцип субъектности, предусматривающий развитие ре-

бенка как субъекта деятельности, как субъекта процесса куль-

турной практики; 

– принцип рефлексивности, помогающий педагогам реально 

оценить уровень активности ребенка в культурной практике, 

готовности осваивать новые способы деятельности. 

Таким образом, концепция раскрывает систему взглядов на 

проблему организации педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках; в качестве основной 
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рассматриваемой идеи определяется сущность, цель, принципы, 

содержание и способы организации, критерии и показатели эф-

фективности процесса педагогического сопровождения. 

Из приведенных в содержании главы определений следует, что 

концепция это: система взглядов, то или иное понимание явлений 

и процессов, определенный замысел, ведущая, руководящая 

мысль, ведущий принцип научного исследования. Следовательно, 

концептуальный подход к исследованию проблемы организации 

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках связан с выделением системы частных 

идей, призванных поэтапно решать обозначенную проблему. Вме-

сте с тем, в концепции должна быть интегративная идея, объеди-

няющая все другие идеи и подчиняющая их достижению основ-

ной цели. Концепция выступает как теоретико-методологическое 

пространство, в котором реализуется гипотеза исследования. Со-

ставной частью концепции исследования является теория, на ос-

нове которой изучаются процессы и явления. Теория означает 

обобщение опыта в форме выводов, положений.  

При разработке нашей концепции мы опирались на эти 

определения и положения. Кроме того, мы пришли к выводу, 

что авторская концепция педагогического сопровождения де-

тей дошкольного возраста в культурных практиках должна 

учитывать основные дефиниции: теоретико-методологические 

основы проблемы, ядро, содержательно-смысловое наполне-

ние, модель, технологическое моделирование реализации кон-

цепции, включающее педагогические условия эффективного 

развития исследуемого феномена, верификацию. 

 
 

2.3. Модель реализации концепции 

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 

Проекция теоретических положений организации педагоги-

ческого сопровождения детей дошкольного возраста в куль-

турных практиках на реальную деятельность дошкольного об-

разовательного учреждения осуществляется в содержательно-
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смысловом наполнении концепции, которое представлено 

в монографии в форме модели. Модель раскрывает наиболее 

общее представление об организации и осуществлении процес-

са организации педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках и представляет 

собой единство целевого, содержательного, организационно-

деятельностного и результативного компонентов. 

Целевой компонент определяет общий стратегический замы-

сел реализации модели и общую направленность процесса пе-

дагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках. Цель реализации модели – использо-

вание потенциала форм, технологий, методов и приемов орга-

низации процесса педагогического сопровождения детей 

в культурных практиках для обеспечения активности детей 

в предъявлении ими ранее полученных компетенций в самосто-

ятельной деятельности в ходе участия в культурной практике. 

Данный компонент ориентирован на определение приоритет-

ных направлений процесса педагогического сопровождения де-

тей дошкольного возраста в культурных практиках и закрепле-

ние прогнозируемого уровня развития у детей компетенций по 

различным видам деятельности для использования в ходе уча-

стия в культурной практике. 

В качестве приоритетов организации культурных практик 

могут быть определены следующие: 

– формирование, закрепление и развитие общей культуры 

воспитанников, включающей речевую, коммуникативную, иг-

ровую, трудовую, социальную, поведенческую культуры; 

– создание условий для возможности проявления ребенком 

культурных компетенций в различных видах деятельности (по-

знавательной, продуктивной, проектной, игровой); 

– обеспечение эффективного процесса педагогического со-

провождения детей в культурных практиках, выстроенного на 

принципах системности, индивидуализации, научности; 

– мотивационную готовность педагогов к сопровождению 

детей в культурных практиках. 

Содержательный компонент модели демонстрирует специ-

фику процесса педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках. Особенностью данного компонента явля-
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ется отбор содержания культурных практик, а также форм 

и технологий педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках. 

Отбор содержания культурных практик осуществляется на 

основе учета возрастных и психофизиологических особенно-

стей детей дошкольного возраста. Так для детей младшего до-

школьного возраста характерна игровая деятельность, как 

культурная практика. В ходе этого вида деятельности педагог 

учит детей отражать в игре знакомые действия взрослых: мама 

готовит обед, укачивает малыша, гуляет с ним в парке; доктор 

ведет прием больных пациентов, рекомендует лечение; парик-

махер делает красивые прически мальчикам и девочкам. 

В старшем дошкольном возрасте в качестве содержания 

культурных практик могут использоваться проектная детская 

деятельность («Готовим театральное представление для малы-

шей»), исследовательская деятельность (самостоятельное про-

ведение опытов с песком, водой, воздухом, магнитом), продук-

тивная детская деятельность: создание коллективной работы по 

теме недели, создание игровых макетов «В пустыне», «Лунный 

ландшафт», «На водоеме». 

В качестве форм организации культурной практики могут 

быть использованы: участие детей в создании проекта, игровая 

деятельность (сюжетно-ролевая игра), театрализованная дет-

ская деятельность, продуктивная, поисковая, исследователь-

ская, опытническая деятельность. 

Организационно-деятельностный компонент модели опре-

деляет устойчивый, последовательный и целенаправленный ха-

рактер процесса педагогического сопровождения детей до-

школьного возраста в культурных практиках. Данный процесс 

является длительным, протекающим поэтапно, на каждом из 

которых проявляются вполне конкретные психические новооб-

разования у детей дошкольного возраста (культура общения, 

культура поведения за столом), отражающие уровень готовно-

сти детей к участию в культурных практиках, сформирован-

ность основных компетенций детей для самостоятельного 

предъявления в ходе культурной практики. 

Результативный компонент определяет успешность предлага-

емой модели и отражает промежуточные и конечный ожидаемые 
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результаты уровня педагогического сопровождения детей в куль-

турных практиках. Ожидаемые результаты описаны посредством 

перечисления совокупности показателей и уровневых характери-

стик, на основании которых может быть осуществлена оценка 

сформированности составляющих профессиональной компе-

тентности педагогов по организации педагогического сопровож-

дения детей в культурных практиках: гностического, проектиро-

вочного, организаторского, конструктивного и коммуникативного 

компонентов. Также эффективность модели может быть оценена 

уровнем достижения детьми целевых ориентиров, регламентиро-

ванных Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования.  

Таким образом, выстроенная концепция педагогического со-

провождения детей дошкольного возраста в культурных практи-

ках и модель ее реализации обеспечивают методологические ос-

нования для выстраивания системы данного процесса в ДОУ.  

Следующая глава монографии будет посвящена прикладным 

аспектам концепции сопровождения детей дошкольного воз-

раста в культурных практиках, описанию опыта реализации 

данного процесса в практике современного ДОУ.  
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Глава 3. 

Прикладные аспекты концепции 

сопровождения детей дошкольного возраста 

в культурных практиках 
 
 

3.1. Познавательно-исследовательские культурные 

практики: опыт педагогического сопровождения 

Приоритетным направлением образовательной политики 

в современном мире является формирование у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности с целью развития ин-

новационного потенциала России. Современное дошкольное 

образование ориентировано на организацию познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

как сквозного механизма развития личности ребенка.  

Под познавательно-исследовательской деятельностью до-

школьника принято понимать деятельность ребенка, направ-

ленную на познание свойств, предметов и явлений окружающе-

го мира, выяснение связей между ними, их упорядочение и си-

стематизацию. Основной целью взрослого, организующего 

и сопровождающего познавательную исследовательскую дея-

тельность детей, является развитие их любознательности и по-

знавательной инициативы. 

Рассматривая технологии педагогического сопровождения 

познавательных и исследовательских культурных практик, мы 

считаем необходимым обратиться к исследованиям Н. В. Сут-

ковой, которая определяет педагогическое сопровождение как 

метод, обеспечивающий создание условий для субъекта разви-

тия (ребенка дошкольного возраста) для принятия оптималь-

ных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  

Педагогическое сопровождение исследовательской деятель-

ности дошкольников предполагает характер деятельности педа-

гога, заключающийся в оказании помощи ребенку в познании 

окружающего мира путем реализации педагогических условий 

организации исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность – это деятельность, связан-

ная с решением творческой или исследовательской задачи с за-
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ранее неизвестным решением; такая деятельность предполагает 

наличие основных этапов научного исследования. 

Значительный вклад в развитие теории и практики научных 

исследований в дошкольной педагогике внесли С. Л. Новосело-

ва, А. Н. Леонтьев, Л. М. Маневцова, Я. А. Пономарев, 

М. И. Лисина, А. И. Иванова, С. Н. Николаева, О. В. Дыбина, 

Н. А. Рыжова, А. И. Савенков и др. 

Формирование исследовательских умений на этапе до-

школьного детства закладывает основу для развития у ребенка 

позиции исследователя, «ученого». С. Л. Рубинштейн указывал, 

что для ребенка дошкольного возраста совершенно естественно 

развиваться, формироваться, становиться тем, кто он есть, 

в процессе исследовательской деятельности.  

А. И. Савенков отмечал, что ребенку естественнее и потому 

гораздо легче познавать новое, проводя собственные исследо-

вания – наблюдения, ставя опыты, делая на их основе соб-

ственные суждения и выводы, чем получать уже полученные 

кем-то знания в «готовом виде»». 

При этом ученые подчеркивают не только важность органи-

зации исследовательской деятельности с дошкольниками, но 

и ее необходимость. Исследовательские культурные практики 

основаны на методах самостоятельного, творческого исследо-

вательского поиска и могут принимать следующие формы: 

наблюдение, моделирование, моделирование, эксперимент, 

эксперименты, проекты, индивидуальные исследования. 

Экспериментирование понимается как форма поисковой 

и познавательно-исследовательской деятельности, направлен-

ной на преобразование вещей или ускорение процессов, проис-

ходящих с ними. 

В современных исследованиях (Н. Н. Поддъяков, 

А. Н. Поддъяков, О. В. Дыбина, А. И. Савенков, И. Е. Кули-

ковская, Н. Н. Совгирь, Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова, 

О. В. Афанасьева) детское экспериментирование рассматри-

вается как практическая поисковая деятельность, направлен-

ная на изучение свойств, качеств предметов и материалов, 

связей и зависимостей явлений. В эксперименте ребенок вы-

ступает в роли исследователя, который самостоятельно и ак-

тивно познает окружающий мир, используя различные формы 
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воздействия на него. В процессе экспериментирования ребе-

нок усваивает позицию субъекта познания и деятельности 

(О. В. Дыбина, А. И. Савенков, О. В. Афанасьева) [45]. Дети 

развивают наблюдательность, базовые аналитические навыки, 

желание сравнивать, сопоставлять, делать предположения 

и аргументировать выводы. 

Структура экспериментов: 

– постановка задачи (познавательные задачи); 

– выдвижение предположений (гипотез), отбор, верифика-

ция методов; 

– проверка гипотез; 

– подведение итогов эксперимента, формулировка основно-

го вывода; 

– фиксация результатов; вопрос детей. 

В организации познавательно-исследовательской деятельно-

сти чаще всего используется метод моделирования. Моделиро-

вание в педагогике понимается как совместная деятельность 

педагога и ребенка дошкольного возраста, направленная на со-

здание и использование моделей.  

Основным принципом использования моделирования явля-

ется принцип замены реальных объектов объектами, изобра-

женными схематически и знаками. Целью моделирования явля-

ется обеспечение того, чтобы дети успешно познавали окру-

жающий их мир. Модель – это система объектов или знаков, 

воспроизводящих существенные свойства оригинала.  

Модель является заменой исследуемой системы. Модель 

служит обобщенным отражением явления. В дошкольном обра-

зовании существуют следующие типы моделей: 

– тематические разделы; 

– предметно-ориентированные схемы; 

– графическая модель. 

Моделирование позволяет решать следующие задачи: 

– развивать познавательную активность, любознательность, 

наблюдательность, умение сравнивать; 

– развивать умение выделять основные признаки объектов, 

классифицировать объекты; 

– развивать способность наблюдать и понимать связи и за-

висимости в окружающем вас мире; 
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– развивать речевые и психические процессы у детей до-

школьного возраста. 

Проект ориентирован на самостоятельную деятельность ре-

бенка, которую ребенок выполняет в течение определенного 

периода времени. Данная форма организации исследователь-

ской деятельности предполагает решение выявленной пробле-

мы, предполагающей использование разнообразных методов, 

приемов, средств обучения, а также обеспечивает интеграцию 

знаний детей. Исследование предполагает индивидуальную ис-

следовательскую практику ребенка. Дошкольник самостоя-

тельно планирует свое время, выбирает тему и предмет для ис-

следования. Главная задача педагога – поощрять и чутко 

направлять исследовательскую инициативу ребенка. 

Педагогическое сопровождение познавательно-исследова-

тельской деятельности (проектной, экспериментальной и др.) 

предполагает создание педагогических условий. В качестве пе-

дагогического условия может быть представлен проект «науч-

но-исследовательская лаборатория», определяющий содержа-

ние предметно-развивающей среды, предоставляющей возмож-

ность проведения экспериментов, наблюдений, опытов в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

Оборудование «научно-исследовательской лаборатории»: 

– инструменты: увеличительное стекло, весы, песочные ча-

сы, компас, магниты и т. д.; 

– сосуды из различных материалов; 

– природный материал: камни, глина, песок, ракушки, шиш-

ки, мох, желуди, листья и т. д.; 

– отходы производства: проволока, кусочки кожи, меха, тка-

ни, пластика, пробки и т. д.; 

– технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди и т. д.; 

– бумага: обычная, картон, наждачная бумага, копироваль-

ная бумага и т. д. 

– красители: пищевые и непищевые; 

– медицинские принадлежности: пипетки, колбы, деревян-

ные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые 

груши и т. д.; 

– другие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, 

соль и т. д.  
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При выборе оборудования для исследовательской лаборато-

рии и места ее создания необходимо учитывать следующие 

требования: 

– обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

– обеспечение лаборатории необходимым оборудованием; 

– доступность расположения оборудования в лаборатории. 

Познавательно-исследовательские культурные практики 

проектируются педагогом в соответствии с решаемыми образо-

вательными задачами. Выбор культурных практик направлен 

на вовлечение детей в совместную образовательную, исследо-

вательскую и практическую деятельность. 

По мнению Н. А. Коротковой, необходимо сократить количе-

ство занятий, заменив их культурными практиками. Комплекс-

ный принцип тематического планирования, обеспечивающий 

социально-личностную направленность и мотивацию всех ви-

дов деятельности при подготовке к праздникам и мероприяти-

ям, способствует наполнению культурно-смысловых контекстов 

организации деятельности дошкольников. Без семантических 

контекстов эта деятельность превращается в серию скучных 

упражнений
36

.  

Для продуктивной практической деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, художественное проектирование, архитек-

тура и др.), Н. А. Короткова предлагает использовать такие 

смысловые контексты, как изготовление различных предметов 

для игровой и познавательно-исследовательской деятельности; 

создание произведений для собственной художественной вы-

ставки или галереи; создание коллекций; создание макетов; из-

готовление ювелирных сувениров, которые впоследствии могут 

служить подарками; создание книги; изготовление предметов 

(кукол, костюмов и др.) для собственного театра и т. д. 

Иными словами, ребенку рекомендуется не просто выпол-

нять работу в виде заданий или упражнений, предложенных 

педагогом: лепить, рисовать, делать модели, сажать растения, 

а заниматься деятельностью в виде культурных практик, име-

ющих разные смыслы в жизни человека: делать сувениры, ис-

                                                           
36

 Запорожец А. В. Избранные психологические труды: в 3 т. Т. 1. Москва : 

Просвещение, 1986. 176 с. 
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пользовать продукты деятельности в качестве подарков, созда-

вать коллекции, галереи, готовить макеты, проводить экскур-

сии и т. д. 

Для детского исследования, как особой деятельности, пред-

лагаются смысловые контексты из числа доступных дошколь-

никам методов исследования: экспериментирование, постанов-

ка опытов, проведение и фиксация результатов наблюдений, 

собирание (как упорядочивание и систематизация) и др. Благо-

даря этим смысловым контекстам ребенок будет знакомиться 

с миром человеческой культуры, осваивать содержание, формы 

и методы, присущие различным культурным практикам. 

Такой подход также позволяет отойти от планирования фор-

мальных мероприятий (праздников, бесед, прогулок, экскурсий) 

и перейти к планированию образовательных мероприятий разви-

вающего характера. Это инновационный способ проектирования 

содержания образовательной деятельности, основанный на под-

держке познавательных и исследовательских культурных практик. 

На примере темы «Осень» мы рассмотрим составление алго-

ритма проектирования культурных практик. 

Тема образовательной деятельности «Осень» 

Реальный и возможный круг интересов детей по теме-проблеме 

Текущие интересы детей. 

– Почему осенние листья не тонут в воде? 

– Почему мы замерзаем осенью? 

– Почему некоторые птицы улетают? 

– Почему некоторые животные впадают в спячку? 

Мы обсуждаем результат решения задачи: ребенок устанав-

ливает элементарные причинно-следственные связи между 

структурой объекта и его свойствами. Проявляет интерес к экс-

периментам и коллекционированию. 

Как решить эту проблему. 

1. Организация экспериментов с листьями, вырезанными из 

разных видов бумаги и ткани – тонут они или нет? 

2. Организация элементарного опыта – рассматривание раз-

личных объектов в микроскоп, вынесение предположений 

о том, что защищает лист от воды. 

3. Эксперименты с окраской поверхности материалов воско-

выми мелками – формулировка вывода. 
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Культурный и смысловой контекст: 

– составление коллекции предметов и материалов, имеющих 

водозащищенность; 

– постановка перспективной (в области непосредственного 

развития ребенка) задачи на обозначенную тему. 

Перспективный интерес (проблема, поставленная взрослым) 

– Как нарисовать листовой узор (сетку)? Есть ли у листьев 

одинаковые узоры? 

– Ожидаемый результат решения задачи: ребенок умеет 

смотреть на предметы окружающего мира, находить отличия.  

Отображает результаты сравнения с помощью конца кисти. 

Придумывает свой вариант рисунка на осеннем листе. 

Культурный и смысловой контекст: 

– украшение силуэта осенней феи волшебными листьями, 

нарисованными детьми. 

Таким образом, культурные практики возникают в результа-

те решения проблем, возникающих в образовательной деятель-

ности, в основе которой лежат поисково-исследовательские 

технологии. 

Рассмотрим алгоритм технологии организации культурных 

практик. 

1 шаг: постановка задачи и создание проблемной ситуации 

(«знание о незнании») в виде: 

– проблемный вопрос ребенка или взрослого; 

– задачи; 

– демонстрация опыта; 

– рассказ о необычном факте. 

2 шаг: гипотезы, основанные на опыте детей: 

– листья осенью пожелтели, потому что им не хватанет сол-

нечного тепла и света; 

– если перенести осенний цветок в групповое помещение 

вместе с землей, то он может прожить еще достаточно долго, 

ведь в группе тепло и много света. 

3 шаг: решение проблемы: 

– использование аналогий; 

– предоставление дополнительной информации детям; 

– организация деятельности (опыт, эксперимент, пробные 

действия) и оценка результатов деятельности (что получилось). 
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4 шаг: формулирование вывода, установление связи с из-

вестным. 

5 шаг: решение творческих задач на основе вывода (создать, 

придумать, изобрести). 

Очень важным моментом в проектировании культурных 

практик является позиция взрослого человека. Чтобы понять 

это, сравним позицию педагога в ходе НОД и сравним ее с по-

зицией в культурной практике. 

 

№ 
Педагог-организатор 

НОД 

Педагог-организатор 

культурных практик 

1. Ставит перед детьми за-

дачу 

Изучает текущие и перспективные 

интересы детей 

2. Вызывает желание ре-

шить задачу 

Предлагает проблемы для реше-

ния, побуждает к выбору 

3. Дает образец деятельно-

сти и вызывает подра-

жание 

Побуждает к самостоятельному по-

иску решения и пробам, осуществ-

ляет индивидуальную поддержку 

4. Помогает решить задачу 

и осуществляет индиви-

дуальную поддержку 

Восполняет недостающую ин-

формацию 

5. Участвует в реализации 

творческого замысла; 

Организует рефлексивную оценку 

решения задач 

6. Организует рефлексивную 

оценку решения задачи 

Помогает сформулировать выво-

ды и поставить новые проблемы 

 

Таким образом, видим, что при организации культурно практи-

ки педагогическое сопровождение основывается на имеющихся 

у детей знаниях, умениях и навыках, создаются условия для само-

стоятельной деятельности детей, в ходе которой они предъявляют 

сформированные культурные компетенции. 

При проектировании культурной практики необходима мо-

тивация детей, которая обеспечивается комплексным тематиче-

ским принципом планирования (например, при подготовке 

к праздникам и мероприятиям). Освоение детьми средств куль-

туры должно происходить в процессе деятельности, наполнен-

ной смысловыми контекстами (например, изготовление раз-

личных предметов для игровой и познавательно-исследова-

тельской деятельности, создание произведений для собствен-
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ной художественной выставки или галереи, подготовка сцена-

рия спектакля для малышей). 

Благодаря этим смысловым контекстам ребенок будет зна-

комиться с миром человеческой культуры, осваивать содержа-

ние, формы и методы, присущие различным культурным прак-

тикам. Такой подход также позволяет отойти от планирования 

формальных мероприятий (праздников, бесед, прогулок, экс-

курсий) и перейти к планированию образовательных мероприя-

тий развивающего характера (образовательных ситуаций). 

Для познавательного исследования, как особой деятельности, 

предлагаются смысловые контексты из числа доступных до-

школьникам методов исследования: экспериментирование, поста-

новка опытов, проведение и фиксация результатов наблюдений, 

собирание (как упорядочивание и систематизация) и др. 

Освоению нового содержания и обеспечению познавательной 

активности, а также способности действовать самостоятельно или 

во взаимодействии со сверстниками в культурных практиках спо-

собствует самостоятельная деятельность, которая обеспечивается 

развивающей предметно-пространственной средой. 

Трудным моментом для педагога является планирование 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятель-

ности детей. 

В самостоятельной деятельности ребенок выступает как 

субъект, его уже не нужно учить, он хочет заниматься тем, что 

ему интересно, в этот момент важно лишь обеспечить условия 

для реализации или появления новых идей.  

Подводя итог изложенному выше, отмечаем, что мы не мо-

жем предсказать самостоятельную деятельность ребенка 

в культурной практике, поэтому педагог не может планировать 

инициативу, исходящую от детей. В то же время можно спла-

нировать действия педагога по стимулированию активности 

и самостоятельности детей в организации той или иной дея-

тельности, так как план – это проект деятельности педагога по 

организации деятельности детей. Поэтому, планируя самостоя-

тельную деятельность детей в ходе культурных практик, педа-

гог сам не определяет деятельность детей, а мотивирует их на 

собственную деятельность, вызывая у детей желание действо-

вать самостоятельно. 
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3.2. Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста 

в конструктивно-модельной деятельности 

как культурной практике 

Ключевой идеей Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования является под-

держка инициативы детей в различных видах деятельности. 

В современных исследованиях (Ю. А. Гладковой, А. Г. Гогобе-

ридзе, В. А. Деркунской, Ю. В. Карповой, В. Т. Кудрявцева, 

И. А. Лыковой, О. А. Соломенниковой и др.) высказывается 

идея о том, как в дошкольном образовательном учреждении 

важно включать ребенка в разнообразные виды деятельности 

и культурные практики, способствующие его полноценному 

развитию, эффективно осуществляя педагогическое сопровож-

дение. По мнению А. В. Запорожца ребенку дошкольного воз-

раста должен быть предоставлен самый широкий выбор разно-

образных деятельностей, среди которых у него появится шанс 

отыскать наиболее близкие его способностям и задаткам.  

Вызовы современного времени определяют во многом те 

условия, которые необходимо создать в дошкольном образова-

тельном учреждении для освоения детьми разнообразных ви-

дов деятельности как культурных практик. Одним из таких вы-

зовов времени является новая реальность – погруженность со-

временного ребенка в цифровое пространство и необходимость 

построения в дошкольном образовательном учреждении антро-

погенно-измененной среды – техносреды, адекватной совре-

менным требованиям к политехнической подготовке детей, 

с учетом их возрастных особенностей. 

Поэтому сегодня в теории и практике дошкольного образо-

вания актуализируется вопрос о педагогическом сопровожде-

нии детей дошкольного возраста в образовательном процессе, 

об отборе и использовании наиболее оптимальных методик 

и технологий для полноценного развития ребенка дошкольно-

го возраста в цифровой образовательной среде. Активно об-

суждается проблема развития технических компетенций у пе-

дагогов дошкольных образовательных учреждений и готов-

ность к осуществлению педагогического сопровождения 
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в условиях широкого использования цифровых ресурсов тех-

носреды. Рассматриваются вопросы понимания сущности 

взаимодействия человека с искусственным интеллектом, со-

блюдения цифровой гигиены, проведения профилактики эпи-

демии цифрового аутизма, предлагается соблюдение баланса 

организации различных видов детской деятельности в ДОУ 

и в условиях семейного воспитания, обсуждается оптималь-

ность сочетания традиционных, классических подходов 

в обучении дошкольников с использованием нетрадиционных 

техник, инновационных методов и др.  

Однако следует отметить, что не все дошкольные образова-

тельные учреждения сегодня способны продемонстрировать 

в одинаковой степени оснащение развивающей предметно-

пространственной среды электронными цифровыми образова-

тельными ресурсами, готовность педагогов к разработке и реали-

зации парциальных программ по овладению разнообразными ви-

дами деятельности и культурными практиками, обеспечить компе-

тентность педагогического сопровождения дошкольников. 

В рамках обсуждения данных проблем многими исследова-

телями высказывается мнение о том, что и в современных 

условиях развития дошкольного образования, на протяжении 

всего дошкольного детства наиболее востребованной, интерес-

ной и актуальной остается продуктивная деятельность, как со-

зидательная работа, нацеленная на преобразование исходного 

(базового) материала в конечный продукт, который будет соот-

ветствовать предлагаемому или самостоятельно созданному 

ребенком замыслу. Во многих современных исследованиях 

(Н. В. Бутенко, И. Е. Емельяновой, И. А. Лыковой, Ю. А. Мак-

саевой, Е. А. Рыбаковой) подчеркивается значимость созида-

тельного характера продуктивной деятельности для эффектив-

ного развития ребенка дошкольного возраста. 

В педагогической науке активно обсуждается идея об ис-

пользовании «ансамбля разнообразных видов деятельности» 

в дошкольном образовании, так как именно дошкольный воз-

раст рассматривается как наиболее актуальный для интегриро-

ванного освоения разнообразных видов деятельности и куль-

турных практик. По мнению А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркун-

ской, ребенок дошкольного возраста постоянно готов к дей-
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ствию, максимально открыт к активному включению в разно-

образные, в том числе, творческие виды деятельности. 

В. Т. Кудрявцевым в качестве синонима понятия «мир дея-

тельностей» обосновывается понятие «ансамбль деятельно-

стей» и рассматривается как многообразие видов детской дея-

тельности (активности), приведенное в систему согласно воз-

растным особенностям детей и актуальным образовательным 

задачам. В «ансамбле деятельностей», по мнению В. Т. Куд-

рявцева, И. А. Лыковой, определяется состав видов деятельно-

сти, устанавливаются связи между ними и выявляется некото-

рый совокупный развивающий эффект
37

.  

В современной ситуации развития дошкольного образования 

мы наблюдаем, насколько разнообразен ансамбль продуктив-

ной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование, моделирование, детский дизайн, коллажирова-

ние, макетирование. В ансамбле продуктивной деятельности 

важно предусмотреть определение ведущей деятельности, по-

следовательности деятельностей, объемов предлагаемого детям 

дошкольного возраста художественного материала и инстру-

ментов, количества и тематики мероприятий, обеспечения циф-

ровыми ресурсами. 

Сегодня много говорится (Н. Б. Крылова, И. А. Лыкова) 

о культурных практиках как повседневных, привычных для ре-

бенка способах самоопределения и самореализации, зависящих 

от событийности его жизни. Культурные практики связаны 

с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной 

апробацией для ребенка видов разнообразных деятельностей, 

основанных на индивидуальных интересах, потребностях, спо-

собностях. Современные вариативные образовательные про-

граммы по дошкольному образованию направлены на органи-

зацию условий для системного освоения детьми доступных ви-

дов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии 

и поддержку становления детской инициативы и предпосылок 

становления личности ребенка как субъекта деятельности. 

                                                           
37

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. Санкт-

Петербург : Детство-пресс, 2019. 352 с.  
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Именно культурными практиками, базирующимися на интере-

сах ребенка и накопленным опытом в самостоятельной дея-

тельности, обеспечивается продуктивная деятельность ребенка.  

Культурные практики (И. А. Лыкова) включают готовность 

и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

индивидуальные особенности действий; принятие общезначи-

мых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения; содержание, качество и направленность действий 

и поступков ребенка. Именно культурные умения реализуются 

в образовательном процессе через разные виды совместной де-

ятельности детей и взрослых.  

Одной из наиболее значимых для проявления самостоятель-

ности, оригинальности и уникальности на основе принятых 

общезначимых культурных образцов поведения и деятельно-

сти, является конструктивно-модельная деятельность детей как 

культурная практика. Выбор дошкольного возраста в конструк-

тивно-модельной деятельности с точки зрения возможностей 

развития личности ребенка обусловлен психолого-

педагогическими исследованиями разных лет (Р. Арнхейма, 

Д. Б. Богоявленской, Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, А. Н. Да-

видчук, А. В. Запорожца, Т. Г. Казаковой, Т. С. Комаровой, 

В. Т. Кудрявцева, З. В. Лиштван, А. Р. Лурия, И. А. Лыковой, 

В. Г. Нечаевой, Л. А. Парамоновой, Н. Н. Поддъякова, 

Б. М. Теплова и др.).  

Конструктивно-модельная деятельность позволяет ребенку 

с легкостью начинать ориентировочную деятельность, которая 

постепенно становится более целенаправленной и осмыслен-

ной, увлекает ребенка возможностью поэкспериментировать. 

В результате конструктивно-модельной деятельности у ребенка 

появляется возможность создавать продукты репродуктивного 

и творческого характера, при этом, новизна открытий для ре-

бенка носит субъективный характер. 

Важно отметить и общеразвивающую направленность кон-

структивно-модельной деятельности как культурной практики 

детей дошкольного возраста (развитие психических процессов, 

мыслительных операций, высших психических функций, мел-

кой моторики рук), являющихся первичными по отношению 
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к формированию специальных способностей детей (развитие 

конструктивных умений, развитие умения эстетически преоб-

разовывать конструкцию, модель, поделку), поэтому конструк-

тивно-модельную деятельность относят к разным образова-

тельным областям. Так, реализация содержания образователь-

ных областей «Социально-коммуникативное» и «Речевое раз-

витие» предполагает свободное общение с взрослыми и сверст-

никами по поводу процесса и результата создания модели, кон-

струкции, поделки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» вклю-

чает задачи по формированию целостной картины мира, рас-

ширению кругозора, приобретению элементарных математиче-

ских представлений, а область «Физическое развитие» преду-

сматривает сенсомоторное развитие ребенка. 

По мнению И. А. Лыковой, конструктивно-модельную дея-

тельность следует рассматривать и как познавательную дея-

тельность ребенка дошкольного возраста, которая проявляется 

в таких формах, как наблюдение, обследование, сравнение, 

размышление, моделирование и как художественно-творчес-

кую, проявляющуюся в создании эстетического продукта, эле-

ментарном философствовании о красоте.  

В ансамбле видов детской познавательной деятельности 

следует выделить поисково-исследовательскую и эксперимен-

тальную, значимые для развития конструктивных способностей 

детей дошкольного возраста. В разных видах и формах позна-

вательной деятельности ребенок осваивает рационально-

логический способ познания мира, при этом, предметом позна-

ния является окружающий мир (реальность). 

По мнению В. Т. Кудрявцева, «опыт познавательной дея-

тельности» следует фиксировать не столько в знаниях, сколько 

в проблемах, а «опыт осуществления известных способов дея-

тельности» – «не столько в умениях действовать по образцу», 

сколько «в способностях перестраивать эти умения и видоиз-

менять эти образцы (способы создания модели, образа) там, где 

это необходимо.  

Н. Б. Крылова отмечает, что конструирование – «это един-

ственный вид деятельности, в котором результат ребенка 

и взрослого совпадают однозначно, что позволяет малышу да-
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вать адекватную самооценку полученному результату. Именно 

этот вид деятельности наиболее значим для становления само-

сознания ребенка, для открытия им деятельности как взаимо-

связи компонентов от замысла до результата. Конструктивная 

деятельность содействует нравственному развитию ребенка: он 

учится заботиться о ком-то с учетом особенностей персонажа 

(матрешка в зависимости от роста, ворота, дверь и т. д.). Но са-

мое важное заключается в том, что она становится любимой 

и для мальчиков, у которых в других видах деятельности руки 

«не слушаются», и для девочек. Ибо соответствует интересам 

и потребностям дошкольника данного возраста».  

Конструктивно-модельная деятельность как культурная 

практика – специфическая активность, в процессе которой 

осваивается и развивается культура, осваиваются материалы 

и инструменты, создается социально значимый продукт. Одна-

ко, по мере накопления в конструктивно-модельной деятельно-

сти «багажа готовых рецептов» (В. Т. Кудрявцев), присвоения 

«готового» социального опыта (С. Л. Рубинштейн, А. В. Запо-

рожец), ребенок начинает утрачивать индивидуальную само-

бытность, стремится подражать или копировать модель, пред-

мет, объект, постройку и постепенно попадает в зависимость от 

взрослого, задающего образец и, тем самым, диктующего спо-

соб культуроосвоения.  

Для организации наиболее эффективного педагогического 

сопровождения конструктивно-модельной деятельности, на 

наш взгляд, важным является выявление тех качеств личности 

и компетенций ребенка дошкольного возраста, которые он мо-

жет приобрести в процессе ее осуществления. 

Любознательность, инициативность, проявление интереса 

и развитие познавательной мотивации при восприятии объек-

тов окружающей действительности могут помочь ребенку до-

школьного возраста проявиться в его активной, инициативной 

деятельности при восприятии окружающего мира и выделении 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: формы, строения, пропорций, соотноше-

ния величины, композиции, цвета. Ребенок дошкольного воз-

раста способен проявлять наблюдательность и любознатель-

ность в обследовании предметов, технических моделей, соору-
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жений, задавать вопросы познавательной направленности. 

Сложившиеся в процессе восприятия у детей представления 

и эстетические эталоны позволяют детям осуществлять оценку 

того или иного предмета, макета, технической модели, соору-

жения или явления окружающей действительности. Большое 

внимание уделяется анализу образца: дети учатся определять 

его строение, части, форму, величину, соотношение деталей, 

цвет. После занятия важно организовать обыгрывание кон-

струкций, моделей, построек, поощряя стремление детей к сов-

местной деятельности. Педагог помогает детям объединить по-

стройки, модели, конструкции в общий игровой сюжет. Напол-

няемость группы не должна превышать 12 человек, количество 

наборов обязательно должно совпадать с количеством занима-

ющихся детей.  

Создание модели или конструкции в работах дошкольников 

тесно связано со своевременным и качественным овладением 

конструктивными умениями, без которых дети, стремясь к са-

мовыражению, могут не реализовать свой замысел, и остаются 

беспомощными при решении творческих технических задач. 

Как правило, дети дошкольного возраста с удовольствием за-

нимаются конструктивно-модельной деятельностью как 

в условиях ДОУ, так и семейного воспитания, часто проявляют 

интерес к современным материалам (лего-материалы для робо-

тотехники), используют любую возможность для эксперимен-

тирования. Научить присматриваться, быть наблюдательными, 

проявить познавательную мотивацию – значит сделать первые 

шаги к получению более четких представлений об объекте, что 

помогает ребенку перейти к познавательным действиям с мате-

риалом, а затем, проявить творчество при решении конструк-

тивных задач.  

В процессе конструктивно-модельной деятельности детей до-

школьного возраста особый статус приобретает педагогическое 

сопровождение, которое выражается в поддержке, содействии пе-

дагога воспитаннику и взаимодействие с ним в диалоге сотрудни-

чества, заключается в стимулировании образовательных и лич-

ностных достижений ребенка. В конструктивно-модельной дея-

тельности дети дошкольного возраста уточняют, углубляют и за-

крепляют знания об обследуемых предметах. Наглядность позво-
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ляет не только получать первичные представления об отдельных 

предметах и явлениях, постепенно расширить и конкретизировать 

представления, переводить представления в понятия, усваивать 

простейшую терминологию, необходимую для понимания про-

цесса создания конструкций и моделей разного вида на основе со-

блюдения принципа от простого к сложному. На первом этапе ра-

боты «лего-открытий» важно познакомить с конструктором 

LEGODUPLO
38

, в дальнейшем, способствовать развитию кон-

структивных умений в работе с RoboRobo RoboKids 1, 2
39

, 

LEGOWeDo, LEGOWeDo 2.0
40

. Детей возрастной категории 5–6 

лет целесообразно познакомить с возможностями конструктора 

серии LEGO «Первые механизмы», «Простые механизмы», 

с моделированием построек в программе RoboRobo«RoboKids 

1, 2». Педагогическое сопровождение лучше осуществлять, рас-

пределяя дошкольников на подгруппы или работая с ними инди-

видуально. С детьми возрастной категории 6–7 лет возможно 

освоение начального программирования и робототехники при по-

мощи конструкторов серии LEGOWeDo, LEGOWeDo 2.0. 

Создание в группе воспитанников для каждого дошкольника 

лего-конструирующей среды, способствует развитию желания со-

здавать различные конструкции, модели, приобретать конструк-

тивные умения и навыки моделирования. Разнообразие лего-

конструкторов в дошкольном образовательном учреждении поз-

воляет предлагать ребенку конструирование, программирование, 

моделирование. Благодаря широкому разнообразию типов лего-

конструктора, следует постепенно усложнять конструкции и со-
                                                           

38
 LEGO (ле́го, от дат. Leg-godt – «играй хорошо») серии конструктора, 

представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнооб-

разных предметов. 
39

 Конструктор RoboRobo RoboKids 1 обучающий набор начального уровня 

линейки образовательных робототехнических наборов RoboRobo RoboKids, пред-

назначенный для детей возрастом от 5 до 7 лет. Данный образовательный набор 

помогает детям познакомиться с основами робототехники, используя при этом 

входящие в состав комплекта микроконтроллер (плата ЦПУ) и различные датчики 

(например, инфракрасный датчик, зуммер и т.п.). Для работы с собираемыми мо-

делями роботов ученикам необязательно использовать компьютер. Сконструиро-

ванные модели можно запрограммировать, используя картридер и специальные 

карточки с заранее записанными на них движениями робота. 
40

 LEGOWeDo, LEGOWeDo 2.0. – уникальная платформа, позволяющая 

изучить основы робототехники, созданная для детей 7–10 лет. 
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вершенствовать способы конструирования (начиная с показа, ра-

боты по схеме, следования готовому образцу, переходу к самосто-

ятельному конструированию, освоению робототехники). Лего-

конструкторы должны соответствовать не только возрастным 

особенностям, но и помогать ребенку переходить на уровень по-

тенциального развития (Л. С. Выготский). Важным событием 

в ДОУ может являться создание конструкторского бюро (кабине-

та технического творчества дошкольников, лего-мастерской), от-

вечающих принципам безопасности и комфортности для индиви-

дуальной и коллективной лего-конструирующей деятельности 

ребенка. Важно создать среду с учетом возрастных и гендерных 

особенностей детей дошкольного возраста с созданием индиви-

дуального пространства для конструирования, возможностью 

выбора вспомогательных ресурсов в виде иллюстраций, техноло-

гических карт, наглядных пособий, мультимедийных презента-

ций, мульти-видео-демонстраций. По мнению Ю. А. Максаевой, 

лего-конструирующая среда должна быть целесообразной, без-

опасной, удобной, гармоничной, информативной, предоставлять 

возможность для создания того или иного процесса, настраивать 

на эмоциональный лад, обеспечить гармоничные отношения
41

. 

Развитие познавательных действий, технического мышле-

ния, проявление интереса к выявлению причинно-следствен-

ных связей проявляется в понимании выбора технических при-

емов и средств в конструктивно-модельной деятельности для 

осуществления замысла, а также в высказывании суждений по 

поводу собственных продуктов. Понимание предпочитаемых 

ребенком способов получения, запоминания и переработки 

воспринимаемой информации, помогает формировать способ-

ность к «передвижению» от одного способа мышления к дру-

гому. Поэтому многосенсорное представление информации об 

объектах окружающего мира позволяет, с одной стороны, каж-

дому ребенку воспринять ее, используя свой ведущий канал 

восприятия, с другой, развивает второстепенные сенсорные ка-

налы. Пользуясь образным мышлением, изучая заинтересовав-

ший объект, старшие дошкольники могут обобщать свой соб-

                                                           
41

 Кудаланова Л. П. Структура и особенности становления компетентности 

в области укрепления здоровья детей дошкольного возраста // Фундаменталь-

ные исследования. 2013. № 1. С 16–20. 
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ственный опыт, устанавливать новые связи и отношения вещей. 

Если ребенок действительно заинтересован в данном объекте, 

то он может без особого труда усвоить полученные понятия 

о нем и научиться использовать их при решении творческих за-

дач. По мнению А. А. Волковой, обогатить ум ребенка разно-

образными представлениями о свойствах и отношениях окру-

жающего мира некоторыми знаниями – значит дать обильную 

пищу для творчества.  

Результаты психологических и педагогических исследова-

ний разных лет (Н. Н. Поддьяков, А. Н. Поддьяков, О. В. Ды-

бина, О. Л. Князева, А. И. Савенков, Г. И. Щукина и др.) пока-

зывают, что у детей дошкольного возраста формируются спо-

собности к начальным формам обобщения, умозаключения, аб-

стракции. Однако такое познание осуществляется детьми не 

в понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в про-

цессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами, 

т. е. проявляется через собственную активность ребенка. Соб-

ственная активность ребенка – это специфическая и, вместе 

с тем, универсальная форма активности, характеризующаяся 

многообразием своих проявлений во всех сферах детской пси-

хики: познавательной, эмоциональной, волевой, личностной 

и влекущая за собой саморазвитие и самореализацию ребенка.  

Продолжая линии исследований Л. С. Выготского, А. Н. Леон-

тьева по обстоятельному изучению роли усвоения общественного 

опыта, овладения продуктами материальной и духовной культуры, 

созданной человечеством, в психическом развитии ребенка, осо-

бое значение многие авторы придают тому обстоятельству, что 

усвоение не может быть достигнуто путем пассивной ассимиля-

ции чужого опыта и предполагается активное воссоздание ребен-

ком усваиваемого опыта в процессе его самостоятельной деятель-

ности, руководимой и направляемой взрослыми.  

Актуальным в педагогическом сопровождении может быть 

обеспечение детей дошкольного возраста знаниями о разнооб-

разных видах конструкторов, названиях деталей и основных 

способах крепления, умениями создавать статичные и дина-

мичные модели с возможностью их программирования, навы-

ками применения готовых моделей в совместной образователь-

ной или свободной деятельности, развитием конструктивных 
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способностей. В процессе лего-конструирования рекомендуют-

ся такие методы как непосредственно конструирование (созда-

ние моделей из конструкторов LEGO) и программирование 

(конструктор LEGOMindStorms). Важно предлагать ребенку 

конструировать модели, отражающие предметы окружающего, 

реального мира. Это могут быть модели, которые не предпола-

гают движения в пространстве или какой-либо части конструк-

ции, динамические модели, перемещающиеся в пространстве, 

и статичные с динамичными элементами (модели с подвижны-

ми частями конструкции). Для обеспечения успешного педаго-

гического сопровождения необходимо подготовить в ДОО: 

– картотеки дидактических игр по лего-конструированию 

для детей разных возрастных категорий;  

– дидактические пособия «Квест-карты по развитию речи», 

«Квест-карты по формированию элементарных математических 

представлений для детей»; 

– картотеки 3D-моделей, созданных при помощи программы 

LEGODigitalDesigner (виртуальный конструктор LEGO); 

– наборы лего-мозаик, схем; 

– картотеки лего-сказок; 

– серии лэпбуков
42

 для детей старшего дошкольного возрас-

та и др. 

Мы предполагаем, что при осуществлении эффективного пе-

дагогического сопровождения ребенок проявляет интерес 

к конструктивно-модельной деятельности, знакомится с основ-

ными деталями конструктора серии LEGOWeDo, LEGOWeDo 2.0, 

RoboRobo «RoboKids 1, 2», видами подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе, основными понятиями, применяе-

мыми в начальном программировании, соблюдает правила без-

опасного поведения при работе с компьютером. В процессе рабо-

ты дети осваивают начальные знания владения компьютерами 

и элементами программирования, что способствует созданию 

продуктов технического творчества на следующих уровнях обра-

зования ребенка. 

                                                           
42

 Лэпбук в переводе с английского языка означает «наколенная книга», 

тематическое интерактивное пособие, которое помогает детям узнавать, упо-

рядочивать и запоминать информацию.  
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Творческая активность, склонность к экспериментированию. 

Для развития творческой активности сенситивным периодом 

многие исследователи признают период дошкольного детства. 

Под творческой активностью детей мы понимаем творческий 

процесс, подразумевающий развитие умений и навыков вос-

приятия и обследования предметов и явлений окружающей 

жизни и появления на этой основе у ребенка способностей 

к вариации, к импровизации, к самовыражению.  

Выделяются черты творческой активности ребенка: само-

стоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуа-

цию, видение новой функции предмета, видение проблемы 

в стандартной ситуации, видение структуры объекта, способ-

ность к альтернативным решениям, комбинирование ранее из-

вестных способов деятельности с новыми (И. Я. Лернер).  

Среди возможных средств развития творческой активности 

дошкольников особого внимания заслуживает эксперименти-

рование. Развиваясь как деятельность, направленная на позна-

ние и преобразование объектов окружающей действительности, 

экспериментирование в конструктивно-модельной деятельно-

сти детей дошкольного возраста способствует расширению 

кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, 

саморазвитию ребенка. 

Следует помнить о том, что для развития ребенка решающее 

значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, опреде-

ляемый типом деятельности, в которой знания приобретаются. 

Детское экспериментирование может выступать и как метод 

обучения, если применяется для передачи детям новых знаний 

и, может рассматриваться как форма организации педагогиче-

ского процесса. Вместе с тем, экспериментирование является 

одним из видов познавательной деятельности детей и взрослых. 

Термин «экспериментирование» понимается нами как осо-

бый способ духовно-практического освоения действительно-

сти, направленный на создание таких условий, в которых пред-

меты наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую 

в обычных ситуациях. В образовательном процессе дошкольно-

го образовательного учреждения экспериментирование являет-

ся тем методом обучения, который позволяет ребенку модели-

ровать в своем сознании картину мира, основанную на соб-



 

76 

 

ственных наблюдениях, опытах, установлении взаимосвязей, 

взаимозависимостей, закономерностей, следствий и т. д. В ходе 

конструктивно-модельной деятельности создаются такие ситу-

ации, которые ребенок разрешает посредством проведения 

опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоя-

тельно овладевая представлением о том или ином явлении 

окружающей жизни, свойстве или характеристике предмета. 

Для обозначения данной деятельности применительно к детям 

дошкольного возраста Н. Н. Поддьяковым используется поня-

тие «детское экспериментирование». Такое экспериментирова-

ние при создании новой модели или конструкции является ве-

дущим функциональным механизмом творчества ребенка
43

. 

Вслед за А. И. Савенковым, мы определяем три уровня реа-

лизации «исследовательского обучения» в конструктивно-

модельной деятельности: 

1. Педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее 

решения, само решение предстоит самостоятельно найти ребенку.  

2. Педагог ставит проблему, но метод ее решения ребенок 

ищет самостоятельно (на этом уровне допускается коллектив-

ный поиск).  

3. Постановка проблемы, поиск методов ее исследования 

и разработки решения осуществляются детьми самостоятельно.  

На наш взгляд, в аспекте повышения самостоятельности ре-

бенка, последовательность этапов экспериментирования харак-

теризуются представленными уровнями.  

Детская экспериментальная деятельность формируется 

в русле собственной активности ребенка и интенсивно развива-

ется на протяжении всего дошкольного детства. Это широкая 

область так называемых неопределенных глобальных психиче-

ских образований когнитивного и личностного характера, иг-

рающих чрезвычайно важную роль в развитии ребенка. Дан-

ную область психических образований следует рассматривать 

как результат процесса саморазвития детей, результат их соб-

ственной активности. 

                                                           
43

 Мозаика : образовательная программа дошкольного образования / авт.-

сост. В. Ю. Белькович, Н. В. Гребенкина, И. А. Кильдышева. 3-е изд. Москва : 

Русское слово – учебник, 2018. 528 с.  
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С точки зрения Д. Б. Годовиковой, М. И. Лисиной, С. Л. Но-

воселовой, А. Н. Поддьякова: 

– детское экспериментирование является особой формой по-

исковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены про-

цессы целеобразования, процессы возникновения и развития 

новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, са-

моразвития дошкольников; 

– в детском экспериментировании наиболее мощно проявля-

ется собственная активность детей, направленная на получение 

новых сведений, новых знаний (познавательная форма экспе-

риментирования), на получение продуктов детского творче-

ства – новых построек, моделей, конструкций (продуктивная 

форма экспериментирования); 

– детское экспериментирование является базой любого про-

цесса детского конструктивного творчества; 

– в детском экспериментировании наиболее органично вза-

имодействуют психические процессы дифференциации и ин-

теграции при общем доминировании интеграционных про-

цессов.  

Экспериментирование в конструктивно-модельной деятель-

ности способствует укреплению целостности «Я» и несет в се-

бе психотерапевтическую функцию (Э. Берн, У. Глассер). Экс-

периментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследо-

ванию окружающей действительности, развивает мыслитель-

ные операции (анализ, синтез, обобщение, классификацию 

и др.), стимулирует любознательность и познавательную ак-

тивность ребенка, активизирует восприятие явлений окружаю-

щей жизни, формирует основы математических знаний, при-

общает к этическим правилам жизни и т. п. 

Педагогическое сопровождение в творческой конструктив-

но-модельной деятельности представляет собой педагогиче-

ский процесс целенаправленного взаимообмена и взаимообо-

гащения смыслом творческой деятельности, опытом между 

значимым взрослым и ребенком дошкольного возраста. По 

мнению Л. В. Трубайчук, И. Е. Емельяновой, Ю. А. Максаевой, 

развитие одаренности детей дошкольного возраста продуктив-

но будет осуществляться средствами конструктивно-модельной 

деятельности (лего-конструирования).  
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Важно осуществлять активизацию лего-конструктивной дея-

тельности детей дошкольного возраста, облегчающей развитие 

их креативных способностей. В лего-конструировании следует 

нацеливать ребенка на соответствие эталонам прекрасного при 

самостоятельном создании модели. Давать возможность детям 

для импровизации и вариаций разнообразных и всевозможных 

способов конструирования для лучшего познания объекта и ре-

ализации фантазии, развития творческих замыслов.  

Педагогическое сопровождение лего-конструктивной деятель-

ности предполагает сотрудничество взрослого и детей, при кото-

ром педагог является равноправным партнером в совместной дея-

тельности. В процессе лего-конструирования рекомендуется экс-

периментирование при создании моделей по собственному замыс-

лу без опоры на технологические карты, создание проблемной си-

туации для реализации ее в конструктивно-модельной деятельно-

сти и проектный метод. Лего-конструкторы и дидактический ма-

териал следует использовать как средство активных мыслитель-

ных и практических действий детей. Модели можно перестраи-

вать, перерабатывать и создавать новый продукт собственного 

творчества. При этом, из одного конструктора ребенок создает не-

сколько вариантов, получая разные продукты (конструкции, по-

делки, модели). Свобода выбора и действий позволяет развивать 

интерес к деятельности, открывать совершенно новые перспекти-

вы в развитии личности ребенка, детям предлагаются роли инже-

неров, дизайнеров, модельеров, конструкторов и др. В процессе 

совместного творчества у ребенка появляется возможность при-

менить имеющийся опыт для создания нового продукта творче-

ства, позволяющего осваивать и преобразовывать окружающую 

действительность с позиций нового «для себя» видения.  

Осуществляя эффективное педагогическое сопровождение, 

педагог организует лего-занятие по следующей структуре: 

– разминка – сенсомоторная игра; 

– формулировка проблемы, введение в игровую ситуацию, 

постановка конструктивной задачи; 

– анализ предмета, выделение его характерных особенностей; 

– планирование создания конструкции, объединение в группы; 

– собственно конструирование; 

– создание сюжетных ситуаций; 
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– представление продукта деятельности;  

– рефлексия.  

Важно учитывать, что на начальном этапе работы с детьми 

используется частично-поисковый метод обучения детей до-

школьного возраста. К концу года увеличивается количество 

занятий, на которых преимущественным становится исследова-

тельский метод обучения, что способствует развитию творче-

ских способностей дошкольников. 

Формирование первичных представлений о себе, становле-

ние целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. Дети дошкольного возраста, участвуя в лего-

конструктивной деятельности способны к рефлексии. Рефлек-

сию мы рассматриваем как стремление ребенка к оцениванию 

собственного «Я», как самооценку собственного эмоциональ-

ного состояния, комфортности, как получение удовольствия от 

созидательной деятельности, осознание пользы личного твор-

ческого продукта для себя и других. Развитие позитивной «Я-

концепции» является важнейшим условием наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка, а взрослый, 

осуществляя педагогическое сопровождение, обязан помочь 

составить позитивное представление у дошкольника «о себе».  

Изучение рефлексии стало актуальным благодаря общей пере-

ориентации социальных наук на человека, его духовно-

творческий потенциал, переориентации, во многом вызванной 

возрождением гуманистических идей Н. А. Бердяева, Л. Н. Тол-

стого и К. Э. Циолковского, Г. И. Гурджиева и П. Л. Успенского. 

Различные интерпретации положений педагогической антропо-

логии – от К. Д. Ушинского и В. В. Зеньковского до Г. П. Щедро-

вицкого и В. В. Давыдова – трансформируются в концепции, ко-

торые предполагают обращение к духовным возможностям 

и саморазвитию человека, способам их выявления, обогащения, 

реализации. 

Психологами (Б. М. Тепловым, П. М. Якобсон и др.), доказано, 

что дошкольники могут понимать и осознавать изменения, про-

исшедшие с ними за довольно большой отрезок времени. Однако, 

если им доступны такие широкие временные сопоставления себя 

бывшего с собой настоящим, значит, они могут осознать соб-

ственные изменения и в более узких временных рамках. 
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По мнению М. В. Корепановой, активная социализация ре-

бенка проявляется в приобретении им определенного уровня 

самости – самосознания, самоопределения как необходимого 

момента осмысления своего «Я» на этапе овладения новым ви-

дом деятельности. Развитие личности ребенка понимается как 

развитие его субъективности, вхождение ребенка в образ свое-

го «Я», восхождение к индивидуальности и представляет собой 

развертывание сущностных, природных, фундаментальных 

свойств человека (Е. В. Бондаревская). На основе самосознания 

происходит формирование у субъекта не только собственного 

интегративного образа, но и понятия о себе, своего рода «тео-

рии» самого себя, от которых во многом зависят и постановка, 

и характер решения индивидом проблем, связанных с его само-

выражением, самоактуализацией, выбором идеалов и моделей 

реализации творческих импульсов. 

В зарубежной гуманистической психологии в качестве ос-

новного определения «образа – Я» рассматривается совокуп-

ность представлений ребенка о себе. Она формируется в про-

цессе взаимоотношений его с другими людьми, имеет тенден-

цию к изменению в результате приобретения нового опыта 

(К. Роджерс, Р. Бернс, Т. Шибутани), возрастных новообразо-

ваний (Г. Олпорт, Б. Ф. Скиннер, Э. Эриксон).  

В отечественной психологии «образ – Я» рассматривается 

в соотношении с понятием «личность». Исследованиями 

А. Г. Ковалевым, К. К. Платоновым, В. Н. Мясищевым выдви-

гается и обосновывается тезис об «образе – Я» как компоненте 

в структуре личности ребенка. Другие авторы (С. Л. Рубин-

штейн, В. И. Слабодчиков, В. А. Петровский) полагают, что 

«образ – Я» – это личность в целом. 

Л. С. Выготский рассматривает «Я-концепцию» как содер-

жательный аспект «образа – Я», а самооценку как оценочный 

аспект, высказывает точку зрения о том, что самооценка начи-

нает складываться у ребенка в период кризиса семи лет. Харак-

теризуя самооценку, Л. С. Выготский назвал ее критерии: 

обобщенность, дифференцированность.  

Наиболее значимым элементом «образа – Я» является оценка 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места сре-

ди других людей – самооценка. Р. Бернс указывает на то, что в до-
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школьном возрасте ребенок может рассказывать о своих достиже-

ниях, о способах выполнения того или иного действия.  

Критериями детской самооценки в конструктивно-

модельной деятельности становится присвоение точки зрения 

окружающих (значимого взрослого и детей группы) об успехе 

или неуспехе, которые являются фундаментом отношения ре-

бенка к себе, к своей личности. От уровня самооценки зависит 

активность личности, а мотивация успеха обеспечит активность 

в деятельности, целеустремленность, инициативность. 

К. Блага, М. Шебек под самооценкой понимают «чувственно 

окрашенное отношение к себе», проявляющееся в конкретных 

ситуациях и в разных видах деятельности, и называют это са-

мосознанием или самоуважением. 

Р. Бернс определяет самооценку как суждения личности 

о «собственной ценности», выражающейся в установках, свой-

ственных индивиду. В дошкольном возрасте ребенок от окру-

жающих узнает о своих способностях в разных видах деятель-

ности и старается соответствовать своему «имиджу». Однако 

если в силу каких-то причин он перестает оправдывать ожида-

ния, то есть его «реальное Я» максимально отличается от «иде-

ального Я», у ребенка произойдет конфликт с самим собой, что 

приведет к появлению низкой самооценки. 

М. В. Корепанова выделяет следующие компоненты 

в структуре «образа – Я»: 

– когнитивный – получение и понимание представлений 

о себе, о других, об отношениях между собой и другими; 

– оценочный – оценка себя и других, умение делать выбор 

в соответствии с общепринятыми нормами и ценностями; 

– поведенческий – выражающийся в умении строить на 

практике отношения с взрослыми и сверстниками. 

Для нашего исследования наиболее интересна точка зрения 

Р. Р. Ветчинкиной, которая выделяет набор рефлексивных ка-

честв, обеспечивающих, личностное развитие дошкольника 

и способствующих, на наш взгляд, формированию «образа – 

Я» ребенка: 

– устойчиво положительное отношение к себе; 

– знание своих индивидуальных особенностей (интересов, 

возможностей); 
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– уверенность в своих силах; умение самоопределиться в си-

туации выбора (в процессе создания модели, постройки, кон-

струкции); 

– навык к самоорганизации и планированию собственной 

конструктивно-модельной деятельности. 

М. В. Грибанова полагает, что отношение ребенка к миру 

проявляется в преобразовательно-практической деятельности, 

доступной возрасту. Оценочно-созидательное отношение мож-

но рассматривать как проявление творческости, как личност-

ную характеристику, как путь самореализации ребенка в соб-

ственной индивидуальности
44

.  

Изменения, произошедшие с ребенком в процессе восприя-

тия, осознаются ребенком на основе сравнения себя до и после 

восприятия предметов и явлений окружающей жизни. Для 

формирования «образа – Я» ребенка огромный потенциал име-

ют впечатления от восприятия объектов (предметов, конструк-

ций, макетов, моделей) и формирование на этой основе рефлек-

сивной позиции ребенка: «я умею, я понимаю, я познаю, я фан-

тазирую». Понимание ребенком изменений, которые происхо-

дят с ним в процессе обследования или в процессе творческой 

конструктивно-модельной деятельности позволяют сосредото-

чить внимание на собственном «Я», его чувствах, оценках 

и интересах, возможностях, способностях, собственном эстети-

ческом отношении к окружающему миру. 

Ребенок очень рано (в 3–4 года) прекрасно осознает и понима-

ет разницу между активностью, идущей от него самого («я сам»), 

и активностью, идущей от взрослого, направляющего и регули-

рующего деятельность дошкольника. В период собственной ак-

тивности дети крайне отрицательно относятся к любому вмеша-

тельству со стороны взрослого. Этот момент имеет принципи-

альное значение для развития самостоятельности и независимо-

сти детей в конструктивно – модельной деятельности, для разви-

тия их творчества и, в конечном счете, для формирования полно-

ценной личности с высокой самооценкой и самоуважением. Не-

                                                           
44

 Андреева Л. А. Педагогическое сопровождение процесса здоровьесбе-

режения детей в дошкольной образовательной организации // Казанский педа-

гогический журнал. 2018. № 2.  
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даром дети так яростно и эмоционально отстаивают свое право 

на самостоятельность при создании новой модели, конструкции. 

Они намного выше ценят свои собственные достижения, чем те, 

которые были сделаны с помощью взрослого (хотя последние мо-

гут быть по своему качеству значительно выше, чем первые). 

Осуществляя педагогическое сопровождение в конструктивно-

модельной деятельности, следует предоставлять возможность для 

поиска самостоятельных решений.  

Например, создавая в совместном творчестве детей и взрос-

лых рубрик журнала «Наши Технофантазеры», «Техновыдум-

ки», «Техноновинки» и др. или участие в работе «Школы тех-

нических наук», «Студии технического мастерства», «Науко-

града для дошколят» и др. Особенно значимы для детей до-

школьного возраста полученные результаты конструктивно-

модельной деятельности, представленные на конкурсах, фести-

валях, с отмеченными достоинствами работ, демонстрирующих 

созидательный характер совместной творческой деятельности. 

Таким образом, особое место в «ансамбле продуктивных ви-

дов деятельности» занимает конструктивно-модельная, содержа-

ние которой составляет познание и созидание на основе освоения 

культуры, созидания человеком самого себя (саморазвития). 

В конструктивно-модельной деятельности, как в культурной 

практике, ребенок пытается осмыслить и представить то, что он 

наблюдает и понимает о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира, об элементах техно-среды, о чем думает и фанта-

зирует. Ребенок начинает лучше понимать себя, свои конструк-

тивные возможности, место среди других людей, пытается оце-

нить себя с точки зрения успешности в данном виде деятельно-

сти. Признавая значительные резервы дошкольного периода дет-

ства в саморазвитии личности ребенка, необходимо отметить, что 

эти резервы могут быть не реализованы в полном объеме, если не 

будет специального педагогического обеспечения их реализа-

ции – педагогического сопровождения. Под педагогическим со-

провождением в конструктивно-модельной деятельности, как 

в культурной практике, мы понимаем педагогический процесс 

целенаправленного взаимообмена и взаимообогащения смыслом 

(репродуктивной и творческой конструктивно-модельной дея-

тельности), опытом между значимым взрослым и ребенком до-
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школьного возраста, включающим в себя защиту, поддержку, со-

действие педагога воспитаннику и взаимодействие с ним в дея-

тельности, главным результатом которого становится появление 

у ребенка нового образа себя и понимание своих новых конструк-

тивно-модельных возможностей. 

 

 

3.3. Педагогическое сопровождение 

речевого развития детей  

в культурных практиках 

Рассматривая феномен педагогической поддержки (сопро-

вождения), мы опираемся на концепцию, предложенную 

О. С. Газманом
45

, который изучает «педагогическую поддержку 

(сопровождение) – как форму педагогической деятельности, 

направленную на создание условий для личностного развития 

и самореализации детей, развития самостоятельности и уверен-

ности ребенка в различных ситуациях жизненного выбора».  

Таким образом, под педагогическим сопровождением ре-

бенка в культурных практиках в дошкольной образовательной 

организации мы понимаем деятельность воспитателя, которая 

включает в себя наиболее эффективные формы включения ре-

бенка в культурную практику, а также педагогически обосно-

ванные методы, приемы. 

Педагог следит за динамикой развития ребенка в образователь-

ном процессе, создает психолого-педагогические условия для раз-

вития его личности. Для получения и анализа информации ис-

пользуются диагностические методы. На основе полученных дан-

ных педагог разрабатывает индивидуальные траектории развития 

каждого ребенка, подбирает средства и формы организации обра-

зовательной деятельности, консультирует и просвещает родите-

лей, создает ситуации сотрудничества с ними. 

Изучая речевую деятельность детей в культурных практи-

ках, необходимо уточнить ее структуру, выделив основные 

компоненты, составляющие язык и речь, которые являются ос-

новой речеобразовательных умений ребенка. 
                                                           

45
 Газман О. С. Воспитание и педагогическая поддержка детей в образова-

нии. Москва : Педагогика. 1996. 
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А. А Леонтьев 
46

 определяет речевую деятельность как процесс 

использования языка для общения в ходе любой другой деятель-

ности человека. По его мнению, речевая деятельность – это аб-

стракция, которая непосредственно не соотносится с «классиче-

скими» видами деятельности (познавательной, игровой, учебной) 

и не может быть сопоставлена с работой или игрой. 

Речевая деятельность проявляется в виде отдельных речевых 

действий и обслуживает все виды деятельности, являясь частью 

трудовой, игровой и познавательной деятельности. Речевая де-

ятельность имеет место только тогда, когда речь ценна сама по 

себе, когда лежащий в ее основе мотив не может быть удовле-

творен никаким иным способом, кроме речи. 

Речевые действия и даже отдельные речевые операции мо-

гут быть включены в другие виды деятельности, такие как по-

знавательная, игровая, трудовая, социально-ориентированная 

деятельность. 

Отличительными особенностями речевой деятельности, по 

мнению А. А. Леонтьева, являются следующие: 

– предметность деятельности, 

– целенаправленность; 

– мотивированность речевой деятельности; 

– иерархическая («вертикальная») организация речевой дея-

тельности; 

– фазная («горизонтальная») организация деятельности. 

В этих случаях речевая деятельность рассматривается и как 

собственно общение, и как профессиональная деятельность лю-

дей. Она выступает как самостоятельная, социально «фиксиро-

ванная» деятельность человека. Исходя из этой позиции, 

И. А. Зимняя
47

 делает вывод, который непосредственно связан 

с методологией развития речи: обучение речевой деятельности 

должно осуществляться с позиции формирования ее как самостоя-

тельной деятельности, обладающей всеми ее характеристиками.  

Речевая деятельность имеет структуру и определяется уров-

невой или фазовой структурой. 
                                                           

46
 Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва : Просвеще-

ние, 1969. 214 с. 
47

 Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. Москва, 2001. 

432 с.  
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«Фазное» строение речевой деятельности  

в исследованиях разных авторов 

Авторы Фазы речевой деятельности 

Рубинштейн С. Л.
48

 Идея «фазного» строения деятельности 

Основные этапы (фазы) акта деятельности: 

– мотивация: ее продуктом выступает ин-

тенция (намерение) и соответствующая 

установка; 

– ориентировочные действия; 

– планирование деятельности; 

– исполнительная (реализация плана); 

– фаза контроля 

Леонтьев А. А. Выделяет пять самостоятельных фаз рече-

вой деятельности 

Ладыженская Т. А.
49

 Выделяет четыре фазы речевой деятельности: 

– ориентировка в условиях и задачах обще-

ния, в содержании высказывания; 

– планирование (составление программы); 

– реализация программы; 

– контроль 

Зимняя И. А. Выделяет три фазы речевой деятельности: 

– побудительно-мотивационная; 

– ориентировочно-исследовательская; 

– исполнительная и регулирующая фаза 

 

В выделенном параграфе, мы ориентируемся на работы 

И. А. Зимней, о структуре речевой деятельности. 

 

Структура речевой деятельности (И. А. Зимняя ) 

Фазы Структура речевой деятельности 

Побудительно-

мотивационная 

Определение в речи потребности, мотива и 

цели, а также ожидаемого результата 

Ориентировочно-

исследовательская 

Планирование, программирование речевой 

деятельности (смысловой, языковой), а так-

же выявление и раскрытие свойств предмета 

                                                           
48

 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. Москва, 1935. 
49

 Ладыженская Т. А. Речь. Речь. Речь : книга для учителя. Москва : Педа-

гогика, 2000. 335 с. 
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Фазы Структура речевой деятельности 

Исполнительная и 

регулирующая  

Реализуется за счет целого комплекса рече-

вых действий и операций (речедвигательные 

операции, обеспечивающие двигательный 

акт речи, и операции, делающие возможным 

речеслуховое, в частности фонематическое 

восприятие речи) 

 

Основываясь на современных исследованиях ученых, мы 

выделяем следующие компоненты речи. 

1. Словарь. Словарный запас дошкольников зависит от 

окружающего мира. Основная образовательная программа раз-

рабатывается в дошкольном образовательном учреждении, где 

прописывается словарная работа, ориентирующая педагога на 

выбор слов из предложенного словаря. Используя педагогиче-

ские методы и приемы, педагог добивается знания, понимания 

слов, а также их дальнейшего использования в активной речи 

(«Что нарисовано на картинке?», «Покажи мне где?», прием.). 

2. Грамматическая сторона вопроса. Грамматическая сторо-

на речи, в разделе морфология – рассматриваются нормы изме-

нения слов по родам, числам, падежам и др. В разделе синтак-

сис – обсуждается, как соединить эти слова в предложения. 

Воспитатель организует учебную деятельность, знакомит детей 

с речевой практикой, включает предложения со сложными язы-

ковыми структурами, фиксирует правила морфологии и син-

таксиса, вводит грамматические формы («Что где...», «Что про-

пало?», прием.). 

3. Звуковая культура речи. Работа над компонентом базиру-

ется на правилах фонетики и орфоэпии, и формируется пра-

вильное звуковое произношение детей. Подражая речи взрос-

лого, дошкольник учится интонации, расстановке ударений 

в словах, а также произношению слов. Изучая работы 

Н. К. Крупской в выделенном компоненте, необходимо выде-

лить выразительность речи. 

4. Диалогическая речь. Компонент направлен на развитие 

у детей умения понимать устную речь, задавать вопросы и от-

вечать на них, а также слушать собеседника. Диалогическая 

речь напрямую зависит от словарного запаса ребенка и от того, 
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насколько хорошо он знает правила грамматики. Основная за-

дача воспитателя – поддерживать разговорный язык детей, по-

буждать детей узнавать что-то новое друг от друга, побуждать 

их говорить на темы, входящие в основную образовательную 

программу дошкольных учреждений, такие как праздники, вы-

ходные дни, погода и т. д. 

5. Рассказывание историй (монолог). Этот компонент важен 

при подготовке детей к школе, а сама монологическая речь за-

крепится еще в школе. Работа с дошкольниками начинается 

с написания простых историй и обдумывания их мыслей. Та-

ким образом, формируется умение детей слушать и понимать 

рассказы без визуального сопровождения, а затем пересказы-

вать их. 

6. Ознакомление с художественной литературой. Знакомство 

детей с произведениями детской литературы, позволяет сфор-

мировать умение слушать, понимать и высказывать свое мне-

ние о персонажах произведений. Главная задача педагога – 

привлечь ребенка к просмотру иллюстраций, а также пробу-

дить интерес к чтению, научить его правильно обращаться 

с книгой. 

7. Подготовка детей к обучению чтению и письму. В вы-

бранном компоненте педагог должен сформировать у ребенка 

следующие качества, такие как: умение слышать, правильно 

выражать свои мысли грамматически, используя общие пред-

ложения в связных рассказах. Параллельно с этой работой 

необходимо проводить занятия по звуковому анализу речи, 

а также умению составлять предложение из 2–3 слов. 

Выделенные компоненты речи условны, они помогают педа-

гогу выстроить план образовательной деятельности и подо-

брать подходящие методы и приемы обучения. 

Речеформируюшие умения педагога являются основой педа-

гогического сопровождения речевой деятельности ребенка, 

особенно это становится актуальным при педагогическом со-

провождении детей дошкольного возраста в культурных прак-

тиках, определенных ФГОС ДО: 

– игровая; 

– коммуникативная; 

– познавательно-исследовательская; 
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– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

– конструирование; 

– изобразительная; 

– музыкальная; 

– двигательная. 

Приведем примеры культурных практик для педагогическо-

го сопровождения речевой деятельности ребенка. 

В культурных практиках в рамках трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста (самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд) происходит обогащение словаря, т. к. разго-

воры и рассказы педагога о трудовом процессе служат для ак-

тивизации словаря и развития связной речи. Бытовая деятель-

ность детей, при правильном педагогическом сопровождении, 

является средством культурного развития. Во время бытовой 

деятельности (питание, одевание, туалет, гимнастика, прогул-

ки, приготовление ко сну) обогащается словарь, формируются 

навыки разговорной речи в естественной обстановке. 
 

Пример формируемых культурных умений, 

входящих в состав речевых культурных практик 

(бытовая деятельность: питание) 

Речеформиру-

юшие умения 

педагога 

Речевая 

деятельность 

ребенка 

Культурные умения ребенка, 

полученные в культурных 

практиках 

Организация 

беседы 

Знание, понимание 

слов, употребление в 

активной речи 

Умение применить (исполь-

зовать) прилагательные, су-

ществительные (продукты 

питания) в активном словаре  

Изменения слов по ро-

дам, числам, падежам 

и т. д; соединение этих 

слов в предложениях 

Умение грамматически пра-

вильно изменять и соеди-

нять слова прилагательные, 

существительные (продукты 

питания) в предложении 

Понимание обращен-

ной речи, умение зада-

вать и отвечать на во-

просы, а также слушать 

собеседника 

Умение вести диалог 
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Приведем примерную схему беседы на тему «О нашей пи-

ще» в старшей группе, в процессе которой используются раз-

нообразные приемы. 

Любая беседа предполагает от воспитателя умения начать 

беседу, поэтому первый этап – начало беседы. 

Воспитатель может уточнить у детей про завтрак, используя 

такие вопросы как: что вы за завтраком сегодня ели? А в дру-

гие дни? Нам готовят разные блюда почему? Сегодня мы пого-

ворим о том, что важно для нашего здоровья, а именно что мы 

едим и пьем. 

Для второго этапа беседы характерна основная часть, где вос-

питатель может поговорить о первых блюдах, а именно вспом-

нить, чем обед отличается от завтрака, ужина. Уточнить и попро-

сить объяснить, почему нужны разные столовые приборы и тарел-

ки для первого и второго блюда. Чем же первое блюдо отличается? 

При этом можно использовать шуточное стихотворение о том, как 

хозяйка готовила первое блюдо (отрывок из стихотворения «Ово-

щи» Ю. Тувима), далее можно рассказать о пользе овощных су-

пов, блюд, и похвалить детей, которые с аппетитом едят овощи. 

Беседа о вторых блюдах, может начинаться со вспоминания 

(про себя) вторых блюд, которые дети знают, при этом можно за-

давать такие вопросы как: во-вторых, блюдах какие продукты по-

чти всегда встречаются? Как это объяснить можно? (Второе блю-

до очень сытное.) Часто ко второму блюду подают дополнение из 

овощей или крупы, макарон. Что такое гарнир? Для чего он ну-

жен? А теперь давайте попробуем представить, нам подали на 

второе горячие сардельки с макаронами и кусочком огурца. Как 

вы считаете, какой столовый прибор вам понадобится, как вы бу-

дете им пользоваться (при этом можно показывать, как будто 

прибор уже в ваших руках (воспитатель может вызвать одного 

ребенка к своему столу для развернутого ответа). 

В основной части беседы необходима – физкультминутка. 

После физкультминутки, воспитатель может продолжить бе-

седу о третьих блюдах, такие как напитки. При этом воспита-

тель может задать такие вопросы, что подают в конце обеда? 

Как эти блюда называются? Они сладкие и самые вкусные. 

Либо воспитатель сам проговаривает, что в конце обеда, зав-

трака или ужина часто подают напитки, и предлагает детям от-
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ветить каким (горячим или холодным) приятнее пить следую-

щие напитки (этим самым формируется лексико-граммати-

ческая сторона речи ребенка). Молоко, компот, кисель, вода … 

Давайте теперь вспомним завтраки и обеды, и подумаем, что 

из этого более сытно? Почему обед более сытный? 

В выделенном этапе беседы, можно рассказать о продуктах 

(кушаньях). Воспитатель может напомнить о том, как много уже 

вспомнили о разных блюдах, при этом спросить, как по-другому 

можно назвать (кушанья), при этом проговаривая вместе трудные 

слова, такие как кушанья, много кушаний (этим самым формиру-

ется грамматическая сторона речи ребенка, а именно морфология). 

При этом можно использовать игровую ситуацию, где дети 

становятся моряками, а именно кок на корабле и должны при-

готовить вкусную и сытную кашу. Какие продукты нужны? 

Для чего они нужны? 

Для третьего этапа беседы характерно – окончание. Воспи-

татель подводит итог, о чем мы сегодня с вами говорили? 

Спросите, какое в вашей семье любимое блюдо, и как оно гото-

вится, а завтра нам об этом расскажите. 

В культурных практиках изобразительной деятельности 

в данном случае главной целью является формирование эмоцио-

нальной стороны речи детей. В речевой деятельности формирует-

ся выразительность речи, а именно чувство радости, состояние 

взволнованной приподнятости, ожидание необычного. Именно 

наблюдение за картиной, предметом прикладного искусства всегда 

сопровождается у детей вопросами, высказываниями, репликами. 

В культурных практиках игровой деятельности создаются 

благоприятные условия для речевых проявлений детей.  

 

Виды игр и их значение в речевой деятельности 

Виды игр Речевая деятельность 

Ролевые игры Самостоятельное высказывание, активизация 

словаря («профессиональный словарь», поли-

цейского, строителя, врача) 

Строительные 

игры 

Активизация словаря (расположение предметов: 

«вверху», «внизу», «слева», «справа», термины, 

обозначение качества, величин) 
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Виды игр Речевая деятельность 

Подвижные 

музыкальные 

игры с текстом, 

игры-драмма-

тизации 

Выразительность детской речи, правильный 

темп речи, выработка дыхания и дикции. Зна-

комство с художественными текстами 

 

Дидактическая 

игра 

Закрепление знаний об окружающей действи-

тельности, тренировка речевых умений и навы-

ков (построение фраз, изменение слов, состав-

ление рассказа и т. д.) 
 

Пример культурных практик в игровой деятельности:  

дидактическая игра 

Речеформиру-

юшие умения 

педагога 

Речевая деятельность 

ребенка 

Культурные умения ребенка, 

полученные в культурных 

практиках 

Организация 

дидактической 

игры 

Знание, понимание 

слов, употребление 

в активной речи 

Умение применить (исполь-

зовать) прилагательные, су-

ществительные (продукты 

питания) в активном словаре  

Закрепляет правила 

морфологии и син-

таксиса, знакомство 

с грамматическими 

формами  

Умение грамматически пра-

вильно изменять и соединять 

слова прилагательные, суще-

ствительные (продукты пи-

тания) в предложении 

Владение правила-

ми грамматики 

Формирование пра-

вильного звукопро-

изношение детей 

Умение применить в сло-

вах, предложениях, диалоге 

звуки родной речи 
 

Приведем описания нескольких типов дидактических игр 

с предметами. 

«Угадай, что изменилось?» 

Существует несколько вариантов этой игры (в зависимости 

от сложности заданий). Для детей в группах раннего возраста – 

добавляют новый предмет перед стоящими детьми. Более 

сложный вариант – убирают один из предметов; либо заменяют 

новым или меняют их местами.  
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При этом активизируется словарь существительных, числи-

тельных, прилагательных, наречий, предлогов, например: миш-

ка был в коробке, а теперь на коробке; было два медведя, а те-

перь один медведь; справа сидел медведь, а теперь справа лиса; 

матрешка была в шапке, а теперь она в платочке. Необходимое 

условие, это подбор точных слов для ответа. Воспитателю 

необходимо использовать нужное количество предметов (от 

двух до пяти) и производить немного изменений и перемеще-

ний (1–2). 

«Чудесный мешочек» 

Игра активизирует словарь детей. Для детей в группах ранне-

го возраста, предмет из мешочка ребенок достает молча, а дети 

все вместе называют его. Мешочек служит просто атрибутом иг-

ры. Мешочек, также можно обыграть, чтобы он был по-

настоящему «чудесным» (с двойной вдержкой), либо для 2–3 де-

тей использовать 2–3 мешочка с одинаковыми комплектами 

предметов в них. При этом мешочек не должен открываться, по-

ка дети не назовут предмет, которые нащупали рукой.  

Для детей старшего дошкольного возраста, можно не только 

называть предмет, но также и определить его форму (круглый, 

продолговатый), материал, из которого он сделан (резиновый, 

деревянный, металлический, матерчатый), качество его по-

верхности (гладкий, шероховатый, скользкий, холодный и др.). 

Для этой игры необходимо сначала рассмотреть предметы, 

и выделить их качества, а вначале игры назвать. 

Игры с куклой  

Игры проводятся по определенному сценарию, который со-

ставляется заранее воспитателем. Культурные умения ребенка, 

полученные в культурных практиках это, прежде всего закреп-

ление бытовых действий в быту. Именно поэтому необходимо 

для каждой игры выбирать конкретное содержание. 

Например, игра «Встреча новой куклы» формирует культуру 

общения: такие как встреча нового человека, гостя, знакомство 

с ним (приглашение, знакомство). 

Игра «Угощение куклы» закрепляет навык культурной еды: 

дети называют посуду, блюда, действия. При этом все внима-

ние детей должно быть сосредоточено на теме игры (называние 

действий во время мытья рук, предметов сервировки стола 
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и т. д.). Последовательность и правильность игровых действий 

определяют вопросы воспитателя: «А что вы делаете перед 

едой? Чем вы моете руки? Покажите, как вы намыливаете ру-

ки». К активным действиям с куклой привлекаются по очереди 

почти все дети группы. Воспитателю следует добиваться, что-

бы дети не ограничивались выполнением действий и одно-

сложными ответами, а правильно отвечали на вопросы. 

Таким образом, педагогическое сопровождение речевого 

развития детей в культурных практиках может быть обеспе-

чено: 

– если воспитатель мотивирует детей на речевые высказы-

вания в ходе организации образовательного процесса (в НОД, 

режимных моментах); 

– если система педагогического сопровождения речевого 

развития детей в культурных практиках спроектирована в ка-

лендарно-тематическом плане, а также в календарном плане на 

каждый день; 

– если процесс педагогического сопровождения речевого 

развития детей в культурных практиках обеспечен дидактиче-

ски (созданы картотеки дидактических речевых игр); 

– если для речевого развития воспитателем используются 

все виды культурных практик: игровые, трудовые, коммуника-

тивные, продуктивные, физкультурно-оздоровительные и др. 
 

 

3.4. Сопровождение детей дошкольного возраста 

в здоровьеформирующих культурных практиках: 

проблемы и опыт решения 

Определение понятия «здоровьеформирующие практики» ло-

гично начинать с анализа педагогической литературы, посвящен-

ной культурным практикам как культурологическому и педагоги-

ческому явлению. На основании определения Н. Б. Крыловой, 

считающей, что культурные практики – это обычные для ребенка, 

привычные способы самоопределения, саморазвития и самореа-

лизации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с другими людьми мы можем сформулировать определение «здо-

ровьеформирующие» практики. Принимая во внимание взаимо-

связь образования, культуры и здоровья, под здоровьеформирую-
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щими культурными практиками мы будем понимать совокупность 

ценностно-потребностных, практически приобретенных и усво-

енных знаний, умений, способов поведения, способствующих со-

хранению и укреплению здоровья, формированию ценностных 

представлений о здоровье, мотивации к здоровому образу жизни, 

реализуемые в повседневной деятельности, способствующие удо-

влетворению естественных потребностей и интересов в ребенка. 

Важно отметить, что современные подходы к определению 

понятия «здоровье» акцентируют внимание на нескольких его 

основных видах: соматическое (телесное) – текущее состояние 

органов человека; физическое – уровень развития функциональ-

ных возможностей органов и систем организма; психическое – 

состояние психической сферы человека; нравственное – комплекс 

характеристик мотивационной и потребностно-информационной 

основы жизнедеятельности человека. Вместе с тем, категория 

«здоровье» ставит роль физической культуры и здоровьеформи-

рующих технологий на новый уровень: она становится основой 

формирования здорового образа жизни человека. Оздоровление, 

в свою очередь, трактуется не как совокупности лечебно-

профилактических мероприятий, а как форму развития психофи-

зиологических возможностей детей. Таким образом, весь процесс 

здоровьеформирования представляет собой именно культурную, 

социально ориентированную практику. 

ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что одним 

из приоритетных направлений в образовании является сохране-

ние и укрепление здоровья детей. В этом процессе принципи-

альную значимость для развивающейся личности приобретает 

готовность к сознательному построению своей жизненной 

стратегии, к творческой деятельности по преобразованию себя, 

своего здоровья, окружающего мира. Активная деятельность 

помогает ребенку чувствовать себя субъектом своего здоровья, 

формировать ответственность за свое здоровье как частный 

случай ответственности за свою жизнь. 

Культурные практики по И. А. Лыковой включают готов-

ность и способность ребенка действовать во всех обстоятель-

ствах жизни и деятельности на основе культурных норм и вы-

ражают: индивидуальные особенности действий; принятие об-

щезначимых (общечеловеческих) культурных образцов дея-
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тельности и поведения; содержание, качество и направленность 

действий и поступков ребенка [30]. Здоровьеформирующие 

культурные практики предполагают апробацию (постоянные 

и единичные пробы) новых способов и форм здоровьеформи-

рующей деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных интересов ребенка. «Практика ребенка стано-

вится культурной, – подчеркивает Н. Б. Крылова, – когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысле-

ния его повседневного опыта и создания собственных артефак-

тов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное ка-

чество любой формы деятельности)».  

Одной из наиболее значимых для проявления самостоятельно-

сти, оригинальности и уникальности на основе принятых об-

щезначимых культурных образцов поведения и деятельности, яв-

ляется здоровьеформирующая деятельность. Это объясняется ее 

значимостью, сложившейся в процессе культурно-исторического 

развития человечества, определившей ее в системе других культур 

как средство сохранения здоровья человека. 

Таким образом, основной особенностью культурной здоро-

вьеформирующей практики является ее культурно-ценностная 

направленность. 

Культурные практики могут являться инструментом для раз-

вития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка дошкольного возраста, дают возможность приобретать 

собственный опыт как результат действий или целенаправлен-

ной деятельности. Эффективность процесса формирования 

здоровья зависит от комплексного целенаправленного исполь-

зования содержания, которое определяется на основе интересов 

и выбора ребенка, развитие самостоятельности, творчества, 

инициативы, в которых представлены особенности образова-

тельной деятельности разных видов и культурных практик. При 

этом процесс формирования ценностного отношения к здоро-

вью дошкольников включает следующие структурные компо-

ненты: когнитивный (представления, знания, суждения), эмо-

ционально-оценочный (эмоции, оценка) и поведенческо-

деятельностный (поведенческие реакции, деятельностная 

направленность). 
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Рассмотрим содержание каждого компонента и методы его 

реализации в образовательном пространстве дошкольной обра-

зовательной организации. 

Когнитивный компонент предполагает наличие соответ-

ствующих возрасту знаний и представлений о здоровье, спосо-

бах его укрепления и достижения. Без соответствующего уров-

ня знаний невозможно становление позиции ребенка как субъ-

екта здоровьеформирования. В качестве методов реализации 

когнитивного компонента мы выдвигаем следующие: методы 

формирования познавательного интереса через игры, дискус-

сии, занимательные ситуации, этические беседы, целеполага-

ние, самоконтроль, методы, средства и формы воспитания, 

обеспечивающие наличие общности, совместности в жизни ре-

бенка и взрослого, сотрудничества между ними, в процессе ко-

торого происходит становление новых способов их социально-

го взаимодействия. Использование данных методов способ-

ствует формированию мотивов в познании себя и окружающей 

действительности, желания преобразовывать мир, выстраивать 

перспективу собственных достижений, помогает развитию спо-

собностей к адекватной самооценке и самоанализу. Так, 

успешно проходит формирование культуры здоровья ребенка, 

основ валеологических знаний (знания о своем организме 

и здоровье, различных способах его укрепления, физкультуре 

и спорте, формирования осознанного отношения к здоровью 

и жизни). Они помогают детям получать знания самостоятель-

но, развиваться и уметь находить ответы на возникающие во-

просы, а значит, культурные практики подготавливают детей 

к саморазвитию на следующем уровне общего образования. 

Эмоциональный компонент находится в тесной связи с когни-

тивным. Эмоционально-оценочное отношение к здоровью 

складывается постепенно и впоследствии является основой 

формирования здорового образа жизни. 

Дети младшего дошкольного возраста, как правило, пони-

мают, что такое болезнь, но дать самую элементарную характе-

ристику здоровью еще не могут. Таким образом, никакого от-

ношения к нему у младших дошкольников еще не складывает-

ся. В среднем дошкольном возрасте у детей формируется пред-

ставление о здоровье как об отсутствии болезни. Формируется 
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негативное отношение к болезни на основании личного опыта. 

Но что такое здоровье, дети объяснить также еще не могут. 

В детском понимании быть здоровым – это значит не болеть. 

На вопрос, что нужно делать, чтобы не болеть, многие дети пе-

речисляют то, что делать не нужно, т. е. не простужаться, не 

есть на улице мороженого, не мочить ноги и т. д. Из этих отве-

тов следует, что в среднем дошкольном возрасте дети начина-

ют осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды 

(холодно, дождь, сквозняк), а также своих собственных дей-

ствиях (есть мороженое, мочить ноги и т. д.).  

В старшем дошкольном возрасте, расширяются представ-

ления и жизненный опыт детей, отношение к здоровью суще-

ственно меняется. Но наблюдается смешение понятий «здо-

ровья» и «отсутствия болезни», дети способны определять 

угрозы здоровью, как от личных действий, так и от окружаю-

щей среды. При определенной образовательной работе дети 

соотносят понятие «здоровье» с выполнением определенных 

правил, режима, занятий физкультурой и т. д. В этом возрасте 

дети начинают выделять и психический, и социальный ком-

поненты здоровья. Но, несмотря на имеющиеся представле-

ния о здоровье и способах его сохранения, в целом отношение 

к нему у детей старшего дошкольного возраста остается до-

статочно пассивным. Это объясняется недостатком у детей 

необходимых знаний о здоровом образе жизни, и отсутствие 

осознанием опасностей нездорового поведения человека. 

Большая часть здоровьесберегающего поведения детей стар-

шего дошкольного возраста определяется их подготовкой. 

При целенаправленном воспитании, обучении, закреплении 

в повседневной жизни правил гигиены, соответствующей мо-

тивации занятий физкультурой отношение детей к своему 

здоровью существенно меняется
50

.  

Сформированность отношения к здоровью как к главной 

ценности в жизни становится основой формирования у детей 

потребности в здоровом образе жизни. Таким образом, наличие 

                                                           
50

 Михайленко Н. Я. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду : 

пособие для воспитателя / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. 3-е изд. 

Москва : Линка-Пресс, 2009. 96 с. 
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этой потребности помогает решить важнейшую психологиче-

скую и социальную задачу становление у ребенка позиции 

субъекта своего здоровья и здоровья окружающих. Психологи-

ческой основой формирования позиции ответственности в от-

ношении своего здоровья является наличие у ребенка потреб-

ности в здоровом образе жизни. В понимании детей роль физи-

ческого, психического и социального здоровья и соответству-

ющего здорового образа жизни еще находиться на этапе ста-

новления. 

Поведенческий компонент предполагает возможность ис-

пользования имеющихся у ребенка знаний и сформированных 

способов здоровьеформирующего поведения в повседневной 

жизни. Для реализации поведенческого компонента примени-

мы следующие методы и средства: игры, упражнения и про-

блемные ситуации, методы поддержки инициативы, методы 

самоорганизации взаимодействия, совместной образовательной 

деятельности; метод обращения к положительным сторонам 

личности, метод оценки полезности созданных продуктов. 

В практике самостоятельного использования дети могут при-

менять различные подвижные игры, ранее разученные вариан-

ты гимнастик, упражнений на снятие физического и эмоцио-

нального напряжения. Важно предоставить детям возможность 

применять полученные умения в разных условиях, дома, на 

прогулке, при общении с другими детьми. Использование дан-

ных методов способствует формированию личного опыта де-

тей, развитию их личностных качеств, становлению целостного 

гармоничного образа «Я». Для этого есть виды культурных 

практик, которые обеспечивают активную и продуктивную об-

разовательную деятельность, к ним относят: поисково-

исследовательские, коммуникативные, художественные, фанта-

зирование, творческая деятельность, продуктивные, коллекци-

онирование, экспериментирование, игра, проектные способы 

и формы действий ребенка.  

Таким образом, к культурным практикам относится все раз-

нообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. Проблемный подход к культурным практикам ребен-

ка показывает, что весьма целесообразный путь их организа-
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ции – проектный. Исходным пунктом проектной деятельности 

могут служить детские интересы. Темы проектов зависимости 

от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. К примеру, можно 

отметить проекты на такие темы как: «Зеленая аптека», «Стра-

на Витаминов», «Азбука здоровья» имеют валеологическое 

направление и ориентируют детей на культурные практики 

здоровьесбережения. 

Так, здоровьесберегающая деятельность осуществляется че-

рез психологически комфортную организацию режима, опти-

мальный двигательный режим, обеспечивающий естественные 

потребности ребенка, правильное распределение физических 

и интеллектуальных нагрузок, в соответствии с ФГОС ДО, СП
51

 

и особенностями детей, доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми, использование приемов релаксации и снятия 

напряжения в течение дня). Детям обязательно предоставляется 

возможность самостоятельно использовать приобретенные уме-

ния и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Остановимся на некоторых примерах здоровьеформирующих 

культурных практик. Культурной практикой можно считать дви-

гательную игровою деятельность, если она становится потреб-

ностью, при формировании привычки к ежедневным занятиям, 

умения самостоятельно заниматься упражнениями в детском са-

ду и дома, выполнять наиболее простые упражнения вместе со 

своими сверстниками. В дошкольном возрасте дети также с удо-

вольствием осваивают физкультминутки и физкультурные пау-

зы, в какой-то мере нейтрализующие неблагоприятное воздей-

ствие статичности занятий, недостаточность физической нагруз-

ки. Данные мероприятия часто проводятся по инициативе детей. 

Дети могут самостоятельно выбирать игру, физминутку, а также 

время проведения. Паузы эмоциональные разрядки, или «ми-

нутки релаксации», снижающие стрессогенные воздействия, 

психоэмоциональное напряжение, так же при систематической 

работе могут применяться детьми самостоятельно. Закаливаю-

щие мероприятия как важная составляющая часть физической 
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культуры человека в целом, содействуют созданию обязательных 

условий и привычки к здоровому образу жизни. В течение всего 

дня могут проводиться различные варианты дыхательных гим-

настик, элементы массажа и самомассажа, ароматерапии и др. 

В рамках педагогических техник и педагогической технологий 

педагоги пользуются многими подобными приемами на заняти-

ях и в повседневной жизни. Взрослые предоставляют возмож-

ность самостоятельно отбирать способы действий по обеспече-

нию здоровья в игровых ситуациях, поддерживают самостоя-

тельность в выполнении режимных процедур, поощряют само-

стоятельную двигательную активность детей, поддерживают по-

ложительные эмоции и чувство мышечной радости, развивают 

детскую инициативность. 

Здоровьеформирующие культурные практики обеспечива-

ют детям уровень грамотности, необходимый для эффектив-

ной заботы о здоровье своем и своих близких, помогают 

в воспитании культуры здоровья н личностном и социальном 

уровне. К таким технологиям относятся образовательные, 

просветительские и воспитательные занятия и мероприятия, 

адресованные детям, их родителям и педагогам, различные 

праздники, досуги посвященные темам здоровья и здорового 

образа жизни.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что здоровье-

формирующие культурные практики реализуются как двусто-

ронний взаимосвязанный процесс: не только как результат дея-

тельности педагога по созданию определенных условий для 

укрепления здоровья, но и в форме самоорганизации и саморе-

ализации ребенка. Это позволяет предположить, что использо-

вание метода педагогического сопровождения окажется эффек-

тивным и в организации здоровьеформирующих практик. 

Понятие «педагогическое сопровождение» рассматривается 

в научной литературе давно и с разных позиций. Мы подробнее 

остановимся на педагогическом процессе здоровьесбережения 

и здоровьеформирования детей дошкольного возраста. О. А. Вла-

сова предложила определение валеолого-педагогического сопро-

вождения как педагогической деятельности, в которую включает-

ся все участники образовательного процесса, осуществляющие 

систему взаимосвязанных мероприятий, повышающих компе-
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тентность педагогов, детей, родителей в области сохранения здо-

ровья. Нам близка позиция Н. А. Андреевой
52

, рассматривающей 

«педагогическое сопровождение процесса здоровьесбережения 

в ДОУ» как планомерное, последовательное и целенаправленное 

взаимодействие, включающее опережающее обучение педагогов, 

дифференцированное взаимодействие с семьями воспитанников 

в данном направлении активное внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

Можно отметить некоторые направления педагогического 

сопровождения процесса здоровьесбережения. 

– Создание такой развивающей предметно-пространст-

венной среды, которая предусматривает самореализацию и фи-

зическое развитие ребенка. Среда должна стимулировать ре-

бенка к занятиям физкультурой, этому способствуют соответ-

ствующие снаряды и оборудование. 

– Оказание помощи ребенку в накопление необходимого 

опыта и знаний по укреплению здоровья. 

– Формирование здорового организма ребенка через обеспе-

чение активной деятельности. 

– Оказание помощи и поддержки семьи в физическом разви-

тии и закаливании детей. 

– Формирование навыков саморегуляции поведения ребенка, 

направленных на осознание и укрепление здоровья
53

.  

Педагогическое сопровождение здоровьеформирующей дея-

тельности детей дошкольного возраста включает организаци-

онные действия, направленные на координацию деятельности 

всех субъектов образования. 

Родители в процессе формирования здоровьесберегающих 

практик выступают не просто заказчиками образовательных 

услуг, а его активными участниками. Участие и заинтересован-

ность родителей в данном процессе позволяет расширить арсе-

нал и многообразие методов реализации, расширить средовое 

пространство для освоения и тренировки в культурных практи-
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ках детей. Здоровьеформирующая деятельность может стано-

виться частью традиции и уклада семьи. Именно в условиях 

семьи дети могут практиковать разнообразные формы здорово-

го образа жизни, заниматься физическими упражнениями, физ-

культурой и спортом, активными видами отдыха, закаливани-

ем, практиковать правильное питание, поддерживать положи-

тельное эмоциональное самочувствие и т. д. Для этого педагог 

должен уметь организовать и обеспечить эффективное взаимо-

действие на основе сотрудничества. 
 

 

3.5. Игровая деятельность детей 

как культурная практика: технологии 

педагогического сопровождения 

Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования особое внимание уделяется раз-

личным видам детской деятельности, свойственным дошколь-

ному возрасту, и решению задач развития у дошкольников са-

мостоятельности и творчества. Ведущим видом деятельности 

и сквозным механизмом развития ребенка дошкольного возрас-

та является игра. 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологи-

ческий и деятельностный подходы в педагогике. Стандарт до-

школьного образования, в первую очередь, направлен на решение 

следующих задач: объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Характерной особенностью современного дошкольного об-

разования является усиление культурологических основ обра-

зования. Как подчеркивается в работах Т. Б. Алексеевой, 

Е. В. Бондаревской, Н. Ф. Головановой, Н. Б. Крыловой, совре-

менное образование на всех его уровнях, в том числе дошколь-
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ное образование, ориентировано на наиболее полное культур-

ное развитие человека, способного к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

в обществе, то есть на его личностное развитие. 

Обновленное с учетом требований ФГОС ДО содержания об-

разования ориентировано на развитие у ребенка универсальных 

культурных умений
54

. Универсальные культурные умения форми-

руются на основе разнообразных культурных практик, специфич-

ных для детей разного возраста. Дошкольное детство – это особый 

культурный мир, со своими границами, ценностями, языком, обра-

зом чувств, мышления, действий. Культурные практики ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связаны с его интересами, по-

требностями (коммуникативными, деятельностными, игровыми 

и пр.) и способами самовыражения. 

Объединяя данные положения стандарта, итоги современ-

ных исследований по проблеме, мы можем говорить об игровой 

деятельности детей дошкольного возраста, как о культурной 

практике. Н. Б. Крылова считает, что «культурные практики 

представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной де-

ятельности, поведения и опыта». 

В научно-педагогической литературе выделены следующие 

виды детских игр. 

1. Сюжетно-ролевая игра – это ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста, в которой дети берут на себя роль 

взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых иг-

ровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отно-

шения между ними («Туристическое агентство», «Салон сото-

вой связи», «Гипермаркет»). 

2. Театрализованные игры – это разыгрывание в ролях опре-

деленного литературного произведения (сказки, стихотворе-

ния) и отображение с помощью выразительных способов (ин-

тонации, мимики, жестов) конкретных образов («Гуси-лебеди», 

«Бременские музыканты», «Заюшкина избушка», «Колосок» 
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и т. п.) Театрализованные игры в отличие от сюжетно-ролевых 

предполагают наличие зрителей (это могут быть сверстники, 

младшие дети, родители). В процессе театрализованной игры 

у детей формируется умение с помощью изобразительных 

средств (интонации, мимики, жеста) точно воспроизводить 

идею художественного произведения и авторский текст. Эта 

сложная деятельность требует обязательного участия взросло-

го, особенно в подготовительный ее период. Чтобы театрализо-

ванные игры стали по-настоящему зрелищными, нужно обу-

чить ребят не только способам выразительного исполнения, но 

и сформировать у них умение готовить место для представле-

ний. Так, дети старшей группы (5–6 лет) изготавливают с по-

мощью взрослых печку, из ткани голубого цвета импровизи-

руют речку, из ваты и древесных опилок формируют пирожки 

для печки. 

3. Подвижная игра с правилами – это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевре-

менным выполнением заданий, связанных с обязательными для 

всех играющих правилами: например, подвижные игры «Мы-

веселые ребята», «Два Мороза», «Перелет птиц» и т. п. При 

правильной организации занятий с учетом возрастных особен-

ностей и физической подготовленности занимающихся по-

движные игры оказывают благоприятное влияние на рост, раз-

витие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной си-

стемы, на формирование правильной осанки у детей, а также 

повышают функциональную деятельность организма. Подвиж-

ные игры в большей степени способствуют воспитанию физи-

ческих качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гиб-

кости, и, что немаловажно, эти физические качества развива-

ются в комплексе. 

4. Большую роль во всестороннем воспитании детей до-

школьного возраста играют элементы спортивных игр: бадмин-

тон, баскетбол, хоккей, теннис и др. Они подбираются с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, со-

стояния их здоровья, индивидуальной склонности и интересов 

ребенка. В этих играх используются лишь некоторые элементы 

техники спортивных игр, доступные и полезные детям до-

школьного возраста. На основе этих, разученных детьми, эле-
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ментов, могут быть организованы и игры, которые проводятся 

по упрощенным правилам. Спортивные игры укрепляют круп-

ные группы мышц, развивают психофизические качества: силу, 

быстроту, ловкость, выносливость. В спортивных играх у ре-

бенка повышается умственная активность, ориентировка в про-

странстве, развивается сообразительность, быстрота мышле-

ния, происходит осознание собственных действий. Ребенок 

учится согласовывать свои действия с действиями товарищей; 

у него воспитывается сдержанность, самообладание, ответ-

ственность, воля и решительность; обогащается его сенсомо-

торный опыт, развивается творчество. То есть формируются 

положительные личностные качества ребенка. 

5. Творческие игры – это игры, в которых проявляются обра-

зы, которые вмещают в себя условное превращение окружаю-

щего. Переживания в игре влияют на ее характер. В качестве 

примера приведем игру «Путешествие» с использованием ска-

зочного сюжета – путешествие на ковре-самолете. 

6. Дидактическая игра – это такая коллективная, целена-

правленная учебная деятельность, когда каждый участник 

и команда в целом объединены решением главной задачи 

и ориентируют свое поведение на выигрыш. Дидактическая иг-

ра – это активная учебная деятельность по имитационному мо-

делированию изучаемых систем, явлений, процессов. Особен-

ность дидактических игр в том, что они созданы взрослыми 

с целью обучения и воспитания детей. Однако созданные в ди-

дактических целях они остаются играми. Именно эта особен-

ность дидактических игр обусловливает их ценность как мето-

да обучения: в игре дети лучше усваивают сложный материал. 

А. П. Усова, отмечая воспитательное влияние игр, писала, что 

каждая игра, если она по силам ребенку, ставит его в такое по-

ложение, когда ум его работает живо и энергично. Действия 

организованы. Отбор содержания и форм дидактических игр 

(настольно-печатная, речевая) осуществляется в соответствии 

с психофизиологическими особенностями детей и требования-

ми ФГОС ДО к проектированию календарно-тематического 

плана, где каждая неделя посвящена определенной теме, а зна-

чит и подбор дидактических игр должен отражать изучаемую 

тему: «Дикие животные», «Волшебница вода», «Осенние при-
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знаки в живой природе». В ходе дидактических игр у ребенка 

формируется общая культура: умение принять правила игры 

и строго им следовать; помогать сверстнику, который затруд-

няется при выполнении правил (например, в игре «Мамы 

и детки» во 2 младшей группе ребенку нужно под карточку 

с взрослым животным положить карточку с изображением ма-

лыша: котенка, поросенка, теленка, жеребенка, лисенка и пра-

вильно назвать каждого из них. Таким образом, любой из пере-

численных видов игр становится для ребенка культурной прак-

тикой, в которой формируются, а затем и развиваются социаль-

ные культурные компетенции ребенка.  

Известно, что сюжетно-ролевая игра является наиболее слож-

ной в классификации игровой деятельности. В настоящее время 

существует несколько технологий организации сюжетно-ролевых 

игр: Н. Я. Михайленко, Н. Ф. Тарловской, Н. Н. Палашной, 

В. И. Турченко. Остановимся поподробнее на некоторых из них
55

.  

В чем же состоит особенность технологии Н. Ф. Тарлов-

ской? Автор считает, что у ребенка дошкольного возраста 

имеются два источника игорных целей: 

– первый источник – действия взрослого, которые вызывают 

у ребенка вспышку интереса, привлекают его внимание и по-

буждают к похожим действиям; 

– второй источник – это цели, которые специально ставятся 

перед ним взрослым.  

Как же побудить ребенка к тому, чтобы он понял и принял 

поставленную взрослым новую цель и начал самостоятельно 

реализовывать ее? 

Современная дошкольная педагогика исходит из того, что 

таким побудителем является готовность ребенка подражать 

взрослым. Наблюдая за тем, как вы кормите куклу, малыш мо-

жет захотеть сделать то же. Однако результат будет зависеть от 

того, насколько ребенку понравятся именно эти ваши игровые 

действия и насколько он захочет повторить их в своей игре. 

Н. Ф. Тарловская предлагает такой путь организации игры, 

при котором основным побудителем является не подражание 

                                                           
55

 Тарловская Н. Ф. Обучение детей дошкольного возраста игре // До-

школьное воспитание». 1987. № 2. 
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взрослому, а общение с ним. В качестве первого шага на этом 

пути нужно совершать игровое действие относительно самого 

ребенка, а не игрушки: «понарошку» кормить малыша кашей, 

мыть ему руки, покатать его на машинке и т. д. 

Вторым шагом на этом пути является смена ролей. Теперь 

воспитатель предлагает детям самим осуществлять те же самые 

игровые действия относительно взрослого. Основная задача 

воспитателя в этих играх состоит в том, чтобы игровые дей-

ствия, которые осуществляют дети относительно педагога, до-

ставляли им максимум удовольствия, позволяли пережить чув-

ство успеха. 

При формировании целенаправленной деятельности в игре 

предстоит решить четыре основные задачи: 

– знакомить детей с разнообразием игровых целей; 

– побуждать самостоятельно ставить игровые цели и таким 

образом проявлять игровую инициативу, включаться в куль-

турную игровую практику; 

– постепенно подводить детей к самостоятельному поиску 

средств и способов достижения целей (передавать в практике 

те культурные игровые компетенции, которыми ребенок 

овладел); 

– практиковать игры с двумя-тремя связанными между со-

бой целями. 

Подготовка ребенка к принятию роли совпадает с развитием 

его самосознания. В чем же заключается эта подготовка? 

Принять на себя роль – это значит суметь вообразить 

и отобразить себя кем-то другим. Для ребенка данная ситуация 

является довольно сложной.  

Итак, чтобы ребенок овладел сюжетно-ролевой игрой, он 

должен быть готов к принятию той или иной роли. Отсюда ясна 

и основная задача работы – подготовка детей к принятию роли. 

С чего начать?  

Н. Ф. Тарловская предлагает следующую последователь-

ность игровых превращений: 

– известные детям и привлекательные для них животные 

и птицы; 

– интересные малышам предметы, в первую очередь дви-

жущиеся – паровоз, машина; 
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– взрослые, чья профессиональная деятельность имеет ха-

рактерные внешние атрибуты (повар, продавец, парикмахер).  

Вхождение в образ взрослого не то же самое, что принятие 

роли взрослого. На первом этапе работы речь идет только 

о вхождении в образ взрослого. 

Создавая образ взрослого, представителя какой-либо про-

фессии, нужно в первую очередь знакомить детей с ее тради-

ционными атрибутами и учить определять профессию по ат-

рибуту. 

В образе взрослого следует выполнять только те действия, 

которые присущи его социальной роли. Если ребенок надевает 

халат и шапочку и говорит о том, что он – врач, а затем играть 

с кубиками, значит, он еще не умеет играть «во врача». 

Итак, образ взрослого характеризуется не только атрибута-

ми, но и ограничениями, набором специфических действий. Но 

на первом этапе подготовки мы еще не требуем от малыша вы-

полнения специфических ролевых действий. Вместе с тем, иг-

ры «во взрослых» нужны малышу. Это отвечает его внутрен-

ним потребностям, потребностям его развития – растущему ин-

тересу к взрослым и их занятиям. Выход из этого противоречия 

в следующем методическом приеме, суть которого такова. Иг-

рая с детьми в хорошо знакомые и усвоенные ими игры, воспи-

татель в удобный для этого момент дает образец вхождения 

в образ взрослого: обозначает себя представителем какой-либо 

профессии, используя для этого выразительный атрибут, им 

показывает два-три игровых действия. А вот детей к этому 

игровому действию не побуждает, т. к. это было бы прежде-

временным. 

Еще один прием, который рекомендуется использовать по-

сле того, как детей познакомили с несколькими образами 

взрослых. Это игра в отгадывание профессии по атрибуту. 

Необходимо понять, какие роли привлекают детей, пытается 

ли ребенок в образе взрослого выполнить характерные для 

данной роли игровые действия. Если да, то необходимо под-

держать эту попытку в индивидуальной игре с ребенком. Если 

такие действия совершаются, ребенок готов к сюжетно-ролевой 

игре. И с ним надо играть по-новому: создавая игровой разви-

вающее пространство, организуя предварительную работу по 
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ознакомлению детей с профессиями взрослых, введение новых 

ролей в знакомую сюжетно-ролевую игру.  

Элементы современных педагогических технологий творче-

ских сюжетно-ролевых игр были заложены крупными педаго-

гами отечественной дошкольной педагогики А. П. Усовой, 

Р. И. Жуковской, Д. В. Менджерицкой. 

Данные авторы признавали необходимость руководства сю-

жетно-ролевыми играми со стороны взрослого. Они раскрыли 

три направления руководства: 

– приемы, направленные на формирование игры; 

– приемы, связанные с формированием инициативы 

и творчества; 

– приемы, направленные на формирование взаимоотношений. 

Данные позиции особенно важны в условиях подготовки де-

тей к участию в игровых культурных практиках, когда ребенок 

самостоятельно использует ранее полученные игровые компе-

тенции, создавая новую игровую практику: старшие дошкольни-

ки самостоятельно выдвигают идею будущей игры, обсуждают ее 

сюжет и его развитие, определяют роли и возможных претенден-

тов на эту роль (Коля очень интересно играет, много придумыва-

ет, никогда никого не обижает. Он будет капитаном нашего кораб-

ля. Маша красиво танцует, она очень мягкая и добрая. Она может 

быть принцессой в сказке «Бременские музыканты»). 

В данных высказываниях детей проявились в качестве куль-

турных практик умение общаться, аргументировать свои пред-

ложения. Вышеназванные авторы выделяют следующие этапы 

руководства игрой: 

– подготовительный (обогащение впечатлениями на заняти-

ях, экскурсиях, целевых прогулках, создание предметно-

игровой среды); 

– основной этап (начало, ход, конец игры, воспитатель ис-

пользует прямые и косвенные приемы); 

– участие в игре (совет, напоминание и т. д.). 

Среди авторов современных педагогических технологий вы-

деляются несколько: Н. Я. Михайленко, С. Л. Новоселова, 

Н. Ф. Тарловская, В. Я. Воронцова, С. И. Щербакова и т. д. 

Для многих авторов характерна следующая позиция: игре 

необходимо учить, сама по себе игра и ребенок в игре без ру-
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ководства развиваться не будут. Многие педагоги с этой це-

лью используют обучение игре на занятиях и в повседневной 

жизни. Преобладающим методом считается участие взрослого 

в игре. 

Используются такие термины «руководство», «формирова-

ние», «управление» игрой (Н. Я. Михайленко). Руководство 

игрой – тип педагогического воздействия, направленный на 

передачу детям способов игровой деятельности. Управление – 

косвенные методы воздействия на игру. Руководство – вклю-

чение взрослого в процесс игры, участие в детском игровом 

творчестве. 

Рассматривая игровую деятельность детей как культурную 

практику, остановимся на видах и формах их организации. 
 

Виды и формы организации культурных игровых практик 

Возраст детей 

Вид  

культурной 

практики 

Формы организации 

культурной практики 

Младший до-

школьный воз-

раст (3–5 лет) 

Совместная иг-

ра воспитателя 

с детьми 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-инсценировка. 

Игра-драматизация. 

Игра-экспериментирование. 

Дидактическая игра. 

Подвижная игра. 

Игры с конструктором 

Старший до-

школьный воз-

раст (6–7 лет) 

Совместная иг-

ра воспитателя 

с детьми 

Творческая игра (сюжетно-

ролевая с элементами фанта-

зии, использованием сюжетов 

сказок). 

Режиссерская игра. 

Театрализованная игра. 

Подвижная игра с правилами 

Спортивная игра. 

Игра-экспериментирование 

с различными предметами 

Младший до-

школьный воз-

раст (3–5 лет) 

Творческая ма-

стерская 

Игры с игрушками на столе, 

отражение знакомых сюжетов 

с новыми вариантами игрушек. 
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Возраст детей 

Вид  

культурной 

практики 

Формы организации 

культурной практики 

Игры с игровыми макетами, 

объединение содержания игро-

вых макетов («На дворе у ба-

бушки» и «Птичий двор»). 

Изготовление игрушек-само-

делок для игровых макетов 

(«На лесной полянке» жуки из 

ореховых скорлупок) 

Старший до-

школьный воз-

раст (6–7 лет) 

Творческая ма-

стерская 

Театрализованные игры (ку-

кольный театр, настольный те-

атр, театр теней, театр марио-

неток и т. д.). 

Сюжетно-ролевая игра «В те-

атральной гримерной». 

Подготовка схем, алгоритмов 

нанесения грима для героев 

сказок. 

Виртуальная игра-путешествие. 

Сюжетно-ролевая игра «Теат-

ральная мастерская по пошиву 

театральных костюмов». 

Изготовление атрибутов для 

подвижных игр совместно с 

воспитателем или родителями 

Все возрастные 

группы 

Досуги (музы-

кально-познава-

тельные, спор-

тивные) 

«Веселые старты» (подвижные 

игры, спортивные игры, игры-

соревнования). 

Кукольный театр для малышей. 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Старший до-

школьный воз-

раст (6–7 лет) 

Творческая иг-

ровая деятель-

ность по ини-

циативе детей 

Игры на сюжеты знакомых 

сказок, стихов и рассказов 

(«Гуси-лебеди», «Колосок»). 

Игры-путешествия с использо-

ванием сюжетов знакомых 

произведений  
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Таким образом, разнообразие культурных игровых практик 

может быть реализовано педагогом в процессе пребывания ребен-

ка в детском саду: в рамках непосредственно образовательной де-

ятельности, в совместной с взрослым и самостоятельно организо-

ванной детьми деятельности, а также в режимных моментах.  

Далее остановимся на технологиях педагогического сопро-

вождения детей в игровых культурных практиках. 

Образовательный процесс современного детского сада 

предполагает комплексное проектирование особых игровых 

культурных практик, способствующих становлению универ-

сальных культурных умений, которые обеспечивают активную 

и продуктивную образовательную деятельность ребенка в пе-

риод дошкольного детства: умение общаться в игре без кон-

фликтов; умение применять ранее полученные знания в новой 

игровой обстановке или для решения новой игровой задачи; 

проявлять нравственные качества в ходе культурной игровой 

практики (умение поделиться игрушкой, принять другого 

в свою игру, помочь сверстнику в выполнении определенных 

действий при подготовке игровой среды и т. д.). 

Методами становления игровых культурных практик являются: 

– организованная педагогом игровая деятельность в соответ-

ствии с тематикой, определенной ФГОС ДО и календарно-

тематическим планом ДОУ; 

– ситуация поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиями; 

– конструирование, танцы, изобразительная деятельность, 

фантазирование; 

 – наблюдения, изучение новых материалов и предметов; 

– исследование пространства и использование его потенциа-

ла, которые направлены на развитие универсальных культур-

ных умений – готовности и способности действовать игровой 

деятельности на основе культурных норм.  

Реализация игровых культурных практик в ДОО обеспечи-

вается соблюдением единства процессуальной и содержатель-

ной сторон присвоения ребенком мира культуры в условиях 

образовательного процесса в многообразии используемых пе-

дагогических технологий и практической деятельности субъек-

тов образования на основе партнерского взаимодействия. 
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Педагогическое сопровождение культурных игровых прак-

тик начинается с их проектирования на основе учета инициатив 

самих детей и особой организации процесса вовлечения, при-

общения детей к культурным практикам, инициируемых 

и направляемых взрослыми.  

Педагогами-практиками применяются разнообразные 

формы организации игровых культурных практик в образова-

тельном процессе ДОО: совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры), творческая мастерская (изго-

товление атрибутов и костюмов для игры-драматизации, под-

готовка схем-моделей для строительных и дидактических 

игр); музыкально-театральная и литературная гостиная (под-

готовка музыкальных праздников и развлечений, концертов, 

музыкальных спектаклей и мюзиклов по знакомым сказкам 

(например, «Бременские музыканты»), как форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей на лите-

ратурном или музыкальном материале; детский досуг 

(праздники, развлечения с применением различных музы-

кально-двигательных, подвижных игр); проектная деятель-

ность; восприятие художественной литературы и фольклора 

для отражения в театрализованной деятельности и сюжетно-

ролевых играх, режиссерских играх; игровые практикумы; 

коммуникативные тренинги.  

Культурные практики могут применяться во всех формах 

образовательной деятельности. В непосредственно образова-

тельной деятельности детей культурные практики используют-

ся для решения образовательных задач: для передачи учебной 

информации, для усвоения нового материала детьми путем ак-

тивного запоминания, самостоятельных размышлений или про-

блемной ситуации; для отработки мыслительных операций ло-

гического, индуктивного, дедуктивного характера.  

Методы реализации культурных практик в режимных мо-

ментах и самостоятельной деятельности детей делятся на не-

сколько групп в зависимости от их направленности и могут 

быть представлены как:  

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на познание объектов, ситуаций, явлений;  
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– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода 

к использованию уже существующих объектов, ситуаций, яв-

лений;  

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на преобразование объектов, ситуаций, явлений;  

– реализация системы творческих заданий, ориентирован-

ных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Таким образом, культурные практики включают обычные 

(применяемые повсеместно и повседневно) способы самоопре-

деления и самореализации ребенка, выступающие содержанием 

его бытия и ситуациями взаимодействия с другими людьми, 

обеспечивая способность ребенка применять универсальные 

культурные умения действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности на основе культурных норм. Обучение в совре-

менном смысле слова – это организация культурных практик, 

которые позволяют ребенку приобретать универсальные куль-

турные умения, универсальные компетентности, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни. На основе 

культурных практик ребенка формируются его привычки, при-

страстия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт 

общения с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, при-

обретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Формы культурных 

практик: индивидуальные, групповые, смешанные детско-

взрослые формы.  

Таким образом, игровая деятельность в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования является сквоз-

ным механизмом развития детей. В этой связи игровая дея-

тельность может и должна нами рассматриваться как культур-

ная практика. 

Формами сопровождения детей в игровой деятельности, как 

в культурной практике, являются: 

– реализация календарно-тематического планирования, 

включающего весь комплекс методов и приемов включения де-

тей в культурные практики; 
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– событийно организованное образовательное пространство 

на основе детской игры («Играем в театр», «У куклы день рож-

дения»). 

Основанием для сопровождения детей в игровой деятельно-

сти, как культурной практике, является модель личностно ори-

ентированного взаимодействия взрослого и ребенка, основан-

ная на следующих принципах: 

– уважение мнения ребенка; 

– учет мнения каждого при принятии решений; 

– вера в возможности ребенка и готовность помогать ему эти 

возможности реализовывать; 

– адекватный возрасту и особенностям деятельности ребенка 

выбор формы общения; это может быть эмоциональная форма 

общения, деловая, познавательная форма общения; 

– преобладание активно-положительного типа отношений 

между взрослым и ребенком. 

Развитие игровой деятельности, как культурной практики, 

происходит по следующим этапам. 
 

Этапы игры Вид общения 

Манипулятивные действия 

(ребенок гремит погремушкой, 

исследует мяч, рассматривает 

резиновую рыбку и т. п.) 

Эмоциональный контакт  

Предметная деятельность, дей-

ствия (действия с игрушкой, 

игровым оборудованием: ката-

ние шариков по желобку, 

нанизывание колец на стер-

жень пирамидки, кормление 

куклы и т. д.) 

Деловое общение 

Начало сюжетно-ролевой игры 

(ребенок после показа воспи-

тателя берет на себя роль врача 

– слушает фонендоскопом за-

болевшую куклу; расчесывает 

волосы посетителю парикма-

херской и т. п.) 

Речевое общение (объяснение, 

разъяснение, напоминание) 
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Этапы игры Вид общения 

Сюжетно-ролевая игра, как 

творческая («Строительство вы-

сотного дома», «Шахтеры», «Ту-

ристическая поездка» и т. п.) 

Внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная фор-

ма общения с ребенком 

 

На определенном этапе развития игровой деятельности, как 

культурной практики, поддержка со стороны воспитателя обес-

печивает активность ребенка, помогает ребенку проявить вы-

сокий уровень самостоятельности, создает ситуации для прояв-

ления ребенком освоенных культурных компетенций. 
 

 

3.6. Литературно ориентированное 

образовательное пространство как условие 

организации художественного чтения 

в ДОУ 

Детская книга и художественное слово традиционно зани-

мают большое место в жизни ребенка-дошкольника и образо-

вательном процессе детского сада. Однако следует обратить 

внимание на изменение цели работы с книгой и художествен-

ным словом в новых нормативных документах, регламентиру-

ющих содержание дошкольного образования и образователь-

ных программах дошкольного образования, которая «направ-

лена на достижение цели формирования интереса и потребно-

сти в чтении (восприятии) книг», а не на ознакомление детей 

дошкольного возраста с художественной литературой, как это 

было ранее. А среди основных задач, выделены задачи форми-

рования целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; развития литературной речи; приоб-

щения к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса 

Эти изменения во многом обусловлены переосмыслением 

роли чтения в образовании, интеллектуальном и личностном 

развитии человека в современном обществе, а также значения 

дошкольного периода детства в воспитании читателя. Анализ 

образовательных программ нового поколения доказал их фило-
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логическую направленность (З. А. Гриценко) ориентирован-

ность на воспитание ребенка-читателя, литературное развитие 

детей дошкольного возраста, их начальное литературное обра-

зование (Л. В. Долженко). Общей целью всех этапов литера-

турного образования является развитие читательской культуры, 

воспитание в ребенке читателя, который «начинается в до-

школьном детстве», «основная концептуальная позиция – не 

ознакомлять детей с художественной литературой, а ежедневно 

читать».  

В рамках нашего исследования сделана попытка пересмотра 

подходов к пониманию сущности процесса чтения детей до-

школьного возраста в современных условиях, что потребовало 

изучения данной проблемы с учетом вызовов современной со-

циокультурной ситуации и особенностей современного ребенка 

дошкольного возраста.  

Анализ сравнительных исследований, проведенных специа-

листами кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Гер-

цена под руководством А. Г. Гогоберидзе по разным направле-

ниям развития ребенка дошкольного возраста позволил опре-

делить некоторые характерные особенности современных де-

тей и сделать вывод о том, что современный ребенок более 

привержен к миру взрослых, отличается возрастающим интере-

сом к общению с взрослыми, которые, к сожалению, отдаляют-

ся от него уже на раннем этапе онтогенеза. Нельзя не сказать 

и о новых условиях интеллектуального развития ребенка, 

а именно увеличении объема информации, воспринимаемой 

детьми, изменении форм и сроков ее получения. Ребенка до-

школьного возраста рано приучают к компьютеру, аудио и ви-

деокнигам, как следствие, взрослые меньше читают детям, не 

обсуждают и не делятся впечатлениями о прочитанном, доми-

нирует визуальная форма предъявления информации, а с кни-

гой сегодня успешно конкурируют развлекательные телепере-

дачи, рекламные ролики. Таким образом, очевидна экспансия 

экранной и компьютерной «клиповых» культур.  

Мы соглашаемся с мнением Н. А. Коротковой
56

, что органи-

зация чтения в образовательном процессе современного ДОУ 
                                                           

56
 Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. 2-е изд. Москва : Линка-Пресс, 2012. 208 с. 
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так же несет на себе печать общих негативных тенденций, ко-

торые значительно сужают развивающий образовательный по-

тенциал художественной литературы. Прежде всего, наблюда-

ется недостаточное осознание педагогами сути процесса чте-

ния, его целей и возможностей для становления ребенка-

читателя на уроне дошкольного образования. К сожалению, 

детская литература не рассматривается практиками как само-

стоятельный вид искусства, а чтение как культурная практика 

детства, творческая деятельность, направленная на восприятие, 

осмысление, воссоздание и воспроизведение детьми художе-

ственного текста часто подменяется занятиями – уроками по 

ознакомлению с художественной литературой. 

С другой стороны, подбор художественных текстов педаго-

гом для чтения детям не всегда удовлетворяет их возрастные 

и индивидуальные особенности, интересы и предпочтения, что 

сказывается затем на восприятии текста в целом и неспособно-

сти самостоятельно осмыслить то, что читается. Кроме этого, 

не в полной мере учитывается развивающий потенциал худо-

жественного текста для освоения детьми других культурных 

практик, наблюдается некоторая однобокость и ограниченность 

интеграции чтения художественной литературы с другими ви-

дами деятельности. Как правило, педагоги ограничиваются за-

дачами иллюстрирования, прочитанного (прочитали – порисо-

вали на тему прочитанного) или прямым морализированием 

(прочитали – провели беседу о дружбе, взаимопомощи и т. п.). 

Таким образом, анализ проблемы предопределил приорите-

ты и направления нашего исследования: 

– представляется важным определить чтение художествен-

ной литературы в дошкольном образовательном учреждении 

«как самоценную культурную практику детства, обеспечиваю-

щую не только становление осознанного читателя, но и разви-

тие личности в дошкольном детстве»; 

– определить педагогические условия эффективной органи-

зации чтения художественной литературы в дошкольном обра-

зовательном учреждении; 

– раскрыть основные методы и приемы организации худо-

жественного чтения в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  
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Вслед за Л. С. Выготским, А. Маслоу считаем, что особен-

ности восприятия художественной литературы ребенком до-

школьного возраста убедительно доказывают, что от природы 

все дети обладают интересом к книге, и потребностью в чте-

нии и что именно на этапе дошкольного детства можно по-

мочь любому ребенку стать читателем овладеть читательской 

культурой, но ребенку необходима «подпитка», развертыва-

ние, раскрытие его природных начал за счет создания специ-

ально организованного творческого образовательного про-

странства. В нашем исследовании заложена идея становления 

читательской культуры, воспитание в ребенке читателя в ли-

тературно ориентированном образовательном пространстве 

как в пространстве его жизнедеятельности, поскольку именно 

пространство определяет человеческое бытие, является спо-

собом его жизни.  

В логике нашего исследования интересны мнения ученых 

(Г. В. Лейбниц, И. Кант, Б. Спиноза, А. Эйнштейн, Н. Бор 

и др.), которые используют феномен пространства в изучении 

различного поля человеческих знаний о мире, о себе и опреде-

ляют совершенно разные пространства. Например, простран-

ство планетарное, пространство отношений, пространство ми-

фа, пространство деятельности, пространство творчества, 

«жизненное пространство личности» (К. Левин), «внутреннее 

пространстве личности» (Н. А. Бернштейн). 

Разделяя мнения исследователей, мы делаем акцент на со-

временные подходы к пониманию пространства, ориентирую-

щие на раскрытие его субъектнообразующей роли в личност-

ном самоопределении, учитывая, что именно способности, воз-

можности, потребности человека определяют реальные про-

странства его жизни.  

В психолого-педагогических исследованиях (Е. А. Алексан-

дровой, А. А. Бодалева, С. К. Бондыревой, Э. Ф. Зеера) понятие 

пространство, «образовательное пространство» рассматривает-

ся через понятия «среда», «окружение», «образовательная сре-

да». С нашей точки зрения, целесообразно рассмотрение про-

странства как педагогического явления, как способа постиже-

ния ребенком художественного произведения, его полноценного 

восприятия, развития ценностного отношения к книге, освое-
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ния возрастосообразных литературных знаний, проявляющихся 

в создании творческого продукта в различных культурных 

практиках детства. В этом плане для нас представляют интерес 

исследования, касающиеся построения полихудожественной 

среды как художественно-творческого пространства и его воз-

можностям в социокультурном, художественно-эстетическом 

развитии ребенка. Н. В. Бутенко определяет полихудожествен-

ную среду как часть образовательного пространства дошколь-

ного образовательного учреждения, включающую мини-

пространства и центры творчества, направленные на функцио-

нирование процесса и результат, реализуемые через разные ви-

ды деятельности. При этом она акцентирует внимание на ис-

пользование пространства в двух направлениях: как простран-

ства культурной и социальной деятельности, в котором закреп-

ляются культуры социального опыта, и как пространство худо-

жественного творчества, направленное на развитие и реализа-

цию художественной и эстетической потребности. 

Заслуживает внимания позиция И. Г. Михайловой, которая 

рассматривает художественную культуру в качестве лабора-

тории формирования художественных пространств и обосно-

вывается влияние художественного пространства на развитие 

и самореализацию личности. Она считает, что художествен-

ное пространство служит производным умозрительной спо-

собности субъектов самовыражения сворачивать культуру 

в точку и разворачивать ее в выразительных материальных 

моделях (художественных произведениях). Художественное 

пространство, представляется ученым в качестве меры синте-

за эмоциональной и интеллектуальной форм самореализации 

в художественной деятельности, с одной стороны, ориенти-

рованной на передачу общезначимой (эмоциональной и раци-

ональной) информации, а с другой – на сопереживание с це-

лью идентификации источника ощущений, воспроизводимых 

субъектами самовыражения. 

А. Н. Леонтьев видит в среде не только условие творче-

ского саморазвития личности ребенка, но и показатель педа-

гогического мастерства, так как она создается педагогом 

и требует от него творческого мышления, фантазии, художе-

ственного воплощения.  
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В плане всего вышесказанного проблема пространства, вы-

ступает не только как проблема пространства познаваемого, но 

и как проблема пространства созидаемого, субъектно задавае-

мого. В аспекте нашего исследования, представляется необхо-

димым рассмотрение пространства как условия проявления 

субъектной позиции ребенка в деятельности, направленной на 

восприятие, осмысление, воссоздание и воспроизведение ху-

дожественного текста. Иными словами, пространство выступа-

ет как источник, питающий личностно-смысловые структуры 

сознания, как поле установления субъективного опыта ребенка 

и объективных ценностей. 

Литературно ориентированное образовательное простран-

ство как любое явление обладает атрибутивными признаками. 

Для нас представляются значимыми те, которые оказывают 

влияние на формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, развитие литературной речи, приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса». 

Целостность предполагает совокупность научной и «сердеч-

ной» картины мира. Чтение обеспечивает растущему человеку 

целостность мировоззрения, в фундаменте которого лежат как 

научная картина мира, так и вненаучное представление о нем. 

Ребенок постигает мир и мыслью, и сердцем, что дает достой-

ное отображение мира в его сознании и сможет быть надежной 

основой для поведения. Чтобы не произошло раздробленности 

среды, необходимо наполнение идеями, понятными для детей 

дошкольного возраста, обеспечение их реализации в художе-

ственной деятельности, а главное, создание условий взаимо-

обогащения идеями. 

Персонализация обеспечивает выявление и культивирование 

в каждом ребенке возможностей и способностей для выстраи-

вания деятельности с ним на основе познаваемой индивидуаль-

ности. Необходимо учитывать, что восприятие одного и того 

же произведения у разных детей одного возраста будет разли-

чаться глубиной, эмоциональностью; детские оценки событий 

и персонажей могут не совпадать. Взрослому читателю необ-

ходимо оставлять за ребенком право на собственное, индиви-

дуальное, личностное восприятие произведения.  
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Эмоциогенность – сохранение взрослыми непосредственно-

сти детских впечатлений, а точнее – эмоциональной реакции на 

художественный текст в условиях взросления ребенка-

читателя. Эмоциональность, непосредственность восприятия, 

отсутствие стереотипных и шаблонных представлений способ-

ствуют созданию художественного образа даже в тех случаях, 

когда у детей нет достаточного читательского опыта. 

Интегративность предполагает сохранение специфических 

особенностей разных видов искусства при знакомстве с про-

изведениями художественной литературы, произведениями 

передачи художественных образов в различных культурных 

практиках: игровой, изобразительной, познавательной, му-

зыкальной. 

Самодеятельность характеризует соотношения деятельности 

взрослого читателя и ребенка-читателя в процессе чтения-

общения, способов действия, обеспечивает самостоятельный 

выбор средств для создания творческого продукта (выбор кни-

ги, ее рассматривание, освоение разнообразных способов «об-

щения» с книгой; выполнение творческих заданий после чте-

ния, «подсказанных» его читательскими эмоциями, включен-

ным воображением, реакцией на содержание и др.). 

Принимая во внимание данные характеристики, мы можем 

сформулировать педагогические условия эффективной органи-

зации литературно ориентированного образовательного про-

странства в ДОУ:  

– отбор художественных текстов для чтения детям дошколь-

ного возраста;  

– организация чтения как совместной партнерской деятель-

ности взрослого и детей, в ходе которой осуществляется вос-

приятие, осмысление, воссоздание и воспроизведение художе-

ственного текста; 

– использование педагогом эффективных методов и приемов 

в организации чтения в ДОУ. 

Кроме того, анализ теории и практики организации художе-

ственных пространств, позволил нам обозначить некоторые 

направления, которые должны найти свое отражение в проек-

тировании литературно ориентированного пространства в со-

временном ДОУ.  
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Первое направление должно предусматривать освоение 

детьми дошкольного возраста культурно выработанных 

средств психической деятельности, таких, как системы сен-

сорных эталонов, наглядных моделей, средств речевой дея-

тельности и т. д. Особенность этого процесса заключается 

в том, что ребенок не изобретает культурные средства, а при-

сваивает их с помощью взрослого. Чтобы это присвоение бы-

ло успешным, взрослый организует педагогическую деятель-

ность и создает адекватные возможностям возраста условия 

для освоения детьми культурно выработанных средств чита-

тельской деятельности.  

Второе направление, наоборот, идет от самого ребенка 

и должно минимально регламентироваться взрослым, и связано 

с поддержкой детской спонтанности, инициативы, креативно-

сти. В таком общении важное место занимает авансирование 

доверия ребенку: относится к нему не столько с учетом того, 

какие социальные роли он занимает, а ценить его личностную 

уникальность, особый субъектный мир.  

Остановимся на рассмотрении педагогических условий эф-

фективной организации литературно ориентированного обра-

зовательного пространства в ДОУ. 

Отбор художественных текстов для чтения детям дошкольного 

возраста. По словам известного исследователя литературоведа 

Ю. М. Лотмана, художественные тексты, как модуляторы реаль-

ности обладают свойствами «сгущенной информативности», то 

есть содержат столько сведений о мире, сколько не может дать 

ограниченный временем и пространством реальный опыт. Следо-

вательно, их правильный подбор, во-первых, обусловит больший 

охват того образовательного содержания, которое необходимо 

освоить детям, а во-вторых, послужит смысловым фоном и сти-

мулом для развертывания других культурных практик. При отбо-

ре художественных текстов для чтения детям должны учитывать-

ся психологические и педагогические принципы. К психологиче-

ским принципам исследователи относят учет возрастных особен-

ностей детей и особенностей их восприятия, прежде всего вос-

приятия литературных произведений. 

Основными же критериями отбора книг для чтения детям 

являются качество текста и интерес к нему читателей любого 
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возраста. Под качеством текста, отмечает З. А. Гриценко, следу-

ет понимать не только его художественное исполнение, свиде-

тельствующее о мастерстве и таланте писателя, понимании им 

природы детства, но и содержание, в котором отражаются уни-

версальные ценности человеческой жизни. В круг детского чте-

ния, «должны входить произведения, проникнутые гуманисти-

ческими идеями, несущие вечные ценности добра, справедли-

вости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя для 

всех и каждого. Это должны быть идеи нравственные, но не 

нравоучительные. Литература для детей не должна ставить пе-

ред собой задачу исправления нравов. Она должна научить ре-

бенка думать над происходящим вокруг, анализировать и делать 

выводы. Она должна развивать его ум и душу». 

В свете требований ФГОС ДО к организации и содержанию 

дошкольного образования комплексно-тематический принцип 

организации образовательного процесса в дошкольном учре-

ждении тесно связан с принципом интеграции образовательных 

областей и предполагает объединение их содержания вокруг 

определенной темы. Поэтому при отборе произведений художе-

ственной литературы воспитатель необходимо учитывать тему 

дня (недели, проекта) и планировать их чтение в контексте все-

го комплекса мероприятий или связанных между собой собы-

тий детской жизни, намеченных в рамках реализации темы. Ра-

циональное сочетание чтения с другими видами детской дея-

тельности позволит не только повысить интерес и эмоциональ-

ную вовлеченность детей в работу над темой, но и ее эффек-

тивность. С другой стороны, интересы детей и педагогов гораз-

до шире и многообразнее, чем реализуемая тема, поэтому тема-

тический принцип не может и не должен быть единственным 

в организации чтения детей в детском саду. Чтобы рамки темы 

не ограничивали круг чтения, в режиме дня необходимо найти 

место для чтения разных произведений: и тех, что поддержи-

вают тему дня (недели, проекта), помогают ее раскрыть, и тех, 

что с нею не связаны. 

Недостатком образовательных программ дошкольного обра-

зования является преобладание малых литературных форм (ко-

роткие рассказы, сказки, стихи), из больших повествований ре-

комендуются лишь отдельные фрагменты. Однако интересы 
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детей могут фокусироваться на больших повествованиях, по-

скольку именно они позволяют ребенку открывать для себя бо-

лее широкий диапазон жизненных сценариев, осваивать цен-

ностные установки, принятые в человеческом обществе 

и взрослеть вместе с литературными персонажами. Именно они 

становятся привлекательными для ребенка с его возрастающи-

ми способностями понимания мира, именно этих произведений 

нет в детском саду. Поэтому большие художественные тексты-

повествования должны быть включены в круг чтения (реко-

мендательный список) для старших дошкольников и составить 

существенную его часть. 

Опираясь на исследования Н. М. Коротковой, мы обозначи-

ли ряд требований, которые необходимо учитывать педагогу 

при отборе художественных текстов:  

– подбирать художественные тексты не только в соответ-

ствии с возрастными и психофизическими особенностями де-

тей, но и не имеющие специфической возрастной адресности, 

но обогащающие эмоциональные переживания детей и форми-

рующие культуру чувств (произведения А. Куприна, В. Коро-

ленко, Э. Гофмана и др.); 

– учитывать развивающую направленность художественного 

текста, чтобы дети увидели в книге источник удовлетворения 

своей любознательности и интереса к окружающему, почув-

ствовали красоту и выразительность художественного слова; 

– отображать жанровое многообразие художественной лите-

ратуры (поэзия – проза, фольклор – авторские произведения, 

большие литературные формы – малые литературные формы); 

– принимая во внимание тематический принцип планирова-

ния образовательного процесса, предлагать многообразие лите-

ратурных содержаний, исходя из гендерных различий детей, их 

индивидуальных особенностей и предпочтений, оставляя за 

ними право выбора; 

– отбор текстов для индивидуального чтения необходимо 

согласовывать с родителями (законными представителями вос-

питанников) в соответствии с читательскими предпочтениями 

семьи. 

Говоря об использовании художественной литературы в це-

лостном образовательном процессе, мы актуализируем само-
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ценное значение художественных текстов для становления осо-

знанного читателя. Умение воспринимать литературное произ-

ведение, осознавать особенности художественной выразитель-

ности литературного текста не возникает спонтанно, оно фор-

мируется постепенно на протяжении всего дошкольного воз-

раста. Сбалансированный подбор разнообразных по жанрам 

и содержанию литературных произведений для чтения детям – 

является важным условием в организации литературно ориен-

тированной образовательной среды. 

Организация чтения как совместной деятельности взрослого 

и детей. Особенностью чтения художественной литературы 

в дошкольном возрасте является то, что эта культурная практи-

ка не может быть освоена и продолжена дошкольниками само-

стоятельно. Поскольку ребенок в силу возраста несамостояте-

лен в общении с текстом, ему нужен посредник, кто не только 

прочтет книгу, но и поможет понять ее содержание, авторский 

замысел, логику развития сюжета, характеры персонажей и мо-

тивы их поступков, своеобразие используемых художествен-

ных средств, и самое главное, перенести эти компетенции в са-

мостоятельную деятельность. Решение этой, безусловно, слож-

ной задачи требует, прежде всего, интереса самого педагога 

к содержанию художественных текстов для детей, что позволит 

повысить вовлеченность в процесс их восприятия и осмысле-

ния, стать ближе к движениям детской души, не управлять ею, 

не воздействовать, а бережно поддерживать его непосред-

ственные читательские переживания и осмысления. Другими 

словами, педагог сам должен быть не просто «техническим ис-

полнителем», квалифицированным читателем, но и квалифици-

рованным наставником, «проводником» детей в миры, создава-

емые книгой, и в тоже время – партнером, проживающим вме-

сте с ними возможные коллизии.  

В современной практике ДОУ закрепились такие стереоти-

пы в работе с книгой и художественным словом, как стремле-

ние педагогов свести общение с художественным текстом к ди-

дактической беседе с детьми о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». Здесь уместно вспомнить замечание Ф. И. Сети-

на, который говорил о том, что превращая художественную ли-

тературу в «служанку педагогики», замещая ее художествен-
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ную функцию дидактикой, педагог сознательно не только сни-

жает воспитательно-образовательный потенциал детской лите-

ратуры, но и во многом предопределяет свою назидательную 

позицию в ходе чтения и обсуждения прочитанного, что делает 

невозможным организацию чтения как совместной деятельно-

сти взрослого и детей. Сегодня дошкольному образованию ну-

жен педагог, способный «уйти» от авторитарного чтения, вла-

деющий методикой организации чтения как совместной твор-

ческой деятельности субъектов образовательного процесса.  

Для того чтобы взаимодействие осуществлялось в такой 

форме, необходим определенный стиль поведения взрослых 

и детей, гибкий подбор технологий, которые несли бы содер-

жательно педагогическую ценность и одновременно были бы 

рационально привлекательны для всех участников.  

Придерживаясь мнения ученых, (Т. И. Бабаева, Е. О. Смир-

нова, Т. А. Куликова, Л. А. Парамонова и др.) мы конкретизи-

ровали требования к организации чтения как совместной дея-

тельности взрослого и детей
57

. 

– Диалогизация образовательного пространства, выражается 

в безусловном принятии ребенком себя таким, какой он есть, 

эмпатическом понимании индивидуального восприятия худо-

жественного текста, совместном сопереживании детей и взрос-

лых литературным персонажам, в умении неповторимости сю-

жета диалогового взаимодействия. 

– Доверительные отношения с взрослыми как базальное 

свойство личности ребенка, формирующиеся в совместной дея-

тельности, когда у маленького читателя появляется желание де-

литься впечатлениями о прочитанном, обсуждать поступки ге-

роев, их чувства, события, происходящие с ними, когда он спо-

собен чувствовать, что его литературные интересы и предпо-

чтения совпадают и перекликаются с интересами взрослых. 

– Межвозрастное взаимодействие. Взаимодействуя 

с взрослыми, малышами, сверстниками, более старшими деть-

ми в процессе читательской деятельности, ребенок становится 

                                                           
57
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в разные позиции по отношению к ним, у него формируются 

первоначальные умения ориентироваться в эмоциональных пе-

реживаниях и состояниях своих собственных и окружающих. 

Межвозрастное взаимодействие, реализующееся в процессе 

совместной творческой деятельности на основе литературных 

произведений создает возможности для развития эмпатии, со-

переживания, помощи и поддержки. 

– Интерактивная функция взаимодействия участников обра-

зовательного процесса, которая реализуется через согласование 

действий, распределение обязанностей, установление равно-

правия и взаимопонимания. 

Занятия по организации чтения художественной литературы 

рассматриваются нами как педагогически организованное обще-

ние с детьми, в ходе которого они вовлекаются в процесс совмест-

ного с педагогом мышления и деятельности. Рассмотрим основ-

ные формы организации чтения как творческой деятельности 

субъектов образовательного процесса. При этом чтение может 

планироваться как самостоятельный вид деятельности, а может 

успешно интегрироваться с любыми другими: игровой, коммуни-

кативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной и пр.  

Основной формой организации чтения художественной литера-

туры являются образовательные ситуации (чтение / рассказывание 

взрослого, слушание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов 

с фрагментами исполнения художественного текста мастерами ху-

дожественного слова, артистами, спектаклей или их фрагментов, 

театрализованных представлений, инсценирование текста педаго-

гом и др.) в ходе которых обогащается читательский опыт детей. 

Совместная читательская деятельность педагога и детей будет 

развивающей тогда, когда взрослый знает, как учить детей «обще-

нию» с книгой, словом, если его педагогическая поддержка юному 

читателю оснащена эффективными современными методами 

и приемами. С другой стороны – любая педагогическая методика, 

обладающая потенциальными возможностями в достижении пла-

нируемых результатов, одновременно способна значительно сни-

зить качество отношений, мотивации, ценностных ориентаций. 

Поэтому ни одна методическая система, сколь бы она ни была 

технологична, не может освободить педагога от импровизации. 
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В нашем исследовании импровизация выступает как гибкий 

педагогический инструмент педагога, предполагающий его го-

товность адаптировать себя и любую технологию к особенностям 

восприятия детей художественной литературы, уровню творче-

ских способностей, литературному материалу и т. д. и использо-

вать вариативные пути в достижении осознанного чтения. Под-

черкивая гуманитарную направленность импровизации. 

О. В. Чиндилова актуализирует такие ее характеристики как сво-

боду выбора, опора на богатство собственных индивидуальных 

возможностей, то есть субъектность, диалоговое взаимодействие 

с другими участниками педагогического процессах. 

Раскрывая методы и приемы осознанного чтения в совмест-

ной деятельности педагога и детей, хочется подчеркнуть, что 

содержание импровизации в процессе формирования вдумчи-

вого чтения весьма специфично: на фоне обязательной после-

довательности этапов методики действиях педагога – каждый 

раз возникает неповторимый сюжет диалогового взаимодей-

ствия, оригинальное художественно-педагогическое действо. 

Рассмотрим подробнее метод совместного чтения – слуша-

ния и последовательность его реализации в практике педагога. 

Уточним, под чтением дошкольников мы понимаем не умение 

озвучивать печатное слово, а умение воспринимать текст на 

слух и понимать его смысловое содержание. 

1. Рассматривание книги с детьми. Дети с удовольствием рас-

сматривают обложку книги, листают страницы, останавливают 

внимание на ярких иллюстрациях, комментируют увиденное, 

вновь возвращаются к тем страницам, которые их удивили, рас-

сматривая детали. Педагог включается в процесс не дидактиче-

ским вторжением (о чем эта книга?), а как равный сверстник, ко-

торый услышал, что-то интересное и решил присоединиться, вме-

сте с детьми удивляется, восхищается, огорчается, предвосхищает 

возможные коллизии. Дети видят личную заинтересованность 

взрослого и на этом фоне и беседа, и обсуждение, и вопросы как 

методические приемы не замещают, а наоборот укрепляют воз-

никшее у детей желание прочитать книгу. 

2. Чтение текста взрослым – следующий этап и его главная 

задача – помочь маленьким читателям погрузиться в смысловое 

пространство художественного текста, пробудить читательские 



 

131 

 

эмоции. Поэтому педагог читает медленно, с возможными, но 

не обязательными! остановками, иногда что-то комментируя 

или задавая уточняющие вопросы ребятам, или наблюдая чита-

тельскую эмоцию. Чтение текста взрослым в режиме медлен-

ного чтения – это важный методический прием, однако его 

успешность обеспечивается не только не только техническим 

выполнением его последовательности. Чрезвычайно важным 

является характер чтения текста взрослым и здесь на первое 

место становится умение его выразительного прочтения, обес-

печивающее максимально возможное для конкретного читателя 

погружение в текст.  

3. Обсуждение прочитанного предполагает многообразие 

приемов: предложить детям коротко рассказать, о чем текст; 

задать наводящие вопросы по содержанию прочитанного; зага-

дать загадки; изобразить отношения к прочитанному с помо-

щью красок, жестов, мимики. Например, можно поиграть в иг-

ру «Правда – неправда». Дети отгадывают, где правда, а где 

ложь в утверждениях взрослого: Курочка-ряба снесла яичко? 

Да не простое, а золотое? И вылупился из него маленький цып-

ленок? Свои ответы дети должны обосновать. 

4. Воспроизведение и осмысление с детьми прочитанного. 

Выбор педагогом приемов на этом этапе будет зависеть о того 

на какие сферы читательской деятельности в первую очередь 

воздействует художественное произведение (эмоции, вообра-

жение, реакция на содержание). Например, если текст всколых-

нул воображение детей, то вряд ли будет целесообразно беседо-

вать с ребятами о событиях, героях. Гораздо эффективнее ин-

сценировать прочитанное или нарисовать маршрут путеше-

ствия, изготовить костюмы; рассказ в лицах, когда взрослый го-

ворит «за автора», а они – от лица героев. В ситуации «здесь 

и сейчас» – это готовое представление, где есть и зрители, и ар-

тисты; задания по «оживлению» иллюстрации, инсценирова-

нию одного эпизода текста, разыгрыванию пантомимы и т. п.; 

создание, озвучивание мультфильмов на темы литературных 

сюжетов. 

Практика показала, что использование метода совместного 

чтения – слушания, нацелено на «погружение» детей в содер-

жание текста, а именно: на выяснение причинно-следственных 
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и других связей; на обоснование, аргументацию, доказатель-

ство; на оценку героя; на формирование внимания детей к язы-

ку и художественным особенностям текста. 

Развитие культуры слушания художественной литературы у де-

тей дошкольного возраста успешно решается в фасилитированном 

диалоге, организатором которого является педагог. Дети всегда го-

товы поделиться своими раздумьями о прочитанном педагогом 

произведении, высказать собственные мысли, не ориентируясь на 

некий образец. К сожалению, педагоги не в полной мере исполь-

зуют, педагогические возможности диалога, дискуссии на заняти-

ях по чтению художественной литературы. Что самое ценное 

в фасилитированном диалоге? Ценным будет безоценочный под-

ход взрослого, который никак не оценивает ответы детей, давая 

понять, что все ответы одинаково важны и равноценны, но повто-

ряя детское высказывание, он каждый раз убеждает ребенка, что 

его мысли ценны, и все дети их слышат. Отсутствие какой-либо 

оценки со стороны педагога способствует созданию атмосферы 

доверительного диалога в процессе совместной деятельности, 

раскрепощения, что, безусловно, влияет на формирование речевых 

компетенций ребенка дошкольного возраста.  

Хочется обратить внимание педагогов на то, что перефрази-

ровать ответы детей важно так, чтобы смысл их не искажался, 

но придавал ответу новое звучание, в процессе которого обо-

гащался словарь, появлялись новые понятия и обороты. Такой 

опыт чрезвычайно важен для ребенка, поскольку литературный 

словарь является своего рода инструментом, способствующим 

пониманию смысла художественного произведения.  

«Зададут» развивающее содержание и совместные игры 

взрослого и детей на основе художественных текстов: игры-

путешествия, игры-фантазирования, игры-драматизации, теат-

рализованные, дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры, которые можно организовать как в образователь-

ных ситуациях, так и в творческих мастерских. Например, игра-

путешествие на машине времени может предполагать: рисова-

ние иллюстраций, лепку литературных персонажей, сочинение 

сказок и историй, издание книжек-самоделок, журналов, изго-

товление кукольного, пальчикового, теневого театра и разыгры-

вание знакомых художественных произведений и пр.). 
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Амплификация досуговой деятельности в аспекте исследуемой 

проблемы имеет особое значение и рассматривается нами не толь-

ко как комплекс различных видов детской деятельности, но и как 

самодеятельный литературный опыт ребенка. Литературные гос-

тиные, развлечения и праздники, тематические дни, конкурсы, фе-

стивали, посвященные писателю, произведению, литературному 

персонажу, жанру детской литературы и пр., театрализованные 

представления по мотивам художественных произведений значи-

тельно обогащают совместную деятельность детей и взрослых.  

Использование проектных технологий способствует включе-

нию ребенка в собственную творческую литературную дея-

тельность, что очень важно, как для его социализации, так 

и индивидуализации. Организация чтения художественной ли-

тературы в форме совместной партнерской деятельности взрос-

лого с детьми может успешно осуществляться в рамках проект-

ной деятельности, в процессе которой дети проживают опыт 

создания собственной литературной продукции, которой гор-

дятся, например: 

1) детское книгоиздательство – изготовление книжек-

самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, переска-

зами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми тек-

стами; создание тематических журналов и детских энциклопе-

дий на основе знакомства с литературными произведениями; 

2) детская библиотека – организация библиотеки из само-

дельных книжек, а также оформление и систематизация книг 

детской библиотеки в группе; 

3) выставка книг – подготовка тематических выставок для 

детей разных возрастных групп. 

Педагогу следует помнить о том, что ребенок начинает 

ощущать себя читателем не только тогда, когда ему читает 

взрослый, но прежде всего тогда, когда он сам берет в руки 

книгу. Важность этого момента подчеркивает Д. А. Гранин, ко-

торый характеризует чтение как процесс интимный, личност-

ный, предполагающий физический контакт читателя с книгой, 

уединение и серьезную духовную работу. Не ощутив фактуры 

ее страниц, веса и запаха, нельзя стать читателем. Поэтому 

в процессе приобщения юного читателя к книге необходимо 

целенаправленно создавать условия для самостоятельной дея-
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тельности детей с книгами в течение дня. Традиционные требо-

вания к организации книжного уголка должны быть сегодня 

дополнены с учетом субкультуры современного ребенка, ориен-

тации на его творческую деятельность, в которой в различных 

культурных практиках он отражал и приращивал свой чита-

тельский опыт. Материалы, стимулирующие творческую актив-

ность детей, значительно обогатят книжные уголки и создадут 

дополнительные возможности для интеграции различных куль-

турных практик на основе художественных текстов. Например, 

книги с одними и теми же произведениями художественного 

слова, проиллюстрированные разными художниками, репро-

дукции картин, дидактические и настольно-печатные игры, раз-

личные виды театра, продукты детской деятельности, материа-

лы для изобразительной деятельности, аудио и видеоматериа-

лы. Нельзя не сказать о создании условий для сюжетно-ролевых 

игр книгоориентированной тематики: «Библиотека», «Книжный 

магазин», «Типография», «Книжная выставка», которые спо-

собствуют созданию новых сюжетов, где дети осознают себя 

автором, художником-иллюстратором, дизайнером журнала, 

техническим конструктором, библиотекарем, присваивая соци-

окультурный опыт.  

С развитием цифровых образовательных технологий работа 

с компьютером рассматривается Н. Крыловой как современная 

культурная практика детей дошкольного возраста, которая мо-

жет успешно интегрироваться в литературно ориентированное 

образовательное пространство. Условно можно классифициро-

вать перечень цифровых образовательных ресурсов литератур-

ной направленности:  

– технологии, в которых используются мультимедийные 

презентации (это наглядность, позволяющая педагогу вы-

строить объяснение с использованием видеофрагментов из 

разно жанровых литературных произведений, а также аудио-

записей детских спектаклей по мотивам известных произве-

дений);  

– технологии, в которых используются информационно обу-

чающие программные продукты (это компьютерно-игровые 

программы, обеспечивающие решение задач восприятия худо-

жественной литературы с помощью развивающих компьютер-
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ных игр литературной тематики, например, игры «Герои произ-

ведений», «Пройди маршрутом Рави и Шаши из Индии в Рос-

сию (С. Баруздин «Рави и Шаши»);  

– технологии, в которых используются диагностические 

программные продукты (это игры с элементами диагностики 

для оценки достижений детей в чтении художественной литера-

туры, например, «Нарисуй карту страны Незнайки (Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей»), «Магазин костюмов 

для литературных персонажей» («Сказки о царе Салтане» 

А. Пушкина и т. п.). 

Несомненным достоинством применения слайдовых цифро-

вых презентаций в процессе чтения детей художественной ли-

тературы является: 

– полисенсорное восприятие материала; 

– демонстрация объектов с помощью проекционного экра-

на и мультимедийного проектора в многократно увеличенном 

виде; 

– применение анимации, аудио и видеоэффектов в общей Power 

Point-презентации, которая компенсирует объем информации; 

– слайд-фильмы на темы литературных произведений для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на 

принтере в качестве раздаточного материала.  

Безусловно, эффективность данных методов будет оправда-

на исключительно при соблюдении гигиенических требований 

к организации занятий с использованием ЭВМ, оборудованию 

учебных помещений, безопасности эксплуатируемых компью-

теров (СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи).  

Резюмируя вышесказанное, учитывая исследования 

Н. Д. Коротковой, нам представляется целесообразным задать 

некоторые общие методические требования к организации чте-

ния художественной литературы в форме совместной партнер-

ской деятельности: 

– чтение детям художественных текстов должно стать еже-

дневным ритуалом совместной деятельности педагога и детей; 

– чтение книги должно проходить в непринужденной обста-

новке (дети располагаются вблизи взрослого, как им удобно);  
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– педагог сохраняет право ребенка на добровольное присо-

единение к читающим;  

– читая книгу, воспитатель выступает как партнер детей по 

восприятию ее содержания, проявляя эмоции, соответствующие 

содержанию текста, удивление, изумление, сострадание и пр.  

– в зависимости от интереса и пожеланий детей можно воз-

вращаться к ранее прочитанным текстам, перечитывать их, 

независимо от темы недели;  

– воспитатель не должен принуждать детей к многократно-

му пересказу и обсуждениям прочитанного, они уместны сразу 

после чтения; эффект обсуждения, прочитанного достигается 

во время развертывания других культурных практик, когда об-

ращение к сюжету произведения, его идее, персонажам, моти-

вирует детей к познавательной активности, продуктивной, ре-

чевой деятельности; 

– используя вариативность методов и приемов в организа-

ции совместной читательской деятельности в детском саду, пе-

дагог обязан учитывать тот факт, что их разнообразие и ориги-

нальность не должны нивелировать ценность восприятия ху-

дожественного текста.  

В заключении отметим, что обращение к категории «про-

странства» в аспекте исследуемой проблемы позволило нам 

учесть задачи, стоящие в формировании осознанного читателя на 

уровне дошкольного образования. Литературно ориентированное 

образовательное пространство в нашем исследовании рассматри-

вается как среда жизнедеятельности маленького и взрослого чи-

тателей, где на основе межсубъектной связи у ребенка формиру-

ется круг любимого чтения, который видоизменяется с возрас-

том, зарождается и развивается потребность в чтении как посто-

янной культурной практики. С другой стороны, обоснованные 

нами педагогические условия организации литературно ориенти-

рованного образовательного пространства, обусловливают эф-

фективность педагогического сопровождения художественного 

чтения в дошкольном образовательном учреждении и обеспечи-

вают постепенную мотивацию читательской и литературно-

творческой деятельности у детей дошкольного возраста.  

Реализация обозначенных условий делает необходимым со-

вершенствование содержания и методов работы по организа-
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ции чтения художественной литературы в дошкольном образо-

вательном учреждении в соответствии с современными подхо-

дами к становлению осознанного читателя дошкольного воз-

раста. Отмечая в этом смысле особую роль литературно ориен-

тированного образовательного пространства, подчеркнем, что 

оно открывает широкие возможности для полноценного вхож-

дения ребенка дошкольного возраста в мир художественной 

литературы, приобщения к ценностям чтения, культуре, искус-

ству и, в целом, способствует его личностному развитию. Педа-

гог как значимый взрослый, является доминантой этого про-

странства, организует деятельностную основу включения до-

школьников в процесс чтения, сопровождает ребенка в освое-

нии разнообразных способов присвоения им социальных норм 

и культурных ценностей. 
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Заключение 
 

 

Завершая обсуждение проблемы педагогического сопровож-

дения детей дошкольного возраста в культурных практиках, 

хотелось бы отметить следующие основные позиции. 

1. С первых лет жизни ребенка культурные практики задают 

направленность его развития и саморазвития. При этом начало 

и ход активного периода его участия в каждой из сфер куль-

турных практик всегда индивидуально, что связано как с осо-

бенностями развития самого ребенка, так и возможностями се-

мьи. Тем не менее, содержание и формы первых культурных 

практик ребенка исподволь и постепенно помогают его станов-

лению как будущего «потребителя» культуры и, возможно, как 

«автора». 

2. Важно создать такие условия (материально-технические, 

программно-методические, дидактические), чтобы разнообраз-

ная культурная деятельность ребенка была не эпизодичной, 

а стала привычной, повседневной, системной культурной прак-

тикой, в том числе это касается регулярного посещения теат-

ров, музеев, выставок с кем-либо из взрослых и с друзьями.  

3. В образовательном процессе ДОУ важно разнообразие 

проживаемых культурных событий. Это помогает становлению 

разнообразия как принципа не только его текущего каждоднев-

ного опыта, но и его культурных практик в дальнейшем. Со-

держание культурных практик должно быть отражено в рабо-

чих программах воспитателей, а также в содержании календар-

но-тематического плана. 

4. Особенностью и основным содержанием первоначально-

го включения ребенка в культуру становятся разнообразные 

ситуации открытия, познания и практической пробы своих 

сил в разных видах и формах его совместной с другими 

людьми и самостоятельной деятельности, то есть в культур-

ных практиках. 
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