
Примерная карта культурных практик. 
Общечеловеческие 

и духовные 

ценности 

Практическая реализация в детских видах деятельности Результат 

(что должно сформироваться у ребенка, 

продукт деятельности) 

Место в образовательном процессе. 

(тематическая неделя, совместная деятельность, 

режимный момент- на выбор) 

СПОРТ, 

ЗОЖ. 

Подвижные игры, спортивные досуги, соревнования, разнообразные 

гимнастики из цикла здоровье сберегающих   технологий, 

деятельность по формированию к/г навыки и т.д. 

- формирование первоначальных 

представлений о ЗОЖ 

- развивать интерес и любовь к спорту. 

-проявление настойчивости и волевого 

усилия 

-способность планировать 

исследовательскую познавательную 

деятельность 

В рамках тематической недели и в отдельных ННОД. 

 Совместная деятельность, режимные моменты. 

ИССКУСТВО Музицирование, досуги, театральные постановки, прослушивание муз. 

произведений, изо деятельность, любование произведениями искусств, 

чтение х/л и т.д. 

-развитие индивидуальных способностей 

ребенка 

- развитие эстетических чувств детей 

- продукт деятельности в изо 

В рамках тематической недели и в отдельных ННОД. 

 Совместная деятельность 

ТРУД Разнообразные виды труда. 

В т.ч. ручной и интеллектуальный труд. 

 

привитие трудовых навыков 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей. 

- разработка правил 

Совместная деятельность. Режимные моменты. 

НАУКА Элементарная познавательно –экспериментальная деятельность, вчт. в 

лаборатории, чтение энциклопедий, проектирование. 

-развитие любознательности и 

познавательной мотивации 

-умение устанавливать простейшие связи 

- способность планировать 

исследовательскую познавательную 

деятельность 

Тематическая неделя: 

-день математики, день физики, день химии, день 

экологии и т.д. 

Совместная деятельность. 

Часть ННОД. 

МЕДИЦИНА Сюжетно-ролевые игры, -воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности…… 

 

Тематическая неделя, совместная деятельность. 

Часть ННОД. 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Посещение музеев, творческие мастерские, занятия фольклором:  русские 

народные игры и песни  и т.д. 

- развивать интерес к русскому народному 

творчеству 

-воспитывать уважение к русским 

народным традициям….. 

В рамках тематической недели и в отдельных ННОД. 

 Совместная деятельность, режимные моменты. 

СЕМЬЯ С-р игры, совместные мероприятия с родителями: утренники, гостиные, 

разнообразные кружки рукоделия и т.д..  Проекты на тему «Моя семья» 

-формирование образа Я 

-уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье……. 

Тематическая неделя, совместная деятельность 

НРАВСТВЕННЫЕ 

И ДУХОВНЫЕ 

ЧУВСТВА 

 

Чтение худ.литературы, театральные этюды, беседы, проблемные 

ситуации 

-Умение сочувствовать, сопереживать, 

сострадать 

-неприятие лжи, лести, зависти 

-доброе отношение к ближним 

-умение управлять своим поведением 

Тематическая неделя, совместная деятельность. 

Часть ННОД 



 


