
«Применение игровых культурных практик 

при организации образовательного процесса в 

детском саду». 



 В настоящее время много говорят и пишут о том, каким должен быть 
современный детский сад. Активно внедряются новые подходы и 
технологии, разрабатываются новые компетенции и культурные практики. 

 Детский сад в современных условиях немыслим без качественного и 
эффективного образовательного и воспитательного процесса. Этому 
способствует применение игровых культурных практик и использование 
интеграционной технологии при планировании совместной 
образовательной и свободной деятельности педагога с детьми. 
Использование игровых культурных практик способствует организации 
конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 
деятельности, что помогает развитию норм социального поведения, 
интересов и познавательных действий дошкольников. 

 

ЗАДАЧА: 

 Создание системы устойчивых внутренних внешних связей по 
осуществлению комплексного подхода к развитию и образованию детей для 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
МИРА. 

 



 Для организации совместной деятельности, при которой ребѐнок сможет 
активно проявить самостоятельность, инициативность при выборе способа 
работы и умение использовать личный накопленный опыт помогут 
культурные практики: 

 Игровые (сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 
подвижные игры) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Физическая культура 

 Чтение художественной литературы 

 Поиск Художественно-эстетическая деятельность 

 Совместные праздники и тематические развлечения 

 Практические культурно-гигиенические навыки по самообслуживанию 

 Игровые занятия – путешествия 

 Занятия со сказочным сюжетом 

  

 

 



Детский клуб «Познавайка» 



 

Создание условий для формирования познавательного интереса дошкольников.  
 Активизация поисковой деятельности, в результате которой  
приобретаются  навыки самостоятельно находить новые знания. 
 Развитие исследовательского мышления, а не только накопление заученных 
знаний. 
 Речевое развитие.  Возникает желание делиться своими впечатлениями,  

  обогащается словарный запас,  развивается содержательность,  связность и выразительность 
речи. 
 Развитие высших психических функций: речи, памяти, внимания, воображения, 

 всего того, на основе чего формируется мышление. 
 Эмоциональное развитие -  быть отзывчивым, способным к сопереживанию, 

 уметь сострадать, понимать настроение других людей. 
 
 
 «Познавайка»  даѐт возможность отдохнуть от регламентированной жизни, 

 получить новые эмоции, выплеснуть накопившуюся энергию. 
 Возможность рассмотреть мир, получить яркие впечатления 

 и пережить общий подъѐм, который в дальнейшем будет способствовать 
 развитию интереса и познавательной деятельности. 
 «Познавайка» - это универсальный «инструмент» в руках педагога, 

 который даѐт возможность решать любые образовательные, развивающие 
 и воспитательные задачи, которые ставит перед собой  образовательная программа ДОУ ,  
отразить увиденное через разные виды деятельности:  
продуктивная, художественно-эстетическая, 
 использование художественной литературы, театрализованные игры.  
 Возможность подружить между собой не только детей, но и их родителей, 

 вовлечь их в общее дело, заинтересовать делами, которые происходят в детском саду. 
 Возможность почувствовать свою успешность не только детям,  
но и педагогам, которые видят результат дела, которым занимаются. 
 

 



     Осень-чаровница 



ОСЕНЬ 

В  ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ 
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ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ 
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ВЕСНА ИДЕТ… 
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МАНДРАГИ. 



«По Пушкинским 
местам» 

(минимузей в группе 
своими руками) 
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 ГРАНД-МАКЕТ  ЗНАКОМИТ С РОССИЕЙ. 





Познаем 

Вместе. 



  





Будем Родине служить! 





РУССКИЙ МУЗЕЙ 



РОССИЯ - СТРАНА МАСТЕРОВ. 



НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 



Таким образом, основным показателем 

образованности в условиях современности выступают 

не ЗУНы, а культурные умения дошкольника, 

полученные им в культурных практиках. Чем 

многообразнее, разнообразнее и продуктивнее 

культурные практики, тем больше условий создается 

для становления образованности и культурной 

идентичности будущего школьника. Следовательно, 

задача ДОО – поддерживать развитие ребенка в 

культурных практиках. 
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