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ЗОНАЗОНА ПРАКТИЧЕСКОЙПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗонаЗона практическойпрактической жизнижизни -- имеетимеет особоеособое значениезначение длядля детейдетей, , тактак каккак именноименно вв нейней

находятсянаходятся самыесамые настоящиенастоящие инструментыинструменты, , приборыприборы, , веществавещества ии другиедругие предметыпредметы, , сс

помощьюпомощью которыхкоторых ребенокребенок учитсяучится следитьследить заза собойсобой ии своимисвоими вещамивещами. . ВВ

««практическойпрактической зонезоне»» онон переливаетпереливает жидкостижидкости, , пересыпаетпересыпает веществавещества, , моетмоет, , начищаетначищает

ии очищаеточищает предметыпредметы, , сортируетсортирует ихих ии нанизываетнанизывает нана веревочнуюверевочную основуоснову ии тт. . дд. . ВВ

процессепроцессе такойтакой работыработы происходитпроисходит совершенствованиесовершенствование навыковнавыков самообслуживаниясамообслуживания

ребенкаребенка. . НапримерНапример, , зашнуровыватьзашнуровывать ии застегиватьзастегивать вещивещи онон учитсяучится сс помощьюпомощью

специальныхспециальных тренажеровтренажеров –– рамокрамок сосо всевозможнымивсевозможными застежкамизастежками ((пуговицамипуговицами, , 

пряжкамипряжками, , крючкамикрючками, , молниямимолниями, , шнуркамишнурками ии тт..дд.). .). ВВ этойэтой жеже зонезоне находитсянаходится материалматериал

длядля мытьямытья рукрук ии чисткичистки обувиобуви. . МатериалыМатериалы, , позволяющиепозволяющие освоитьосвоить первыепервые навыкинавыки

приготовленияприготовления пищипищи: : чисткучистку ии нарезкунарезку овощейовощей ии фруктовфруктов, , сервировкусервировку столастола. . ВВ зонезоне

естьесть живыеживые ии срезанныесрезанные цветыцветы, , ухаживаяухаживая заза которымикоторыми ребенокребенок учитсяучится заботитьсязаботиться нене

толькотолько оо себесебе, , ноно ии обоб окружающемокружающем егоего миремире. . ВажнейшееВажнейшее условиеусловие организацииорганизации

образовательногообразовательного пространствапространства: : всевсе предметыпредметы, , которымикоторыми пользуетсяпользуется ребенокребенок, , 

должныдолжны бытьбыть настоящиминастоящими, , аа нене игрушечнымиигрушечными. . ДетиДети должныдолжны заниматьсязаниматься

реальнойреальной деятельностьюдеятельностью, , аа нене осуществлятьосуществлять ееее имитациюимитацию. . 



ЦелиЦели упражненийупражнений вв практическойпрактической жизнижизни: : 
направляютнаправляют стремлениестремление детейдетей действоватьдействовать вв разумномразумном руслерусле; ; 

координируюткоординируют, , совершенствуютсовершенствуют ии гармонизируютгармонизируют поведениеповедение вв целомцелом; ; 

способствуютспособствуют независимостинезависимости ребенкаребенка отот взрослыхвзрослых, , егоего

самостоятельностисамостоятельности ии темтем самымсамым укрепляютукрепляют чувствочувство собственногособственного

достоинствадостоинства ии самоценностисамоценности; ; развиваютразвивают чувствочувство ответственностиответственности

передперед окружающимиокружающими. . 



ВВ ЗОНУЗОНУ ПРАКТИЧЕСКОЙПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ ВХОДЯТВХОДЯТ: : 

ВводныеВводные –– общиеобщие подготовительныеподготовительные упражненияупражнения длядля развитияразвития контроляконтроля ии
координациикоординации движенийдвижений ((ходьбаходьба попо комнатекомнате, , каккак носитьносить стулстул, , открыватьоткрывать дверьдверь
ии тт. . пп.);.);

ПерваяПервая группагруппа: : уходуход заза собойсобой ((самообслуживаниесамообслуживание, , застегиваниезастегивание пуговицпуговиц ии
ремнейремней, , завязываниезавязывание бантиковбантиков, , мытьемытье рукрук ии дрдр.);  .);  

ВтораяВторая группагруппа: : уходуход заза окружающейокружающей средойсредой ((протираниепротирание пылипыли, , сметаниесметание сосо
столастола ((подметаниеподметание), ), мытьемытье посудыпосуды, , мытьемытье фруктовфруктов, , мытьемытье столастола, , мытьемытье
живымиживыми цветамицветами););

ТретьяТретья группагруппа: : основыосновы культурыкультуры поведенияповедения вв обществеобществе ((навыкинавыки
позитивногопозитивного соцсоц. . поведенияповедения, , знакомствознакомство сс основамиосновами этикетаэтикета, , вступлениевступление вв
контактконтакт, , приветствиеприветствие ии прощаниепрощание ии тт..пп.);.);

ЧетвертаяЧетвертая группагруппа: : особыеособые видывиды движенийдвижений ((развитиеразвитие координациикоординации движенийдвижений
ии самообладаниясамообладания, , ««ходьбаходьба попо линиилинии»», , ««упражненияупражнения вв тишинетишине»»).).



ВВОДНЫЕВВОДНЫЕ –– ОБЩИЕОБЩИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ



ПЕРВАЯПЕРВАЯ ГРУППАГРУППА: : УХОДУХОД ЗАЗА СОБОЙСОБОЙ



ВТОРАЯВТОРАЯ ГРУППАГРУППА: : УХОДУХОД ЗАЗА ОКРУЖАЮЩЕЙОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДОЙСРЕДОЙ



ТРЕТЬЯТРЕТЬЯ ГРУППАГРУППА: : ОСНОВЫОСНОВЫ КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯПОВЕДЕНИЯ ВВ ОБЩЕСТВЕОБЩЕСТВЕ



ЧЕТВЕРТАЯЧЕТВЕРТАЯ ГРУППАГРУППА: : ОСОБЫЕОСОБЫЕ ВИДЫВИДЫ
ДВИЖЕНИЙДВИЖЕНИЙ
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