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Актуальность 
На данный момент культурные практики 

завоёвывают всё большее внимание педагогов – как 
один из наиболее действенных инструментов по 
развитию личности ребенка. Каждый педагог, 
заинтересованный в развитии своих воспитанников, 
подбирает для них те культурные практики, которые 
он считает для него более нужными и полезными, и 
с их помощью показывает ребенку способы 
взаимодействия с самим собой и с миром вокруг. 

 Саморазвитие и самопринятие, 
самостоятельное формирование своих ценностей, 
определение круга своих прав и обязанностей, 
всему этому, и многому другому помогут научить 
воспитанников в умелых руках педагога культурные 
практики  



Коммуникативные практики  
- это 

Развитие и обогащение опыта 
коммуникации в условиях 

вербального и невербального 
общения; способности 

договариваться и грамотно 
формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли. 



Результат работы в рамках 
коммуникативных практик 

 (задачи формирования у воспитанников) 

 Умение допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения.  

  Умение учитывать разные точки зрения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

  Умение использовать речь для регуляции своего действия.  

  Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  

  Умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных зада. 

 



Практическая готовность педагога в рамках 
коммуникативных практик 

 (задачи формирования у педагогов) 

• умение быстро и правильно 
ориентироваться в условиях внешней 
ситуации общения;  

• умение правильно планировать свою 
речь, т.е. содержание акта общения;  

• умение находить адекватные средства для 
передачи этого содержания (верный тон, 
нужные слова и т.д.);  

• умение обеспечивать обратную связь.  

 



Мастер-класс 



Задание  
«Алгоритм 
Цицерона» 

Цель: развитие креативности мышления, воображения, 
формирование умения действовать от другого лица, 

передавать ролевую интонацию, развивать умение вести 
диалог 

 



Расскажите совершенно любую историю, 
опираясь на серию последовательных 

вопросов: 

 Кто? 
 Что? 
 Где? 
 Чем? 
 Зачем? 
 Как? 
 Когда? 
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