
Краткосрочные образовательные практики 

Краткосрочные образовательные практики  - это практико-ориентированная 
законченная образовательная деятельность продолжительностью до 3-8 
академических часов (длительностью 15-30 минут), направленную на 
формирование конкретного практического умения или создание 
собственного продукта деятельности. 

Практики являются бесплатными для родителей. 

Цель реализации краткосрочных образовательных практик по выбору - 
расширение образовательного пространства, в котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования. 

Перечень практик по выбору определяется основными направлениями 
развития ДОУ с учетом пожеланий дошкольников, родителей и реальных 
возможностей детского сада. 

Вам будут предложены на выбор  практики различной направленности.  

Выбор будет осуществляться 1 раз в квартал: 

• родителями; 

• родителями и детьми; 

• детьми самостоятельно. 
 

Перечень кратковременных образовательных практик в МАДОУ «Детский 
сад № 407» в 2015г. 

№  Название КОП Возраст Количество 
занятий 

 

1 Щенок 4-5 лет 3 Задачи: 
1.Знакомить с различными приемами и 
способами действий с бумагой, такими как 
сгибание, многократное складывание.  
2.Научить умению владеть этими приёмами. 
 

2 Собери друга 
своими руками 

3-4 года 4 Задачи: 
1.развитие мелкой моторики с 
использованием шнуровки 
 

3 Поделки из 
природного 
материала 

3-4 года 3 Задачи: 
1.учить работать с природным материалом. 
2.развивать желание украшать свои поделки 
 

4 Изготовление 
подарочной 

3-4 года 3 Задачи:  
 1. Затонировать форму для розетки 



розетки пластилином.  
 2. Познакомить детей с природным 
материалом (семена арбуза, дыни). 
 3. Научить составлять узор из природного 
материала. 
 

5 Строим ракету 3-4 года 3 Задачи : 
1.Научить детей  строить ракеты из деталей 
деревянного строителя. 
2.Познакомить детей с ракетами и их 
назначением. 
3.Познакомить детей с названиями деталей 
деревянного строителя (конус ,цилиндр, 
треугольная призма, брусок.) 
4.Научить выбирать из деревянного 
строителя детали необходимые для 
постройки.  
 

6 Бэби-фитнес 4-5 лет 4 Задачи: 
1.обучение ритмичным движениям в такт 
музыке 

7 Открытка 
«Лошадка» 

4-5 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать авторскую открытку. 

8 Открытка 
«Семицветик» 

4-5 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать авторскую открытку. 
2.знакомство с элементами дизайна. 

9 Я учусь 4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи: 
1.упражнять детей в умении узнавать 
геометрические фигуры;  
2.закрепить умение получать из квадрата 
прямоугольник, треугольник и  
квадраты меньшего размера;  
3.познакомить с изготовлением простейших 
поделок в стиле оригами  
4.обучать приемам декоративного 
украшения бабочки аппликацией. 
 

10 Бычок на 
веревочке 

4-5 лет 
5-6 лет 

3 Задачи: 
1.расскаывание сказки с использованием 
шнуровки 
2.развивать связную речь детей 
 

11 Лепим кошечку 4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи:  
1.Учить детей передавать сходство с общей 
формой животного 
2.Научить детей работать с цветным, 
соленым тестом. 
3.Закрепить умение лепить используя 
разные приемы: раскатывание, оттягивание, 
соединение, сплющивание. 

12 Фантазии 
Веревочки 

4-5 лет 
5-6 лет 

4 Задачи:  
1.развивать координацию движений. 



2.развивать тактильную чувствительность 
рук. 
3.развивать ориентировку в пространстве, 
глазомер, усидчивость. 
4.развивать воображение, чувства ритма, 

13 Роспись по 
стеклу 

5-6 лет 4 Задачи:  
1.Познакомить с видом прикладного 
искусства - росписью по стеклу 
2.Научить готовить краску для росписи по 
стеклу 
3.Показать приемы декорирования готового 
изделия 
 

14 Нужные вещи из 
ненужных вещей 

5-6 лет 3 Задачи:  
1.Показать способы использования 
бросового материала в игровой 
деятельности 
2.Продолжать развивать фантазию, 
воображение, навыки работы с клеем, 
ножницами 
 

15 Плетем бусы 5-6 лет 3 Задачи: 
1.Знакомить со способом нанизывания 
бусин на леску 
2.Обращать внимание на чередующиеся 
элементы в изделии (закономерность) 
3.Прививать эстетический вкус 
 
 

16 Превращение 
салфетки 

5-6 лет 3 Задачи:  
1.Показать приемы складывания салфеток 
2. Прививать эстетический вкус 
3.Развивать мелкую моторику рук 
 
 

17 Оригами 5-6 лет 4 Задачи: 
1.Показать один из способов работы с 
бумагой - «оригами» 
2.Развивать мелкую моторику рук 
 

18 Маленькие 
ученые 

5-6 лет 4 Задачи: Знакомить детей с некоторыми 
свойствами воды 
 

19 Картина из 
пластилина 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.Знакомить детей с пластилиновой 
техникой как видом изобразительной 
деятельности 
2.Учить приемам в работе с пластилином: 
«придавливания», «разглаживания» и 
«примазывания» 
 



20 Юный фокусник 5-6 лет 4 Задачи: 
1.Познакомить детей с физическим 
явлением магнетизмом, магнитом и его 
особенностями. 
2.Опытным путем выявить материалы 
которые могут стать магнетическими.   
3.Развивать коммуникативные навыки 
детей, самостоятельность 
 

21 Цветок в 
горшочке 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.развивать у детей наблюдательность и 
любознательность 
2. воспитывать бережное отношение к 
природе 
3. воспитывать заботливое внимательное 
отношение к маме 
 

22 Вышивка 5-6 лет 5 Задачи: 
1.Приобщать детей к основам рукоделия. 
2.Овладеть элементами техники «вышивка 
крестом». 
 

23 Волшебные 
бусины 

5-6 лет 3 Задачи: Научить выбирать необходимые 
бусины и нанизывать их на леску. 
 
 

24 Лего-
конструирование 

5-6 лет 3   Задачи : 1.Учить строить сооружение из   
конструктора «лего» на предложенную 
тему. 
  2.Развивать фантазию, конструктивное 
воображение и умение творчески 
использовать приобретенные ранее навыки, 
создать привлекательную игровую 
ситуацию, способствующую 
возникновению у детей собственных 
замыслов. 
 3.Воспитывать умение работать вместе . 

 
25 Чудо по имени 

театр 
5-6 лет 5 Задачи. 

1.Создать условия для проявления 
возможностей детей в движении, в 
выразительном слове. 
2.Совершенствовать артистические навыки 
детей, а также их исполнительские умения 
3.Обучать детей элементам художественно-
образных выразительных средств 
(интонация мимика, пантомимика) 
4.Активизировать словарь детей, 
совершенствовать звуковую культуру речи. 
5.Развивать у детей интерес к театральной 
игровой деятельности 
 



26 Словесные игры 5-6 лет 5 Задачи: 
1.развитие творческих способностей детей 
2.развитие коммуникативных навыков 
3.развитие и обогащение словарного запаса 
4.развитие мелкой и крупной моторики 
5.умение работать в команде, следовать 
правилам 
 

27 Опыт с водой 5-6 лет 3 Задачи: 
1. учить проводить и фиксировать опыты с 
водой, которые можно провести в домашних 
условиях 
 

28 Опыт с красками 5-6 лет 3 Задачи: 
1. учить проводить и фиксировать опыты с 
красками, которые можно провести в 
домашних условиях 
 

29 Опыт «Легкая 
сталь» 

5-6 лет 3 Задачи: 
1. учить проводить и фиксировать опыты с 
магнитами, которые можно провести в 
домашних условиях 
 

30 Мой Лего 
конструктор 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить создавать из конструктора ЛЕГО 
самолет , машину 
 

31 Большой замок 5-6 лет 3 Задачи: 
1.учить создавать из напольного или 
настольного конструктора большую 
постройку по замыслу 
 

32 Конструирование 
«Цыпленок» 

5-6 лет  3 Задачи: 
1.учить создавать поделку из бросового 
материала  
 

33 Плетение 
объемной 
фигуры 

5-6 лет  3 Задачи: 
1.учить создавать объемную поделку из 
бумаги (картона). 
 

34 Узнаем деревья 
по фотографиям 

5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить узнавать деревья по фотографиям. 
2.учить составлять небольшой рассказ о 
«жизни деревьев». 
 

35 Цветной пейзаж 5-6 лет 4 Задачи: 
1.учить создавать картину из пластилина. 
2.учить работать с плоскостным 
изображением 
 
 
 



36 Книжки-
малышки 

5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.Совершенствование  навыков  работы с 
клеем и ножницами. 
2. Формирование умения подбирать 
соответствующий материал для заготовок. 
3.Воспитание эстетического вкуса. 
4.Развитие связной речи (проговаривает, что 
делает и как). 
 

37 Шахматные 
фигуры 
ровненько стоят 

5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.знакомство с шахматными фигурами 

38 Модный фитнес 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.обучение ритмичным движениям в такт 
музыке 
 

39 Городки 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.знакомство с народной игрой «Городки» 
 

40 В гостях у феи 
Бусинки 

5-6 лет 
6-7 лет 

3 Задачи: 
1.привить интерес к бисероплетению. 
2.учить делать поделку из бисера 
 

41 Лепим сказку 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.развитие творческих способностей. 
2.освоениеосновных приемов работы с 
пластилином. 
3.создание пошаговых иллюстрированных 
сюжетов для своей сказки. 
4.развитиемелкой моторики. 
 

42 Мячик 5-6 лет 
6-7 лет 

4 Задачи: 
1.отработка навыков ручного шитья. 
2.учить выполнять мягкую игрушку из 
ткани. 
3.развивать мелкую моторику, внимание, 
аккуратность 
 

43 Волшебный 
крючок 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.Дать детям старшего дошкольного 
возраста первоначальные навыки вязания 
крючком. 
2.Научить детей правильно держать крючок. 
3.Формировать у детей интерес и желание 
научиться вязать крючком. 
 

44 Плетем из бисера 6-7 лет 8 Задачи: 
1.Приобщать детей к основам рукоделия. 
2.Учить создавать простые изделия из 
бисера цепочки, фигурки). 
3.Развивать терпение, усидчивость, мелкую 
моторику. 



45 Изготовление 
шкатулки 

6-7 лет 8 Задачи:  
1.Познакомиться с гофрированным 
картоном. Его изготовлением, качествами, 
назначением, использованием; 
2.Систематизировать знания по технике 
безопасности при работе с инструментами; 
3.Развивать глазомер, мелкую моторику рук, 
аккуратность; 
4.Побудить детей к творческой активности, 
сотрудничеству, взаимопомощи при работе 
в группах; 
5.Изготовить подарок – шкатулку. 
 

46 Рисуем на песке 6-7 лет 3 Задачи: 
1.знакомсво с техникой рисования на песке, 
с последовательностью и приемами 
создания картин. 
2.развитие творческих способностей, 
психологическая разгрузка. 
 

47 Играем в шашки 6-7 лет 7 Задачи:  
1.Познакомить детей с настольной игрой –
шашки. 
2.Рассказать правила игры. 
3.Научить детей играть в шашки. 
 

48 Волшебные 
пуговицы 

6-7 лет 5 Задачи: 
1.Учить детей осваивать специальные 
трудовые умения и работу с тканью, 
пуговицами, нитками и простейшими 
инструментами (ножницами, иголкой). 
2.Развивать творческую активность, мелкую 
моторику рук. 
3.Воспитывать художественный вкус, 
интерес к ручному труду. 
 

49 Кукла из ниток 6-7 лет 5 Задачи:  
- знакомить детей с русским народным 
промыслом и русскими традициями; 
- познакомить детей с народным видом 
ремесла – изготовлением куклы из нитей; 
- научить приемам изготовления куклы из 
волокнистых материалов, в соответствии с 
народными традициям; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- вызывать интерес и воспитывать любовь к 
русскому народному творчеству и 
рукоделию; 
 
 
 
 



50 Бусография 6-7 лет 8 Задачи: 
1.знакомтсов с техникой бусографии; 
изображение линий, дорожек, 
моделирование с их помощью 
изобразительных образов. 
2.развитие творческого изображения, 
мелкой моторики пальцев рук. 
 

51 Мини-баскетбол 6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике забрасывания 
мяча двумя руками в баскетбольное кольцо. 
 

52 Мини-волейбол 6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике перебрасывания 
через сетку  двумя руками несколько раз. 
 

53 Катись мяч, 
большой и 
маленький 

6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике катания мяча 
ногой и руками в прямом направлении. 
2.отбивание мяча руками и остановке ногой. 
 

54 Мини-футбол 6-7 лет 4 Задачи: 
1.владение мячом в технике ведения мяча 
ногой  в прямом направлении. 
2.отбивание и остановка мяча ногой. 
 

55 Шах и мат 6-7 лет 4 Задачи: 
1.знакомство с азами игры в шахматы 
 

56 Поделка «Лев» 6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из картона. 
2.развивать фантазию, мелкую моторику 
 

57 Карандашница-
Заяц 

6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из картона. 
2.развивать фантазию, мелкую моторику 
 

58 Шкатулка 
«Лягушка» 

6-7 лет 3 Задачи: 
1.научить создавать поделку из картона. 
2.развивать фантазию, мелкую моторику 
 

59 Расти коса до 
пояса 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить детей заплетать друг другу косы; 
2.вызвать интерес к красивым прическам и 
аккуратным волосам; 
3.воспитывать чувство гордости своими 
волосами. 
 

60 Одна коса 
хорошо, а две 
лучше 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить делать прическу из двух кос 

61 Плетение волос - 6-7 лет 3 Задачи: 



 

 

 
 
	  
	  

	  

 

	  

колосок 1. учить плести косу-колосок 
2.  

62 Загадочная 
загадка 

6-7 лет 3 Задачи: 
1. учить придумывать загадки 
 

63 Ребусы для 
умников 

6-7 лет 4 Задачи: 
1. учить составлять и разгадывать ребусы. 
 

64 Сказка раскраска 6-7 лет 4 Задачи: 
1.учить придумывать сказку. 
2.формирование умения подбирать 
иллюстрации к своей сказке. 
3.учить создавать книжки 
 

65 Юный экономист 6-7 лет 4 Задачи: 
1.счет и использование монет номиналом до 
100 рублей 
 

66 Косоплетение 6-7 лет 3 Задачи: 
1.учить детей заплетать косы друг другу. 
 

67 Бисероплетение 6-7 лет 5 Задачи: 
1.привить интерес к бисероплетению. 
2.способствоватьразвитию мелкой моторики 
рук, внимания. 
3.учить добиваться желаемого результата 
 


