
                                                          Формы организации образовательной деятельности по культурным практикам                                               

Культурнее 
практики 

Формы организации образовательной деятельности 
 

Игровая 
деятельность 

Творческие игры 
Сюжетные игры (ролевые, режиссерские) 
Создание игровых ситуаций в режимных  
моментах  с использованием литературного. произведения 
Игры с речевым сопровождением 
Пальчиковые игры 
Театрализованные игры 
Игра со строительным материалом 
Игра-фантазирование 
Импровизационные игры-этюды 
Игра-экспериментирование 
Совместная с воспитателем игра 
Индивидуальная игра 
 

Игры с правилами  
(на удачу, на физическую и умственную  
компетенцию), 
Дидактические игры (настольно-печатные,  
словесные, с предметами) 
Народные игры 
Игры с элементами спорта 
Интеллектуальные развивающие игры. 
Компьютерные  игры  
Музыкальные; 
Досуговые игры: 
Игровые упражнения 
Совместная со сверстником игра  (парная, в малых группах) 

Коммуникативная 
деятельность 

Конструктивное общение и взаимодействие  
со взрослыми и сверстниками 
Ситуативное общение 
Работа в парах, в малых группах 
Свободное сочинительство: сказок, рассказов,  
стихов, загадок,  дразнилок;  
Специальное моделирование ситуаций общения.  
Коммуникативные  
Придумывание этюдов для театрализации  
Театрализованные, режиссерские игры 
Игры-фантазирование  
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  
Ситуация морального выбора 
Межвозрастное общение 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  
Викторины. 
Проектная деятельность (все виды проектов) 
Беседы  
Рассказы, истории от воспитателя 
Ситуативные разговоры 
Отгадывание загадок 
Словесные и настольно-печатные игры 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Речевые ситуации 
Педагогическая  ситуация 
Викторины 
 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Наблюдения 
Экскурсии 
Чтение 
Просмотры видеофильмов, презентаций, мульфильмов 
Рассматривание иллюстраций, репродукций, фотографий 
Экспериментирование, исследование 
Коллекционирование 
Путешествие по карте 
Путешествие по «реке времени» 
Моделирование (работа со схемами, моделями, планами), 
Работа с календарями, дневниками наблюдений 

Развивающие интеллектуальные игры, задания,  
упражнения на электронных носителях 
Решение проблемных ситуаций  
Дидактические и конструктивные игры  
Детская лаборатория  
Реализация проектов  
Интеллектуальные тренинги 
Викторина, КВН 
Проектная деятельность 
 



 

Изобразительная  
деятельность 

 
 

Изобразительная деятельность: рисование,  лепка,  
аппликация  (по образцу, по незавершенному образцу,  
по схеме, модели, по замыслу) 
Ручной художественный труд 
Проектная деятельность 
Творческие, практико-ориентированные проекты 
Художественное конструирование 
 

Детский дизайн  
Мастерская по изготовлению продуктов  
детского творчества 
Мини-музеи 
Выставки  
Работа с дневниками наблюдений 
Коллективные работы 

Восприятие х/л Чтение (слушание) 
Обсуждение (рассуждение) 
Рассказывание (пересказывание) 
Разучивание; декламация 
Ситуативный разговор 
Инсценировки  
 

Викторины 
Продуктивная деятельность 
Сочинительство 
Разные виды театра 
Решение проблемных ситуаций 
Рассматривание   
Игры-драматизации 

Самообслуживание 
и элементарный 

труд 

Трудовые поручения 
Дежурства 
Совместный труд 
 

Реализация проектов 
Социальные акции 

Конструктивная 
деятельность 

Конструирование 
из строительных материалов;  
из коробок, катушек и другого  
бросового материала 
из природного материала 
 

Художественный труд 
аппликация 
конструирование из бумаги 
Интеллектуальные игры; кубики, блоки, формы, фигуры 
Моделирование построек 

Музыкальная  
деятельность 

Восприятие музыки.  
Исполнительство (вокальное, инструментальное):  
пение;  
музыкально-ритмические движения;  
игра на детских музыкальных инструментах.  
 

Творчество (вокальное, инструментальное): 
пение 
музыкально-ритмические движения  
музыкально-игровая деятельность 
игра на музыкальных инструментах 

Двигательная 
деятельность 

Гимнастика:  
-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 
равновесие) 
-строевые упражнения 
-танцевальные упражнения 
-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта) 
Игры:  
-подвижные;  
-с элементами спорта.  
 

Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде,  
ходьба на лыжах и др 
Соревнования 
Праздники, досуги, олимпиады 
Подвижные игры 
Физкультминутки 
Игровые упражнения 
Разминка 
Акробатика, детский фитнес. 



 


