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Аннотация: в статье рассматривается тема развития детской индиви-

дуальности и самостоятельности в аспекте культурных практик. Автор при-

шел к выводу, что целесообразно использовать культурные практики в разви-

тии детской индивидуальности и самостоятельности. Для взрослого появля-

ется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и 

стать для ребенка близким другом. 

Ключевые слова: дети, индивидуальность, самостоятельность, культур-

ные практики. 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельно-

сти, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти 

ценные качества с помощью культурных практик? 

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и индивиду-

альность ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельности: 

‒ субъективность новизны и открытий – дети вкладывают в процесс дея-

тельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые 

присущи конкретному ребенку. Целенаправленная и увлекательная деятель-

ность. Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 
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деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным 

результатам. Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с про-

явлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интел-

лектуальную активность, которая связана со стремлением получить более целе-

сообразный и оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самосто-

ятельности поощряет ребенка не только выявлять различные способы использо-

вания того или иного материала, но и найти новые свойства предметов, открыть 

их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности; 

‒ развитие творческого мышления – именно в самостоятельной деятельно-

сти ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических процес-

сов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию вооб-

ражения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, и его резуль-

татом является формирование особой внутренней позиции и возникновением 

личностных новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно 

своему видению, уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности; 

‒ самостоятельность – позволяет ребенку использовать обнаруженные в 

ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объек-

тов, побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, 

например, такими объектами для самостоятельного экспериментирования явля-

ются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые модули. 

Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, 

функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок 

может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять 

уже имеющиеся знания. 

В нашей группе в перспективных планах запланированы культурные прак-

тики такие как: совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накоп-

ления положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастер-

ская, музыкально-театральная и литературная гостиная, сенсорный и 
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интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная тру-

довая деятельность, что мы и осуществляем каждый день. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. 

Она позволяет создать событийно организованное пространство образователь-

ной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятель-

ности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, 

игрового пространства, атрибутов и даже правил. Например, в сюжетно – роле-

вой игре дети проявляют самостоятельность и индивидуальность в поиске парт-

нера по игре, придумыванию новых правил, в развитие желания попробовать но-

вые виды игр с различными детьми в разных условиях и игровых центрах. 

Очень часто темы культурных практик появляются из наблюдений. Напри-

мер, на прогулке мы наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать вопросы: По-

чему снег бывает липким? Как он тает? И много других вопросов. Тогда после 

сна наша группа превращается в лабораторию, и мы исследуем на опытах то, что 

детей заинтересовало. Дети сами опытным путем отвечают на свои же вопросы. 

Обычно такая деятельность захватывает всех детей. 

Когда проходит литературная гостиная воспитатель объявляет детям, какое 

произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети собираются 

возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая культурная прак-

тика имеет подгрупповой характер. 

Во время театрализованной деятельности дети выражают собственные эмо-

ции, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, 

создают костюмы – все это способствует не только обогащению эмоционального 

фона ребенка, но и самовыражению. 

В коллективной и индивидуально трудовой деятельность дети проявляют 

самостоятельность и помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, соби-

рании листьев и уборке снега на участке. 

В группе проводятся досуги: музыкальный и физкультурный по плану. 

Например, такие досуги могут быть тематическим и приурочены к какому-либо 

событию. В этом году, таким образом, у нас в старшей группе прошло 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

поздравление для мам. Кто – то из детей хотел поздравить маму стихотворением, 

кто – то песней, так и получился концерт для мам. 

Также темы культурных практик возникают и во время непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). Например, воспитатель предлагает детям 

отправиться в путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. 

Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена 

и сотрудничества. 

А во время режимных моментов дети могут самостоятельно готовить мате-

риалы к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рас-

сматривать иллюстрации, рисовать рисунки и делать поделки. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают во-

просы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяс-

нения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные реше-

ния, опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности. И, самое 

главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания. Мы считаем, что культурные практики помогают детям самообучаться, 

развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым 

помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использова-

ния культурных практик в развитии детской индивидуальности и самостоятель-

ности. Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с пре-

красным миром детства и стать для ребенка близким другом. 
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