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1 слайд      Понятие  «культурные практики в образовательном процессе» является 

достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но 

весьма активно обсуждаемым в последнее время на разных 

образовательных уровнях.      Вариативность  в трактовке понятия 

«культурные практики» заставляет нас с Вами обратиться к 

теоретическим  работам, в которых дается определение этого термина.  

2 слайд  На современном этапе рассматривается важность культурологического 

подхода в  образовании, где зародились, формируются и уже 

используются в педагогике два новых научных направления: 

Одно из них – педагогическая культурология – формировалось на 

основе соединения педагогики и культурологии и объясняло содержание 

и формы развития педагогической культуры с позиций культурологии. 

Другое направление – культурология образования – формировалось на 

базе философии образования, понимающей и гуманистической 

психологии, объясняя с позиций культурологии и философии природу 

образования, развития и саморазвития ребѐнка. 

Оба направления указывают на возможность реконструкции 

традиционного обучения, объясняют образовательную деятельность и ее 

основной результат - готовность ребенка к саморазвитию и предлагают 

идею организации всех уровней образования, в том числе и 

дошкольному на основе культурных практик ребенка, это особым 

образом организованное образовательное пространство 

жизнедеятельности - в нашем случае дошкольника. 

3 слайд   Обратимся к составляющим данного понятия: культура и практика. 

Культу ра (от лат. cultura - возделывание, позднее воспитание, 

образование, развитие,  почитание) — понятие, имеющее огромное 

количество значений в различных областях человеческой 

жизнедеятельности. В основном, под культурой понимают 

человеческую жизнедеятельность в еѐ самых разных проявлениях, 

включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и 

умений. Культурой считается все сферы человеческого бытия. В 

настоящее время выдвигается   проблема,  как расширить взгляд 

педагогов на культуру, помочь увидеть в ней суть всего образования, а 

не только необходимость демонстрировать объекты и транслировать 

факты культуры в образовательном процессе. Важно, как отмечает 

Крылова, чтобы  Культура вызревала как собственный уникальный образ 

мыслей, поступков и действий …   

4 слайд 

 

 

       Практикой  в частности называют систематическую, многократно 

повторяющуюся деятельность, которая служит для достижения 

необходимой опытности в каком-либо деле… 

      В процессе практики человек создает новую реальность - мир 

материальной и духовной культуры, новые условия своего 

существования, которые не даны природой в готовом виде («вторая 

природа»). Практика конечно взаимосвязана с процессом познания, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


решающую роль здесь играет практическая деятельность.  

5 слайд   

 

 

 

 

 

6 слайд  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 слайд 

    Мы уже подошли  к понятию «Культурных практик». Какое 

определение дает Крылова: 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ – это обычные для ребенка (привычные) 

способы:   

Самоопределения – т.е.  активность в реализации  права самостоятельно 

принимать решение,  самостоятельно осуществлять  выбор. 

Свобода  дошкольника в выборе средств реализации своей активности  

является важным условием осуществления культурных практик. В 

условиях выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления 

детей. На экране представлено, когда ситуации выбора становятся 

эффективным средством развития культурных практик, инициативы и 

самостоятельности детей и некоторые из них. По мере накопления 

личного опыта, ситуации выбора усложняются и требуют от ребенка 

большей самостоятельности в выборе решения. Воспитателю не следует 

спешить с оценкой сделанного ребенком выбора и подсказывать сразу 

верный вариант, отметая неудачные, на взгляд взрослого, варианты 

выбора. 

           Данное  умение способствует становлению внутренней 

дисциплины и контроля над собой, что в дальнейшем влияет на 

проявление такой интенции (понятие из культурологии образования, что 

значит - стремления, намерения) «Быть деятелем», а не формируется как 

интенция «Иметь» (вещи, блага, возможности, власть - в крайних формах 

«иметь любой ценой - начинает проявляться асоциальное поведение). 

Саморазвитие – в процессе КП идет накопление  новых знаний, которые 

ребенок использует  для   самостоятельного решения  своих собственных  

целей. Этот процесс является основным для достижения жизненного 

успеха.  

Самореализации – ребенок активно проявляет свои  

потенциальные возможности в деятельности  и в  отношениях, получает 

удовлетворение от успешной деятельности.   

      КП это когда обозначенные нами способы тесно связанны  с 

экзистенциальным   содержанием его бытия и со-бытия с другими 

людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов, самоутверждения.  

       Из культурологии образования – Крылова  связывает понятие  

«культурные практики»  с такими  понятиями «культурное 

самоопределение», «культурное   развитие», «культурная идея 

ребенка». На основе культурных практик ребѐнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная 

идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

Ребенок растет вместе со своей культурной идеей. Его взросление есть 



попытки сформулировать ее более четко и осуществить. 

Самоопределение, самореализация, саморазвитие – пробы на этом 

пути.  Можно сказать, что детство – это не просто подготовка к 

взрослой жизни, а время вызревания (уже в настоящем) будущей формы 

культуры, воспринимаемой им как значимое дело, которым он хотел бы 

заниматься во взрослой жизни. Возраст примерно до шести-семи лет – 

своеобразный рубеж в саморазвитии, когда все ярче проявляются 

ростки будущей индивидуальной культурной идеи. С появлением идеи 

деятельность ребенка наполняется сокровенным смыслом и внутренней 

логикой.  

7 слайд В  требованиях к структуре программы ФГОС ДО идет речь об 

представлении в содержательном разделе программы особенности 

организации ОД разных видов и КП; так же соблюдение принципов 

дошкольного образования заложенных в стандарте является 

обязательным условием при организации деятельности как КП.    

8 слайд      В основе культурных практик лежат универсальные культурные 

умения.  

          В примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования отмечено, что  содержание образования сводится не к 

приобретению ребенком конкретных знаний, умений и навыков, а к 

овладению «универсальными культурными умениями при 

взаимодействии с  взрослым и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде».   Эта же идея трактуется и в работах 

Н.Б.Крыловой, что «Новое содержание образования должно 

основываться не на доминировании развития памяти ребенка,  что 

характерно для «знаниевой» школы, а на развитие его универсальных 

культурных умений. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ УМЕНИЯ 

ВКЛЮЧАЮТ ГОТОВНОСТЬ ИНДИВИДА В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ. 
Именно культурные умения выражают направленность, мотивацию, 

содержание действий и поступков человека; определяют своеобразие 

его действий (индивидуальные особенности, стиль); принятие и 

освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежат; 

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются»  и 

совершенствуются в течение всех последующей жизни. Для 

становления универсальных культурных умений  нужны особые 

культурные практики ребенка, которые обеспечивают его активную 

образовательную деятельность. «До школы КП вырастают на основе с 

одной стороны взаимодействия со взрослым, а с другой не менее важно 

для развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (проб, поиска, выбор, манипулирования 

предметами и действиями, наблюдения-изучения-исследования и т.д.)          

9  слайд   Культурные практики позволяют человеку освоить культурные умения, 



сохранить их в культурной памяти, обобщить в культурном опыте и 

войти в социокультурное пространство.  Что касаемо культурной 

памяти, то это универсальная форма передачи и актуализации 

культурных смыслов, ценностно-значимых для каждого человека и 

выходящих за пределы личного опыта, она сохраняет, воспроизводит и 

транслирует в ценностно-проективной форме культурный опыт человека, 

семьи, страны, государства. «В культурной жизни нельзя уйти от памяти, 

как нельзя уйти от самого себя. Важно только, чтобы то, что культура 

держит в памяти, было достойно ее» (Д. С. Лихачев).  

      Культурный опыт - это те нормы, ценности, установки, образцы 

поведения, способы деятельности, которые специфичны для   данной 

социокультурной общности. Сколько раз человек является членом 

различных сообществ, столькими культурами и наборами правил он 

овладевает. Надо отметить, что приобретаемый ребенком личный опыт 

должен быть постоянно в поле зрения воспитателя, т.к не всегда несет  

положительный «культурный заряд», может быть и негативный опыт 

отношения детей, агрессивность, не желание принимать сверстника в 

совместные дела, стремление лидеров подчинению слабых своей воле. 

Общеизвестно, что культура семьи  отличается от культуры детского 

сада,  в группах находятся дети из разных социальных слоев, этнических 

групп и конфессий.  Необходимо в концепцию КП внести осмысление и 

преодоление культурных конфликтов. Необходимо через культурные 

практики сформировать способность признавать за другими такие точки 

зрения и практики, которые не совпадают с его собственными, научить 

детей  делать это  без агрессии, содержательно и сознательно. 

Воспитателю нужно быть внимательным в таких проявлениях, 

необходимо открыть перед ребенком перспективы нового опыта 

общения, деятельности и самоутверждения.   

Что является результатом организации культурных практик?  
С каким индивидуальным  культурным опытом ребенок войдет в 

социокультурное пространство:  

 

 

 

 

 

сти и др. 

10 слайд   

  

     Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности 

дошкольников в образовательном процессе детского сада. По мнению 

Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести все 

разнообразие  способов действий (представлены на экране), которые 

предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при 

поддержке воспитателя и взаимодействии с ним.  

         КП могут быть организованы в разных формах, хорошо всем нам 

известным: авторами исследований  предлагается  использование 



«клубной формы» работы, где создается атмосфера свободного выбора, 

провоцирующая детское творчество и сотрудничество. Такими формами 

могут быть: творческие мастерские, мастер-классы, литературные и 

музыкальные гостиные, различные проекты, групповая 

исследовательская работа, которые для достижения образовательной 

цели могут объединятся. Каждая из форм может наполняться разными 

видами детской деятельности.  

         Важно отметить, что в культурных практиках разные виды 

деятельности  быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются 

детьми в разных вариантах  их сочетания. Культурные практики – это 

явление интегративное, которое сплавляет в целое различные элементы: 

освоенные ребенком способы действий, культурные нормы и правила, 

образцы деятельности и поведения, личные результаты и достижения.  

         Теплова Анна Борисовна  говорит о том, что многие педагоги под 

культурной практикой понимают посещение музеев и театров, 

рисование, чтение,  считают, что игра, прежде всего театрализация, 

режиссѐрская или сюжетно-ролевая, является культурной практикой. 

Гораздо сложнее принять, что к культурным практикам относится 

практика общения, дружеского взаимодействия, сотрудничества,  

размышления, практика заботы и помощи, практика преодоления 

проблем, практика постановки и решения  своих собственных  целей и 

др.   Любая культуросообразная деятельность становится практикой для 

ребенка, его личным способом познания себя и мира. Главное чтобы 

разнообразная деятельность была не эпизодичной, однообразной, а стала 

привычной, повседневной, системной культурной практикой, 

определяющей его индивидуальный уклад жизни. Если же происходит 

сужение культурных практик ребенка, блокирование его инициативы и 

активности, то он привыкает к роли «ведомого», боится брать на себя 

ответственность и в нем постепенно развивается не творческая 

инициатива, а ситуативное исполнение указаний воспитателя или 

учителя.   

11 слайд           Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

идет по двум направлениям:  

       Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская 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 апробацию культурных образцов, 

норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование 

заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность 

и др.  такие КП становятся объектом для педагогической поддержки 

воспитателя. 

            На   самостоятельную детальность в режиме дня выделяется 



3-4 часа времени, и в это время мы должны предоставить ему 

возможность   свободно находится  в пространстве своих привычных 

культурных практик. Это самостоятельная детская 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 апробацию культурных 

образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др.  Из культурологии - Это, условно 

говоря, «время самости» – культурная практика, где ребенок   через 

разные привычные ему способы действий будет накапливать культурные 

умения и опыт.  Взрослые должны ценить это «его время» как 

непосредственное пространство саморазвития. Возможно, что время и 

пространство самости – важнейшее условие саморазвития, и если их 

недостаточно, то растущий человек привыкает действовать импульсивно 

и ситуативно, возможно, что и его характер не станет достаточно 

целостным. Если мы хотим увидеть  растущего человека как 

становящегося культурного субъекта, нам следует  увидеть ребенка как 

существующего и действующего (пусть еще не в полной мере) в 

культуре субъекта – субъекта собственного образования и деятельности. 

Вопрос: Как вы считаете, какова роль, позиция педагога в КП 

основанной на инициативе детей? 

Следующее направление: Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики 

направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. 

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности 

поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. При проектировании КП педагогу 

нужно ответить на ряд вопросов представленных на слайде. 

Важно: в  условиях культурных практик воспитателю необходимо 

занимать по отношению к детям позицию партнера. Как  только позиция 

педагога перестает быть партнерской и становится «воспитывающей» 

или «обучающей», естественность культурных практик сразу же 

нарушается. 

12 слайд 

   

 

      Если  основываться на современных подходах к проектированию 

образовательного процесса, то идет нацеливание на сокращение   

количества организованных занятий «школьного типа». В ходе НОД 



 

 

 

 

 

 

 

рекомендуется реализовать инвариантное содержание образовательных 

областей – «минимум»  - об этом мы говорили с вами на семинаре по 

новой системе  планирования. За счет этого высвобождается время для 

организации ОД в КП где будет реализовано содержание, которое 

определяется на основе интересов и выбора детей, будет происходить 

развитие самостоятельности, творчества, инициативы. 

      Комплексно-тематическое планирование позволяет органично 

сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые детьми. Ценность тематического 

планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и 

практического опыта детей.  

13 слайд 

 

На слайде представлено, как связаны  культурные практики и детские 

виды деятельности: КП организуются в рамках детских видов 

деятельности, нацелены на решение задач  образовательной 

деятельности, приоритетом является детский интерес, а результатом 

творческий продукт, в КП обязательно проявление инициативы  с 

самостоятельными пробами и действиями, ребенок – полноправный 

субъект деятельности, взаимодействия и общения, в   культурных 

практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения.  

14 слайд 

 

Признаки  КП: 

У нас есть тема ОД, определена проблема, для решения проблемы тему 

раскладываем на задачи (например - для чего необходимо беречь воду? 

Как можно беречь воду? Что мы для этого будем делать? Как можно 

пополнить запас пресной воды?); обязательное присутствие культурно-

смыслового контекста (практика д.б. мотивированна. Если люди 

перестанут беречь воду, количество пресной воды приведет к 

исчезновению многих растений, животных и т.д., пострадают и люди, 

как этого избежать?), задачи д.б. связаны с текущими (зона 

актуального развития – дети знакомы со свойствами воды, умеют 

устанавливать зависимость) или перспективными интересами детей 

(зона ближайшего развития – как человек связан с природой, с водой, 

какие экологические проблемы могут возникнуть, воспитание чувства 

ответственности за состоянием окружающей среды),    решение 

проблем   должно опираться на имеющийся опыт у детей и приводить  к 

появлению нового, КП реализуется посредством разных видов 

деятельности и взаимодействия детей и взрослых, обаятельно в КП 

должен реализоваться творческий потенциал участников. 

15 слайд  

 

 

 

 

16 слайд 

Рассмотрим алгоритм проектирования КП  и пример практики, предложенный 

Солнцевой Ольгой Викторовной (доцент кафедры дошк.педагогики  Института детства 

Российского государственного пед.университета им.А.И.Герцена г.Санкт-Петрбурга).  В основе 

культурной практики лежит проблема, сформулированная как вопрос, 

который побуждает не к прямому ответу, а к поиску - к деятельности – 

(как можно выявить реальный и возможный круг детских интересов по 

теме, т.е. проблему: Некоторые варианты представлены на слайде: 



Этому служит открытая позиция воспитателя, его умение глазами 

детей взглянуть на события детской жизни, проявить искренний интерес, 

готовность поддержать детские замыслы, со-участвовать в их 

осуществлении, открыть перед ребенком перспективы нового опыта 

познания, общения, деятельности и самоутверждения.  Далее педагогом 

определяется предполагаемый результат решения проблемы и способы 

ее решения – это посредством каких  форм, методов, видов деятельности 

будет решаться проблема (с опорой на зону актуального развития 

ребенка);  обязательно помним про культурно-смысловые контексты 

деятельности - нацеливание идет на то, чтобы ребенок   включался в 

деятельность   как в культурные практики,   обладающие в его жизни 

различными смыслами их выполнения:  изготовление украшений, 

сувениров которые в дальнейшем могут служить подарками; 

изготовление предметов, костюмов – для организации собственного 

театра и т.д. Далее идет формулирование перспективной (с опорой на  

зону ближайшего развития ребенка) проблемы по этой теме - это вопрос, 

проблема, поставленные взрослым. И т.д: проблема - предполагаемый 

результат-способы решения-КСК- формулирование перспективной (в 

зоне ближайшего развития ребенка) проблемы.  
17-18 слайд Предлагаю рассмотреть культурную практику на тему «Осень», 

спроектированной по представленному алгоритму.  

 Задание:  

В преддверии подготовки празднования нового года будет актуальна 

тема «На пороге Новый год!». Предлагаю Вам кратко спроектировать 

культурную практику в рамках  предложенной темы (старший 

дошкольный возраст). Условно разделимся на три группы, каждая группа 

будет презентовать свою КП. Регламент 5-7 минут. 

Вопросы – парадоксы:  

 Если бы ребенок определял   занятие по этой теме, какие темы 

занятий могли бы там появиться? 

 Если бы ребенок задавал взрослому  вопросы про Новый год, о чем бы 

он спросил? 

Вопросы по ходу презентации КП: 

 Насколько инициируемая культурная практика позволяет решать 

поставленные вами образовательные задачи? 

 Какие деятельностные умения осваивают дети?  

 Какие творческие умения осваивают дети?  

 Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети?  

 Какие чувства и эмоции развиваются у детей?  

 Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

Вопросы:  

1. Какой культурно-смысловой контекст у  вашей  КП? 

2. Сформулируйте  перспективную (с опорой на зону  ближайшего 

развития ребенка)  проблему. 
20 слайд Для  информации: авторы представленного алгоритма проектирования КП, 



так же предлагают пошаговую технологию организации КП, она связана с 

предоставленным выше  алгоритмом, поэтому останавливаться подробно на 

ней не будем: 
1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации в виде: Проблемного 

вопроса ребенка или взрослого, Задания, Демонстрации опыта, Рассказа о каком-либо 

необычном факте; 

2 шаг: Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося у детей опыта: 

3 шаг. Решение проблемы: Использование аналогий, Сообщение детям дополнительной 

информации, Организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие действия) и 

оценка результатов деятельности (что получилось?); 

4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным.  

5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, придумать, изобрести…). 

21 слайд Для  информации: Исходя из алгоритма и технологии организации КП авторы 

предлагают рассмотреть  особенности позиции педагога в организации 

культурных практик. 

22 слайд   Для информации:    
Корепанова Марина Васильевна (кандидат пед.наук, профессор, зав. кафедрой педагогики дошк. образов., 

декан факультета дошк. и нач. образования ВГСПУ)  выделяет один из примерных вариантов 

распределения по видам культурных практик. 

      Свободные практики детской деятельности — это практики выбора ре-

бенком действий, деятельности в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окру-

жающим социумом — это способы познания ребенком мира культуры, овла-

дения специфическими, культурно фиксированными предметными действия-

ми и способами социализации с целью вхождения в мир культуры и реализа-

ции себя в мире культуры. 

Практики игрового взаимодействия - это способность к ролевому поведе-

нию и взаимодействию с игровыми партнерами, овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных и др. 

 Коммуникативные практики развивают и обогащают опыт коммуникации 

в условиях вербального и невербального общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

Культурные практики здорового образа жизни проявляются в умении за-

ботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, во владении основными 

движениями и управлении ими. 

Культурные практики формирования поведения и отношения — это 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помо-

щи, альтруизма, эмпатии и т.д.; овладение правилами безопасного поведения. 

      Культурные практики познания мира и самопознания развивают спо-

собность познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную дей-

ствительность, планировать действия на основе первичных ценностных пред-

ставлений, ощущать потребность познания себя как члена семьи, общества. 

23 слайд           Проектирование современного образовательного процесса в детском 



саду в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования нацеливает педагогов на широкое 

использование культурных практик дошкольников. Культурные 

практики становятся важной структурной единицей образовательного 

процесса в детском саду.   

        Исходя из вышесказанного,  можно сделать вывод, что введение 

понятия «культурные практики» в дошкольное образование означает 

не создание каких-либо новых форм образовательной деятельности 

или переименование существующих в соответствии с новой 

терминологией, а изменение позиции взрослого в организации 

образовательной деятельности с дошкольниками.     
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 Культурные практики ребенка: обоснование культурной 

парадигмы образования; 

 Ребенок – субъект культурных практик; 

 Организация в образовании свободных культурных практик ребенка; 

 Культурные практики ребенка – условие его свободного развития; 

 Ребенок – субъект культурных практик;  
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