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Название  

практики 
 

 

Возраст  

детей 

 

Кол-во 

занятий 

 

Характеристика курса 

1. 20 упражне-

ний на фитболах с 

мамами 

5-6 

6-7 

6 Освоение упражнений на спортивном снаряде, с по-

мощью которых смогут стать гибкими, стройными, 

ловкими, спортивными 

2. Точный бро-

сок в баскетболь-

ную корзину 

5-6 

 

6 Освоение первоначальных навыков игры в баскетбол, 

умения принимать правильное исходное положение 

для броска в баскетбольную корзину и бросать в 

кольцо 

3. Школа ша-

шистов 

5-6 

 

6 Обучение игре в шашки: расположение фигур на дос-

ке, ходы пешки и дамки 

4. Лыжи: осво-

им скользящий шаг 

 6 Обучение одному из основных движений лыжника 

без использования палок 

5. Узнаем свой-

ства воды 

5-6 

6-7 

6 Через опыты и эксперименты о свойствах воды, еѐ 

агрегатных состояниях 

6. Театр-

экспромт 

 6 Освоение первых артистических навыков – умение 

интонационно выражать чувства, эмоции,  передавать 

выразительность движением, жестом. Развитие эмо-

циональности 

7. Копейка 

рубль бережет 

6-7 6 Счет и использование монет номиналом до 100 руб-

лей 

8. Узнаем свой-

ства воздуха 

5-6 

6-7 

6 Через опыты и эксперименты о свойствах воздуха, его 

состав и значение для жизни человека 

9. Юный топо-

граф  

6-7 6 Умение составлять и читать карту: понимать и созда-

вать условные обозначения, ориентируясь на листе 

бумаге и в окружающей обстановке 

10. Измеряем все 

и всем /измерение 

длины, ширины, 

высоты с помощь 

условной мерки и 

линейки 

5-6 6 Освоение способов обследования, установление 

связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, умения подбирать мерки для из-

мерения соответствующих величин (протяженность - 

условной мерой длины, объем - условной мерой, 

имеющей объем) 

11. Создание 

пейзажа разными 

техниками 

6-7 6 Создание образа природы в разное время года ис-

пользованием разных изобразительных техник – ри-

сование по-сырому, монотипия, набрызг и др. 

12. Черно-белый 

рисунок  

6-7 6 Обучение созданию графического рисунка углем, 

знакомство с историей древнейшей техники рисова-

ния  

13. Изготовление 

народной куклы-

оберега 

6-7 6 Создание и использование разных народных кукол-

оберегов – закрутка, кувадка, вертута, крупеничка. 

Развитие навыков работы с тканью. 

14. Рисуем в 

программе Pаint 

6-7 6 Обучение рисованию в графическом редакторе Pаint, 

знакомство  с рабочими  инструментами программы  

15. Рассада 

своими руками 

5-6 

6-7 

6 Знакомство с последовательностью стадий роста и 

развития растений овощных и цветочных  культур  

16. Часы и мину- 6-7 6 Развитие умения ориентироваться во времени: опре-



ты.  деление, измерение, правильное обозначение в речи 

17. Способы 

эмоциональной са-

морегуляции детей 

и родителей 

6-7 6 Обучение приемам управления своими собственными 

эмоциями в процессе общения с людьми, формирова-

ние умения справляться с негативными проявлениями 

в поведении и настроении 

18. Герои назва-

ний улиц нашего 

района 

6-7 6 Знакомство с биографией тех людей, чьими именами 

названы улицы микрорайона – космонавты А.Леонов, 

П.Беляев, милиционер Д.Власов, композитор 

И.Глинка, архитектор И.Свиязев 

19. Заботимся о 

братьях наших 

меньших 

5-6 6 Формирование интереса к домашним животным, же-

лание ухаживать за ними. Конкретизация представле-

ния детей о домашних животных 

20. Цветы из бу-

маги 

5-6 6 Создание образа цветов из бумаги. Развитие конст-

руктивного мышления, эстетического восприятия, 

зрительного внимания, мелкой моторики, глазомера, 

умение планировать последовательность работы. 

21. Продукты 

для «Магазина» из 

соленого теста 

5-6 6 Знакомство с новым пластичным материалом - солѐ-

ное тесто, обучение приемам работы с ним, изготов-

ление атрибутов для игр 

22. Портрет че-

ловека 

6-7 6 Знакомство с жанром живописи – портрет, обучение 

приемам его создания разными техниками – каранда-

шом, краской. 

23. Фоторамка 

своими руками 

5-6 

6-7 

6 Изготовление и украшение предмета для последую-

щего использования с помощью разных техник и эле-

ментов. 

24. Образ дерева 

в разные времена 

года  

5-6 

 

6 Создание выразительного образа лиственного дерева 

в разные времена года, обучение приемам рисования 

и изобразительным техникам 

25. Узоры хох-

ломы  

5-6 

6-7 

6 Знакомство с видом декоративно-прикладного искус-

ства, его технологией,  обучение приемам рисования 

его символов и  элементов 

26. Накачаем 

мышцы с помощью 

набивных мячей и 

гантелей 

5-6 

6-7 

6 Освоение упражнений с ручными спортивными сна-

рядами, с помощью которых смогут стать сильными 

27. Как оказать 

первую медицин-

скую помощь 

6-7 6 Обучение приемам оказания элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках не-

домогания. 

 

28. О безопасно-

сти в сказках 

6-7 6 Занимательное обучение тому, как соблюдать прави-

ла дорожного движения, уберечься от пожара и дру-

гих опасных ситуаций 

29. Птицы в тех-

нике оригами 

5-6 6 Знакомство с японской техникой конструирования из 

бумаги - оригами, изготовление выразительных обра-

зов птиц. 

30. Приборы-

помощники  

6-7 6 Знакомство с принципами работы приборов: компас, 

флюгер, термометр. Опыты и эксперименты с ними 

31. Способы 

оформления подар-

ков 

5-6 6 Знакомство с тем, что и как красиво завернуть пода-

рок, как преподнести его, чтобы было приятно, изго-

товление «упаковки» для подарка.   

32. Школа руко-

дельниц 

6-7 6 Приобщение к посильному повседневному труду, 

обучение пришиванию пуговиц, стирке белья. 



33. Скиппинг 5-6 6 Обучение прыжкам на  скакалке разными способами 

34. Школа мас-

теров 

 

6-7 6 Приобщение к посильному повседневному «мужско-

му» труду, обучение забиванию гвоздя, вкручиванию 

шурупа и др. 

35. Узнаем о 

планетах Солнечной 

системы 

6-7 6 Первое погружение ребѐнка в мир астрономии, зна-

комство с названиями планет, их особенностями. 

36. Слушаем и 

смотрим музыку 

П.И.Чайковского:  

6-7 6 Приобщение к миру классической музыки через 

просмотр и обсуждение видеофрагментов балетов и 

опер 

37. Я - будущий 

первоклассник 

6-7 6 Обучение навыкам, необходимым ученику: акку-

ратно собирать портфель, закрывать и открывать 

дверной замок, выключать свет пред уходом из дома 

и т.п. 

38. Бусы своими 

руками 

5-6 6 Создавать украшения из различных материалов, со-

вершенствовать тонкую моторику рук. 

39. Научу пока-

зывать фокусы  

6-7 6 Знакомство со свойствами предметов и веществ в 

увлекательной форме – фокусы. 

40. Атрибуты 

для театра 

6-7 6 Изготовление из бросового материала предметов 

для использования в театрализованной деятельности 

 


