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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Социально - бытовая адаптация и ориентация детей с ОВЗ существенно затруднена 

в силу ограничений, наложенных дефектом – нарушением познавательной деятельности. 

В отличие от детей, в норме у которых социальное развитие происходит непроизвольно и 

спонтанно, дети с ограниченными возможностями развития не в состоянии 

самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых задач. Личность 

такого ребенка формируется только при условии целенаправленного обучения и 

воспитания.  

Поэтому коллективы ДОУ должны заниматься формированием жизненно важных 

компетенций, которые помогут ребёнку более успешно интегрироваться в окружающую 

среду. 

Компетентность – эта мера соответствия знаний, умений и опыта лиц 

определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. Под «жизненной 

компетенцией» понимается совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 

человеку в обыденной жизни. 

В современном мире мы стремимся к тому, чтобы человек с ОВЗ мог наравне со 

всеми жить, работать, взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому нужны 

совершенно новые подходы в социально-бытовом воспитании и обучении таких детей. 

Время диктует применение более эффективных методов, которые должны максимально 

приближать учащихся к реальной жизни. Формирование социально-бытовых знаний и 

умений должно представлять собой целенаправленную систему работы. Вначале 

полноценное восприятие ребёнком необходимых сведений, правильное формирование 

действий, приёмов, операций, затем – разнообразное их закрепление и регулярное 

применение на практике. Ребёнок должен получить конкретные результаты в освоении 

необходимых ему в жизни социально – бытовых знаний и умений. 

К сфере жизненной компетенции были отнесены следующие направления работы: 

1.развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

2.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3.овладение навыками коммуникации; 4.дифференциация и осмысление картины мира и 

ее временно-пространственной организации; 5. осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей 

Цель занятия: формирование жизненных навыков посредством развития 

познавательной и коммуникативной сфер ребёнка. 

 



Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Развитие ориентировки в пространстве, способности к наглядному моделированию; 

3. Развитие внимания, осязания; 

4. Формирование логического мышления; 

5. Формирование обобщённых представлений о свойствах и качествах предметов, 

овладение действиями замещения и моделирования 

6. Снятие мышечного напряжения и обучение приёмам саморасслабления; 

Возраст детей: дети 5-7 лет. 

Методы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Предварительная работа. 

Подготовить следующее учебно-

методическое сопровождение занятия: 

- разноцветные флажки по количеству 

детей, нарисованный паровозик с 

вагончиками разных цветов; 

- мяч; 

- кусок обоев; 

- фломастеры, карандаши; 

- клей; 

- вырезанные снежинки из цветной 

бумаги; 

- игрушки из дерева и из пластмассы: 

машинки, матрёшки, грибочки и т.д.; 

- две коробки; 

- повязка на глаза 

 

Оборудование: 

- доска, магниты на доску; 

- палас на полу 

 

Ход занятия: 

Вводная часть 

1. Приветствие. 

Участники садятся в круг и поют приветствие: «Здравствуй, Маша», (улыбнуться 

Маше) и так, по очереди называют всех присутствующих. Между приветствием учащихся 

можно поприветствовать солнце, небо и т.д. «Здравствуй, солнце» - все поднимают руки. 

«Здравствуй, мишка» - все показывают на игрушку. «Здравствуй, всем нам» - все разводят 

руки в стороны. 

Основная часть 



1. Упражнение «Разноцветные вагончики». 

Цель: формирование обобщённых представлений о свойствах и качествах предметов, 

овладение действиями замещения и моделирования, развитие коммуникативных навыков. 

Проведение: Детям раздаются по одному флажку. Каждый ребёнок – вагончик. Нужно 

по сигналу построиться в поезд так же, как и изображённый поезд на доске (распечатан 

паровозик с вагончиками разных цветов). После того, как все дети построились, паровозик 

едет по комнате. 

2. Упражнение «Слева - справа». 

Цель: развитие ориентировки в пространстве, способности к наглядному 

моделированию, развитие внимания. 

Проведение: Ведущий бросает мяч ребёнку и называет предмет, находящийся в 

комнате. Ребёнок, поймавший мяч, говорит, как этот предмет расположен в пространстве, 

относительно него (окно - слева, стул – справа, игрушка – впереди, стол – сзади). Если 

ведущий скажет «Справа», то ребёнок называет тот предмет, который находится справа и 

т.д. 

3. Упражнение «Зимний лес». 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Проведение: На большом куске обоев дети выполняют совместный рисунок «Зимний 

лес». Можно приклеить цветные снежинки, сугробики и т.д. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: отдых рук. Оказывает благоприятное влияние на речь ребёнка. 

Проведение: Пальцами правой руки по очереди здороваться с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

(Т. Сикачёва) 

Психомышечная тренировка «Лицо загорает». 



Цель: снятие мышечных зажимов и обучение детей приёмам саморасслабления. 

Проведение: Подбородок загорает – подставьте солнышку подбородок и слегка 

разожмите губы и зубы (вдох). Летит жучок, хочет сесть кому-нибудь на язычок. Крепко 

закройте рот и задержите дыхание. Жучок улетел. Облегчённо выдохните воздух. Опять 

жук летит, энергично двигайте губами, прогоняя его. Нос загорает – подставьте нос 

солнышку, рот полуоткрыт (вдох). Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщите 

нос, двигайте губами, задержите дыхание. Бабочка улетела. Выдохните. Бабочка опять 

летит, хочет сесть на брови. Двигайте бровями, как качелями, вверх – вниз. Бабочка 

улетела совсем. Вдох – выдох. 

4. Упражнение «Разложи предметы». 

Цель: развитие осязания, снятие мышечного напряжения, формирование логического 

мышления 

Проведение: Надо подобрать игрушки из дерева и из пластмассы. Дети делятся на 

пары. Одному ребёнку завязываются глаза. Второй даёт ему по одной игрушке. Задача - 

разложить игрушки, ориентируясь на материал, из которого они сделаны в две коробки. В 

одну – деревянные, в другую пластмассовые. Второй ребёнок подсказывает только при 

затруднении. 

Заключительный этап 

Рефлексия занятия: какое упражнение вам больше всего понравилось, что не 

понравилось. 

Результаты выполнения задания детьми, их активность, ответы показывают, что, цель 

занятия достигнута. 
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