


2 
 

Пояснительная записка 
С 01.09.2016 года вступает в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599 

Стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности, а также является основой объективной оценки 

качества образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Стандарт направлен на развитие личности обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации, в связи с чем, образовательная область 

«Окружающий мир» является одной из самых значимых в программе воспитания и 

образования. Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных 

знаний о человеке. Формирование базовых учебных действий: направленность взгляда на 

говорящего, умение выполнять инструкции педагога, использование по назначению 

учебных материалов.  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» для 

обучающихся 2 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» (2 класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  

(протокол от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ 

КО «Школы-интерната №1» на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-

2019 учебный год. 
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Цель: 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения, планомерное формирование 

осмысленного восприятия социальной действительности и включение на доступном уровне 

в жизнь общества.  

 Основными задачами учебного предмета «Окружающий социальный мир» являются:  

 Знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения); 

 Формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» 

с учетом особенностей освоения обучающимися 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умение ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. 

Целью занятий: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной сфере и общепринятых приобщение ребенка к социальному миру, 

развитие представлений о себе, представление о мире, созданном руками человека. 

Формирование представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Развитие межличностных отношений. 

Задачи:  

 Формирование учебного поведения: направленность взгляда на говорящего, умение 

выполнять инструкции педагога, использование по назначению учебных 

материалов; 

 Формировать понятие о себе, социальной роли в обществе; 

  Развитие межличностных отношений; 

 Формирование представлений о мире созданным руками человека: интерес к 

объектам, созданным руками человека; 

  Формировать представлений о людях: умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми, 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие 

возрасту и полу ребенка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.   

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком». 

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными 

явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные 
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признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.   

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.). Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

Организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.   

 

Описание места учебного предмета в Учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в обязательную часть 

учебного плана – предметную область «Окружающий мир». 

  Реализация рабочей программы учебного предмета «человек» (2 класс) рассчитана 

на 68 часа, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю.). 

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» 
 

Освоение АООП (вариант 2), предмета «Окружающий социальный мир» созданной 

на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: ожидаемых личностных и возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения предмета «Окружающий 

социальный мир» (2Б класс): 

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

 Формирование уважительного отношения к окружающим;  

 Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

Возможные предметные результаты освоения предмета «Окружающий 

социальный мир»: 

 Интерес к объектам, созданным человеком;   

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.); 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме; 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.);  
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 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход), правилах 

поведения при переходе через дорогу;  

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности; 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности;  

 Использование простейших эстетических ориентиров, эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ориентирует образовательный процесс на введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение возможных 

результатов освоения содержания СИПР и АООП.  

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

 Деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

 Деятельность осуществляется по подражанию; 

 Деятельность осуществляется по образцу; 

 Деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 Деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к 

предмету деятельности; 

 Самостоятельная деятельность; 

 Умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности используются условные обозначения: 

 Действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 Действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 Действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»; 

 Действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов 

деятельности, позволяет судить об уровне развития психических процессов, их 

обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов 

деятельности позволяют оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание 

индивидуальной программы курса. 

 

Содержание учебного предмета  

«Окружающий социальный мир» 
 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Соотнесение работника школы с его профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участков 

школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. 

Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене 
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коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Знать назначения помещений в школе: класс, туалет, спортивный зал, столовая, 

спальня; 

 Различать участков школьной территории: игровая площадка, дорожка в столовую, 

дорога; 

 Узнавать (различать) мальчика и девочки по внешнему виду. 

Познавательные: 

 Узнавать и нахождение по словесной инструкции школьных кабинетов; 

 Иметь представление о себе, как члена коллектива, ученика; 

 Различать и идентифицировать школьные предметы, принадлежности. 

Коммуникативные: 

 Уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 Слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 Владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Регулятивные: 

 Понимать системы общепринятых правил и требований; 

 Уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 Придерживаться учебному поведению. 

Квартира, дом, двор.  
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).  

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната, спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, 

номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе.  

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Узнавать (различать) части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол);  

 Узнавать(различать) помещения квартиры (комната, спальная, детская, гостиная; 

 Знать функционального назначения помещений квартиры.  

Познавательные: 

 Узнать и идентифицировать с картинкой, фотографией своего дома, улицы; 

  Уметь вести себя на детской площадке, во дворе; 

  Различать функциональное назначение помещений в квартире. 

Коммуникативные: 

 Уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 Слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 Владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Регулятивные: 

 Понимать системы общепринятых правил и требований; 
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 Уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 Придерживаться учебному поведению. 

 

Предметы быта.  

Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, кресло, кровать, 

табурет). Знание назначения предметов мебели. Узнавание (различение) предметов посуды 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, ,нож).  

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Узнавать (различать) предметы мебели; 

  Узнавать (различать) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож).  

Познавательные: 

 Узнавание и нахождение по словесной инструкции предметов мебели; 

 Иметь представление назначении предметов быта; 

 Различать и идентифицировать по картинке предметы быта, мебели, посуды. 

Коммуникативные: 

 Уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 Слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 Владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Регулятивные: 

 Понимать системы общепринятых правил и требований; 

 Уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 Придерживаться учебному поведению. 

 

Продукты питания . 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Узнавать (различать) напитки (вода, чай, сок,  компот,) по внешнему виду, на    

вкус; 

 Узнавать (различать) молочные продукты (молоко, творог, сметана, кефир) по 

внешнему виду, на вкус; 

 Узнавать (различать) муку и мучные изделия: готовых к употреблению (хлеб, 

батон, пирожок, булочка). 

Познавательные: 

 Узнавать и находить по словесной инструкции продуктов питания; 

 Иметь представление о правилах поведения за столом; 

  Различать и идентифицировать напитки. 

Коммуникативные: 

 Уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 Слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 Владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Регулятивные: 

 Понимать системы общепринятых правил и требований; 

 Уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 
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 Придерживаться учебному поведению. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и 

др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и 

др.). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, 

двери и др.). 

 Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки 

и др.).   

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 

стекла. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Узнавать свойств бумаги (рвется, мнется, намокает); 

 Узнавать виды бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.). 

Познавательные: 

 Узнавать и нахождить по словесной инструкции предметов быта; 

  Иметь представление о различных материалах: дерево, стекло, метал, бумага; 

  Различать свойства предметов, уметь сравнивать. 

Коммуникативные: 

 Уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 Слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 Владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Регулятивные: 

 Понимать системы общепринятых правил и требований; 

 Уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 Придерживаться учебному поведению. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Тема урока Количест

во часов 

Основные виды деятельности 

1 Растения, 

грядки.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

«оборудование для работы на грядках». 

Физминутка: «братец пальчик» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

2 Оборудование 

для работы на 

грядках. 

1 Организация начало урока. Игровое приветствие. 

Сообщение темы занятия: вербальное общение, демонстрация сюжетных картинок.  

Выбор инструмента для работы на грядках, проговаривание техники безопасности. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения урока. Подведение итогов урока.  

3 Полив грядки. 1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива. Лейка. 

Практическая деятельность: полив грядки 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

4 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

5 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

6 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 
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Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

7 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

8 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

9 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

10 Уход за 

комнатными 

растениями. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

11 Обувь, уход за 

обувью. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Обувь, уход за обувью. 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Работа по учебнику «окружающий мир» стр:14-15 Название обуви, 

для какой погоды предназначена, как правильно обуться. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: заштриховать обувь, 

заданным цветом и в заданном направлении. 

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Обувь, уход за обувью. 
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Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа 

12 Обувь, уход за 

обувью. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Обувь, уход за обувью. 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Работа по учебнику «окружающий мир» стр:14-15 Название обуви, 

для какой погоды предназначена, как правильно обуться. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: заштриховать обувь, 

заданным цветом и в заданном направлении. 

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Обувь, уход за обувью. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа 

13 Проверочная 

работа. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему проверочной работы 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: на проверку изученных 

знаний. 

Рефлексия деятельности: подведение итогов выполненных работ. Обсуждение ошибок. 

Демонстрация работ, оценивание совместно с детьми. 

14 Квартира.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  
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Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

15 Квартира.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

16 Квартира.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

17 Мебель.  1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели. Название мебели. Где находится? 

Как используется.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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18 Мебель.  1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели. Название мебели. Где находится? 

Как используется.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

19 Мебель.  1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели. Название мебели. Где находится? 

Как используется.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

20 Бумага и ткань.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

одежда. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме ткань 

Словарная работа, вводим понятия: ткань, тонкая, толстая, прозрачная.  

Изучение и закрепление знаний. Практическое занятие: сравнение лоскутков ткани, для какой 

одежды, в какой сезон носят такую одежду. Одежда для куклы, если сшить из бумаги, если из ткани. 

Что произойдет с бумагой, если намокнет, если смять, что произойдет с тканью. Наглядный показ. 
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Практическое занятие. Обобщение пройденного. Опытным путем прийти к выводу из чего лучше 

шить одежду: из ткани, из бумаги 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

21 Дом. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

дома, улица. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме дома, улица. Аппликация дома на улице, коллективная работа. 

Рассматривание различных домов, назначение. 

Словарная работа, вводим понятия: дома, улица. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

22 Дом. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

дома, улица. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме дома, улица. Аппликация дома на улице, коллективная работа. 

Рассматривание различных домов, назначение. 

Словарная работа, вводим понятия: дома, улица. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

23 Транспорт.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Транспорт. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Какой 

транспорт бывает, рассказ о каждом транспорте, определение отличительных черт транспортного 
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средства. На какое расстояние едет. Беседа. просмотр обучающего видео по теме Транспорт. отличия 

городского транспорта. Правила поведения. Игра автобус. 

Словарная работа, вводим понятия: Транспорт. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

24 Едем в гости.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему мы в гостях 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Составление связных высказываний по картинке «У нас гости», с 

акцентом на описание праздничного стола с закреплением предлогов, показывающих 

пространственное расположение. «Справа от, слева от, рядом с…». Сюжетно – ролевая игра «У нас 

гости» с распределением ролей и составлением воспитанниками самостоятельных высказываний. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме мы в гостях 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

25 Едем в гости.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему мы в гостях 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Составление связных высказываний по картинке «У нас гости», с 

акцентом на описание праздничного стола с закреплением предлогов, показывающих 

пространственное расположение. «Справа от, слева от, рядом с…». Сюжетно – ролевая игра «У нас 

гости» с распределением ролей и составлением воспитанниками самостоятельных высказываний. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме мы в гостях 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 
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26 Накрываем на 

стол. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему мы в гостях 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Составление связных высказываний по картинке «У нас гости», с 

акцентом на описание праздничного стола с закреплением предлогов, показывающих 

пространственное расположение. «Справа от, слева от, рядом с…». Сюжетно – ролевая игра «У нас 

гости» с распределением ролей и составлением воспитанниками самостоятельных высказываний. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме мы в гостях 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

27 Кормушка для 

птиц. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Птицы 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Изучение 

и закрепление знаний. Работа по учебнику «развитие речи» стр:54-57 Дидактические игры на выбор 

животных, птиц в общей массе карточек с изображение животных. Отнесение названий с 

изображением. Рассказ учителя о перелетных птицах, проговаривание вслух название птиц, 

нахождение названных птиц на картинках.  Изучение названий детенышей птиц, сравнение птенцов 

с взрослыми птицами. 

Словарная работа, вводим понятия: птицы, название птиц, кормушка, еда для птиц. ……. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

28 Кормушка для 

птиц. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Птицы 

Физминутка 
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Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Изучение 

и закрепление знаний. Дидактические игры на выбор животных, птиц в общей массе карточек с 

изображение животных. Отнесение названий с изображением. Рассказ учителя о перелетных птицах, 

проговаривание вслух название птиц, нахождение названных птиц на картинках.  Изучение названий 

детенышей птиц, сравнение птенцов с взрослыми птицами. 

Словарная работа, вводим понятия: птицы, название птиц, кормушка, еда для птиц. ……. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

29 Проверочная 

работа. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему проверочной работы 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: на проверку изученных 

знаний. 

Рефлексия деятельности: подведение итогов выполненных работ. Обсуждение ошибок. 

Демонстрация работ, оценивание совместно с детьми. 

30 Новогодние 

праздники. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Новогодние праздники. Истории о Деде Морозе. Беседа о празднике, подготовка 

к сказке. Новогодние сказки. Подарки. 

Словарная работа по теме, новые с лова: дед Мороз, новый год, подарки. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний. Рассказ о новогодних праздниках. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Новогодние праздники. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

31 Новогодние 

праздники. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 
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Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Новогодние праздники. Истории о Деде Морозе. Беседа о празднике, подготовка 

к сказке. Новогодние сказки. Подарки. 

Словарная работа по теме, новые с лова: дед Мороз, новый год, подарки. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний. Рассказ о новогодних праздниках. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Новогодние праздники. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

32 Новогодние 

праздники. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Новогодние праздники. Истории о Деде Морозе. Беседа о празднике, подготовка 

к сказке. Новогодние сказки. Подарки. 

Словарная работа по теме, новые с лова: дед Мороз, новый год, подарки. 

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний. Рассказ о новогодних праздниках. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Новогодние праздники. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

33 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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34 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

35 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

36 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

37 Квартира. 

Кухонная 

мебель. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 
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Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

38 Квартира. Моя 

помощь по дому. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

39 Моя комната. 

Заправляем 

постель.  

1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на тему 

Квартира. Назначение помещений в квартире, назначение мебели. Название мебели. Где находится? 

Как используется.  

Физминутка 

Изучение и закрепление знаний: Работа по книге, с наглядным материалом, по карточкам. Беседа. 

просмотр обучающего видео по теме Квартира. 

Словарная работа, вводим понятия: Квартира, мебель в доме.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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40 Запах, вкус. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему  

Словарная работа по теме, новые с лова: запах, вкус. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. 

Практическое занятие о распознавании сличении запаха, вкуса и картинки. Рассмотрение рисунков, 

показ ребенка. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме запахи. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

41 Запах, вкус. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему  

Словарная работа по теме, новые с лова: запах, вкус. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. 

Практическое занятие о распознавании сличении запаха, вкуса и картинки. Рассмотрение рисунков, 

показ ребенка. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме запахи. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

42 Запах, вкус. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему  

Словарная работа по теме, новые с лова: запах, вкус. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. 

Практическое занятие о распознавании сличении запаха, вкуса и картинки. Рассмотрение рисунков, 

показ ребенка. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  
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Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме запахи. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

43 Запах, вкус. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему  

Словарная работа по теме, новые с лова: запах, вкус. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. 

Практическое занятие о распознавании сличении запаха, вкуса и картинки. Рассмотрение рисунков, 

показ ребенка. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме запахи. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

44 Сутки. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День и ночь. Сутки. Занятие детей. Режим дня.  

Словарная работа по теме, новые слова: планета 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем.  

Новый материал.  

Изучение и закрепление знаний. День и ночь  

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме День и ночь, сутки  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

45 Занятия людей в 

течении суток 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День и ночь. Сутки. Занятие детей. Режим дня.  

Словарная работа по теме, новые слова: планета 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем.  

Новый материал.  

Изучение и закрепление знаний. День и ночь  
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Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме день и ночь, сутки  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

46 Режим дня.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День и ночь. Сутки. Занятие детей. Режим дня.  

Словарная работа по теме, новые слова: планета 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем.  

Новый материал.  

Изучение и закрепление знаний. День и ночь  

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме День и ночь, сутки  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

47 Режим дня.  1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День и ночь. Сутки. Занятие детей. Режим дня.  

Словарная работа по теме, новые слова: планета 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем.  

Новый материал.  

Изучение и закрепление знаний. День и ночь  

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме день и ночь, сутки  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

48 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 
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Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

49 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

50 День рождения 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День рождения. 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Рассматриваем атрибуты празднования дня рождения.  

Разговор о празднике 

Просмотр мультфильма Маша и медведь 44 серия  

Физминутка.  

Проговаривание времен года и в какое время года День рождение. Как на улице? Тепло, холодно. 

Что дарят в этот день? 

Проговаривание своей даты рождения детьми, в какое время года, месяц. Число. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: заштриховать атрибуты, Дня 

рождения. заданным цветом и в заданном направлении. 

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме День рождения. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

51 День рождения 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 
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Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему День рождения. 

Словарная работа по теме, новые с лова: 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Рассматриваем атрибуты празднования дня рождения.  

Разговор о празднике 

Просмотр мультфильма Маша и медведь 44 серия  

Физминутка.  

Проговаривание времен года и в какое время года День рождение. Как на улице? Тепло, холодно. 

Что дарят в этот день? 

Проговаривание своей даты рождения детьми, в какое время года, месяц. Число. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание: заштриховать атрибуты, Дня 

рождения. заданным цветом и в заданном направлении. 

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме День рождения. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

52 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

53 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 
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Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

54 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

55 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

56 Правила 

поведения на 

улице 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Охрана здоровья. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Работа по картинкам о правилах поведения. Рассматривание 

сюжетных картинок, подвести детей к выводу о правильности действий в определенных ситуациях.  

Работа в учебнике «Окружающий мир» стр. 24,25, 80,81 

Что такое светофор? Повторяем цвета светофора. Переходим дорогу на зеленый цвет.  

Улица, правила поведения на улице. 
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Игра в светофор.  

Раскрашиваем цвета у светофора 

Ответы на вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Охрана здоровья. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

57 Правила 

поведения на 

улице 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, 

фотографий на тему Охрана здоровья. 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Изучение и закрепление знаний. Работа по картинкам о правилах поведения. Рассматривание 

сюжетных картинок, подвести детей к выводу о правильности действий в определенных ситуациях.  

Работа в учебнике «Окружающий мир» стр. 24,25, 80,81 

Что такое светофор? Повторяем цвета светофора. Переходим дорогу на зеленый цвет.  

Улица, правила поведения на улице. 

Игра в светофор.  

Раскрашиваем цвета у светофора 

Ответы на вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. 

Работа с печатным материалом: индивидуальное графическое задание:  

Закрепление знаний по теме, просмотр обучающего видео по теме Охрана здоровья. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. Обобщающая беседа. 

58 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 
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Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

59 Оборудование 

для работы на 

грядках. 

1 Организация начало урока. Игровое приветствие. 

Сообщение темы занятия: вербальное общение, демонстрация сюжетных картинок.  

Выбор инструмента для работы на грядках, проговаривание техники безопасности. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения урока. Подведение итогов урока.  

60 Полив грядки. 1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива. Лейка. 

Практическая деятельность: полив грядки 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

61 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

62 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

63 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

64 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 
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65 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

66 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

67 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 

68 Полив и 

прополка грядки. 

1 Организация начало урока.  

Выбор оборудования для полива, прополки. Лейка, лопатки, грабли, тяпка. 

Практическая деятельность: полив грядки, прополка. Умение выделять растения от сорняков. 

Проговаривание результата работы: для каких целей. 

Определение настроения в конце занятия. Оценка деятельности: хлопаем за хорошую работу. 
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Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Окружающий социальный мир» 

Учительский стул. 

Ученические парты  6 

Ученические стулья 7 

Ноутбук 

Дидактический материал. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, 

правил поведения и т.д.; 

2 аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.;  

 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Печатный материал с заданиями 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование 

1 обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных социальных представлений; 

 

2 компьютер, мультимедийное оборудование 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 рабочие тетради с различными объектами окружающего 

социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал 

 

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, 

год издания 

Кол – во 

экземпля

ров 

Литература для учителя 

1 Развитие устной речи (на основе 

ознакомления с окружающим 

миром) учебное пособие для 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида 

Е.Д. Худенко. Москва,  

«Аркти», 

2013 г. 

6 
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2 Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом: 
Методическое пособие. 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина
О.П 

СПб.: НОУ 

«СОЮЗ», 
2005. 

 

3 Я – говорю! Я – ребенок: 

Упражнения с пиктограммами. 
Баряева Л.Б., 

Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В. 

М.: ДРОФА, 

2007. 
 

4 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 
Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 
Волгоград: 

Учитель. 2009 
 

5 Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 
дошкольников: 

С.А. Цабыбин. М.: 

Просвещение, 
1990 

 

6 «Необучаемый» ребенок в семье и 

обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. – 2-е изд., 
переработано и дополн 

Шипицина 

Л.М.. 
М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 

 




