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ФГОС ДО сегодня обязывает педагогов, в том числе и музыкальных руко-

водителей ДОУ, ставить акценты своего труда на развитие творчества и самосто-

ятельности дошкольников, которое реализуется, в частности, с помощью куль-

турологического подхода. Благодаря этому ребёнок соприкасается с ценностями 

национальной и мировой культуры, накапливает культурный опыт, что способ-

ствует полноценному развитию современного члена общества, способного в пер-

спективе к духовному и физическому саморазвитию. Так, появился достаточно 

новый термин «культурные практики», который охотно исследуется в работах 

таких педагогов, как Т.Б. Алексеева, Н.Б. Крылова и других. Педагоги считают, 

что культурные практики тесно переплетаются с желаниями и потребностями 

воспитанника (социальными, эмоциональными, игровыми). 

В условиях ДОУ часто применяются следующие практики: 

– игра в различных её интерпретациях (игра-драматизация, театрализован-

ная, сюжетно-ролевая), направленная на расширение творческого потенциала и 

игровых умений; 
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– ситуации совместного общения, которые носят реально-практический 

(оказание помощи, поддержки) или условно-вербальный характер (в основе ле-

жат жизненные сюжеты или сюжеты литературных произведений). 

С помощью таких ситуаций музыкальный руководитель расширяет границы 

представления детей о способах разрешения различных вопросов, создаёт усло-

вия для проявления доброжелательного отношения к окружающим и активного 

участия в важных делах (оформления музыкального зала к праздникам, изготов-

ление элементарных детских музыкальных инструментов и т. д.). 

1. Творческая мастерская, где дети применяют полученные ими знания и 

навыки в различных направлениях (кружки по обучению нанесения грима, 

оформлению фонотеки, изготовлению костюмов к мероприятиям и др); 

2. Музыкально-театральная и музыкально-литературная гостиные пред-

ставляют собой организацию художественно-творческой деятельности дошколь-

ников в слушании произведений, активной импровизации на основе образцового 

материала. 

3. Досуг представляет собой деятельность музыкального руководителя на 

организацию отдыха и развлечений (в соответствии с желаниями детей). 

Как показывает практика, подобного рода занятия лучше организовывать, 

основываясь на следующих принципах: 

– проводятся во второй половине дня; 

– проводятся по подгруппам; 

– проводятся исключительно в атмосфере свободы выбора и самовыраже-

ния. 

Содержание образования отвечает всем актуальным требованиям и интере-

сам дошкольников и нацелено на их взаимодействие с культурными отраслями: 

музыкой и изобразительным искусством, художественной литературой и род-

ным языком, социумом. Это способствует обогащению творческого потенциала 

в дошкольном периоде. 

Для наглядности ниже представлена схема, с помощью которой можно озна-

комиться с формами культурных практик, проводимых в нашем ДОУ. 
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Таблица 1 

Формы культурных практик 

Культурная практика 
Младший дошкольный  

возраст 

Старший дошкольный  

возраст 

Совместная игра 

Сюжетно-ролевая «Музы-

кальный магазин», «Лесной 

оркестр»; 

игра-драматизация 

«Вреднуля, Жаднуля и Пач-

куля», инсценировка «Коло-

бок», 

игра-эксперимент «Музыка 

или шум?» 

Сюжетно-ролевые игры «При-

глашаем на концерт», «Дири-

жёр и оркестр»; игра -драма-

тизация «Три товарища (А. 

Осеевой), «Друзья» (Е. 

Стеквашова); 

Добавляются также театрали-

зованные игры «Великаны и 

гномы», «Пантомима» (театр 

теней, кукольный и т. д.) 

Творческая мастерская 

Мини-коллекционирование, 

выставки рисунков и фото «Я 

хочу увидеть музыку» (по Г. 

Струве) 

Коллекционирование. Ситуа-

ции с единым названием. 

«Музыка всегда со мной» 

(коллекция музыкальных иг-

рушек), «Я-портной» (дизайн 

и изготовление костюмов пер-

сонажей из подручных мате-

риалов) и т. д. 

Музыкально-литератур-

ная гостиная 
 

Тематическое распределение 

произведений. Систематиче-

ское чтение периодики (дет-

ские образовательные жур-

налы «Музыкальная палитра», 

«Филиппок» 

Досуги 

«С песней легче жить на свете!» – исполнение знакомых и из-

вестных песен, их обыгрывание. 

«Танцевальный ассорти» – свободная двигательная деятель-

ность под музыку, танцевальные групповые игры. 

«Мультканал» – совместный просмотр на интерактивном 

экране любимых мультфильмов и т. д. 

 

Вся эта работа условно разделяется на практики, инициируемые детьми (их 

целью является активизация интереса детей к самостоятельному действию) и 

практики, организуемые педагогом (цель- развитие творческой и социальной ак-

тивности). Следует отметить, что данные практики гармонично вписываются в 

содержание комплексно-тематического планирования. На примере личного 

опыта видно, что культурные практики обогащают и делают детство ярче, дети 

становятся участниками многих тематических праздников, ярмарок, выставок, 
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галерей и др. И, как следствие, практики становятся неотъемлемой частью в по-

вседневной жизни дошкольников. 

Музыкальному руководителю очень важно изучить и рассмотреть детские 

наклонности и интересы и вовремя дать им педагогическую поддержку. Исходя 

из этого, сегодня, как никогда ранее, педагогу нужно деликатно увидеть все сто-

роны жизни воспитанников, поставить себя в «открытую позицию», стать их 

партнёром и соратником, показать им перспективы самореализации. Таким об-

разом, на сегодняшний день внедрение культурных практик в работу музыкаль-

ного руководителя является более чем целесообразным. 
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