
 

 

 

 

Рабочая программа 

 

коррекционного курса 
 АООП НОО начального общего образования  для учащихся   

  с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

 

«Социально-бытовая ориентировка» 

для учащихся 2-4 классов  

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка»(далее 

– Программа) составлена на основе: 

1.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

          Программа составлена с учетом:  

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы, 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) размещённой на сайте fgosreestr.ru.   

2. Программы специальных (коррекционных) учреждений  VIII  вида,  с учётом  

программы для обучения в специальных /коррекционных/ общеобразовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания ФГОС О УО (ИН) с 

учётом предметных и личностных связей, учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Программа  по социально-бытовой ориентировки предназначена для 

обучающихся2 класса с лёгкой степенью умственной отсталости. 

Цель:     Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития. 

Задачи: 

- расширять жизненный опыт обучающихся; 

- воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

- учить бережному отношению к продуктам, вещам, оборудованию. 

- развивать внимание, наблюдательность, память, воображение. 

 
Общая  характеристика учебного предмета 

 

В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» положен 

интегративный подход, который предполагает освоение обучающимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих 

адекватное проживание в социуме. На уроках учащиеся обучаются элементарным 



социально-бытовым умениям сначала с помощью учителя, а затем и с элементами 

самостоятельности, используя определенный диапазон моделей 

коммуникативного общения. 

Обучение организуется с учетом местных социально-бытовых 

особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для адекватной ори-

ентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для 

формирования у них практических навыков безопасной жизнедеятельности. 

На занятиях обучающиеся обучаются использованию невербальных и 

вербальных средств общения в процессе формирования представлений о 

предметах личной гигиены, о необходимом наборе одежды, обуви и т.п., о 

продуктах питания и способах приготовления элементарных блюд. Для 

закрепления действий, учащихся и соблюдения их алгоритма активно 

используются специальные символы (картинки), с которыми они многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. При этом важно, чтобы 

ученики овладели и могли «прочитать» такие символы, которые стандартно 

используются в социуме: на улице, в помещениях, при маркировке продуктов 

питания, одежды, обуви и т. п. 

Особенности развития мыслительной деятельности обучающихся, их 

индивидуально-типологические характеристики диктуют необходимость наряду с 

формированием у них практических навыков и умений СБО, воспитания 

(тренировки) состояния их физической, психической и социальной защи-

щенности. Это является основой социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся в доступной форме получают 

представления о том, что такое социальный окружающий мир и как надо вести 

себя и действовать, чтобы пребывание в нем было безопасным и комфортным для 

себя и окружающих. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной 

деятельности у детей формируются основы собственной жизнедеятельности: 

представления о некоторых жизненных ситуациях и способах практической 

деятельности, адекватных им. Кроне того, учащиеся в доступной форме 

знакомятся с основами безопасности жизнедеятельности в социуме, с некоторыми 

видами социальных ситуаций. У них формируется осторожное и осмотрительное 

отношение к окружающему социальному и природному миру. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения 

(значительное количество часов отводится на проведение дидактических игр и 

упражнений, ролевых игр, практических упражнений, экскурсий);  

 применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения практических задач;  

 применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей 

Занятия по СБО позволяют систематизировать знания, умения и навыки, 

полученные учащимися при изучении других предметов, закрепить их. 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс 
Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   102 часа за курс 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы, 

направлены на   получение следующих результатов 

Личностные результаты: 

 формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина 

России;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира, 

покупателя и т.д.); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные результаты.  К концу обучения 2 класса  обучающиеся  должны   

Минимальный уровень: 

 овладение навыками самообслуживания; 

 усвоение правил техники безопасности в быту; 

 овладение навыками элементарного ухода за одеждой и обувью; 

 овладение навыками приготовления элементарных блюд; 

 приобретение умений мыть посуду; 

 овладение навыками пользоваться инвентарем по уходу за жилищем; 

 приобретение навыков элементарных действий по созданию уюта в доме; 

 усвоение морально-этических норм поведения в социальном окружении; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 освоение доступными моделями межличностного общения, необходимого в 

различных ситуациях. 

 представления о разных группах продуктов питания 

 

Достаточный уровень: 

 знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 



 умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

 усвоение морально-этических норм поведения; навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы, 

направлены на   получение следующих результатов 

Личностные результаты: 

 формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина 

России;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира, 

покупателя и т.д.); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные результаты.  К концу обучения 3 класса  обучающиеся  должны   

Минимальный уровень: 

 овладение навыками самообслуживания; 

 усвоение правил техники безопасности в быту; 

 овладение навыками элементарного ухода за одеждой и обувью; 

 овладение навыками приготовления элементарных блюд; 

 овладение навыками пользоваться инвентарем по уходу за жилищем; 

 приобретение навыков элементарных действий по созданию уюта в доме; 

 усвоение морально-этических норм поведения в социальном окружении; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

 знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 освоение доступными моделями межличностного общения, необходимого в 

различных ситуациях. 

 

Достаточный уровень: 

 знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 



 усвоение морально-этических норм поведения; навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 знание названий организаций социального назначения и их название; 

 знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством 

взрослог;. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы, 

направлены на   получение следующих результатов 

Личностные результаты: 

 формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина 

России;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира, 

покупателя и т.д.); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные результаты.  К концу обучения 4 класса  обучающиеся  должны   

Минимальный уровень: 

 овладение навыками самообслуживания; 

 усвоение правил техники безопасности в быту; 

 овладение навыками элементарного ухода за одеждой и обувью; 

 овладение навыками приготовления элементарных блюд; 

 приобретение умений мыть посуду; 

 овладение навыками пользоваться инвентарем по уходу за жилищем; 

 приобретение навыков элементарных действий по созданию уюта в доме; 

 усвоение морально-этических норм поведения в социальном окружении; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

 знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 освоение доступными моделями межличностного общения, необходимого в 

различных ситуациях. 

 

Достаточный уровень: 

 знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 



 усвоение морально-этических норм поведения; навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 знание названий организаций социального назначения и их название; 

 знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством 

взрослого; 

 представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Программа СБО построена на основе линейно-концентрического принципа 

и включает следующие разделы: «Личная гигиена», «Питание», «Жилище», 

«Культура поведения», «Транспорт», «Семья». 

Личная гигиена. Формирует навыки самообслуживания, вырабатывает 

привычку соблюдать гигиенические нормы. Учит правильном применению 

косметики, помогает решить проблему по уходу за кожей лица. В данной теме 
проходит нить воспитания эмоциональной сферы учащихся. Через беседы, опыты, 
наглядную агитацию проводится работа по отказу от соблазна попробовать 
наркотики, алкоголь, сигареты, проявив силу воли и настойчивость. 

Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, при изучении данного раздела обучающиеся 

учатся практическим умениям приготовления элементарных блюд, правилам 

хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических 

требований к содержанию посуды, хранения и использования продуктов. 

Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, 

обучающиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и 

инвентарем по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по 

созданию уюта в доме, использовать для украшения интерьера изделия 

собственного изготовления. 

Культура поведения.  Данный раздел предполагает обучение обучающихся 

элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 

местах, а также альтернативной коммуникации и правилам общения с взрослыми 

и сверстниками. Обучающиеся обучаются культуре приема пищи, ношения 

одежды, обуви. 

Транспорт. Задачей данного раздела является обучение обучающихся 

алгоритмам проездки на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за 

проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения.  

Семья. На занятиях по данному разделу обучающиеся получают 

элементарные знания о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей 

между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 
 

  



 



Приложение  

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся,  

видов коррекционной работы на уроках 
 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема занятия 

 

Содержание Планируемые результаты БУД 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся. 

Коррекционная работа 

на занятиях 

предметные личностные 

2 класс 

 Я - личность     

1. Мой внешний вид Слушать объяснение 

учителя. Беседа по 

картинкам, извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Соблюдение правил 

поведения на уроке. 

Следить за чистотой 

своей одежды.  

Умение следить за 

своим внешним 

видом; соблюдать 

правила школьника. 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

Следить за своим 

внешним видом 

(ходить в школу в 

чистых вещах, с 

причесанной головой и 

т.д.). Коррекция 

наглядно-образного 

мышления 



знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

2. Мои права Через знакомство с 

правами и 

обязанностями ребенка 

воспитывать правовую 

культуру обучающихся. 

Ознакомление  детей с 

«Конвенцией ООН о 

правах ребенка и 

другими документами, 

отражающими права и 

обязанности. 

Рассматривание понятий 

«право», «обязанность», 

показать их единство. 

Составление памятки 

«Мои права и 

обязанности».  

 

Умение выполнять 

свои обязанности и 

пользоваться своими 

правами в 

повседневной жизни.  
 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Применять правовые 

знания в повседневной 

жизни 

формировать 

уважительное 

отношение к правам 

других людей. 

-способствовать 

формированию 

активной гражданской 

позиции  
Коррекция устной 

речи. 

3. Мои обязанности 

 Культура 

поведения 

     

4. Правила поведения Правила  поведения в Умение пользоваться Формирование Коммуникативные Слушать объяснения 



в общественных 

местах 

общественных местах, 

культурно-

просветительских 

учреждений. 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала. Слушать 

объяснения учителя, 

«отвечать» на вопросы, 

слушать товарищей. 

Повторять учебные 

действия по показу. 

 

 

правилами поведения 

в общественных 

местах.  

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

учителя,  слушать 

товарищей». Извлекать 

из рассмотренного 

нужную информацию. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке. 

Коррекция памяти, 

речи. 

5. Правила поведения 

в общественных 

местах. Ролевая 

игра «Здравствуй, 

театр!» 

Расширение знаний 

детей о правилах 

поведения в 

общественных местах, 

при встрече и 

расставании. 

Формирование умений 

правильно вести себя 

при встрече и 

расставании со 

Умение правильно 

вести себя в 

общественных 

местах. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

Соблюдение правил 

поведения в 

общественных местах. 

Коррекция внимания, 

связной речи,  

коммуникативных 

навыков. 



сверстниками (мальчики 

и девочки), взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) в 

различных ситуациях. 

Беседа «Общественное 

место». Игра « Вежливо 

– невежливо». Ролевая 

игра «Здравствуй, 

театр!» 

 

 

 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные действия: 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

6. Будьте вежливы Использование в 

самостоятельной речи 

вежливых слов.  

Рассматривание правил 

поведения при 

обращении к 

одноклассникам, 

педагогам и т. д,  

тактично и вежливо себя 

вести во время разговора 

со старшими и 

сверстниками  

Рассматривание таблицы 

«Вежливые слова». 
 

Умение называть 

вежливые слова, 

использовать их при 

обращенной речи. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

Употреблять в речи 

вежливые слова 

(добрый день, 

простите, до свидания 

и т.д.); тактично вести 

себя при разговоре. 

Коррекция связной 

речи.  



простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

7. Идем в гости Актуализировать и 

закрепить представления 

обучающихся о 

культурных нормах 

поведения в гостях. 

Повторение плавил 

поведения гостя и 

хозяина, о традициях 

русского гостеприимства 

Просмотр 

видеофильма«Вини Пух 

в гостях у Кролика». 

 

Умение называть 

основные правила 

поведения в гостях. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Соблюдение правил 

поведения в гостях. 

Коррекция 

выразительной речи, 

познавательных 

процессов. 

8. Выбираем подарок Ознакомление с 

правилами выбора, 

вручения, приёма 

подарков. Ролевая игра 

«Подарки», выбирать 

Умение  

придерживаться 

правилам выбора, 

вручения, дарения 

подарка. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

Соблюдение правил 

дарения подарка. 

Коррекция памяти, 

связной речи, 

мышления. 



подарок, дарить и 

принимать подарки. 

Работа с карточками 

(чтение правил дарения 

и правила вручения 

подарков).Разыгрывание 

ситуаций (предложенные 

учителем) и 

ихобсуждение. 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

9. Ждем гостей Актуализировать и 

закрепить представления 

обучающихся о 

культурных нормах 

поведения в гостях. 

Повторение плавил 

поведения гостя и 

хозяина, о традициях 

русского гостеприимства 

Просмотр 

видеофильма«Вини Пух 

в гостях у Кролика». 

 

Умение называть 

основные правила 

поведения в гостях. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

Соблюдение правил 

поведения в гостях. 

Коррекция 

выразительной речи, 

познавательных 

процессов. 



учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

10. Как правильно 

принять подарок? 

Ознакомление с 

правилами выбора, 

вручения, приёма 

подарков. Ролевая игра 

«Подарки», выбирать 

подарок, дарить и 

принимать подарки. 

Работа с карточками 

(чтение правил дарения 

и правила вручения 

подарков).Разыгрывание 

ситуаций (предложенные 

учителем) и 

ихобсуждение. 

Умение  

придерживаться 

правилам выбора, 

вручения, дарения 

подарка. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

Соблюдение правил 

дарения, принятия 

подарка. Коррекция 

памяти, связной речи, 

мышления. 



классифицировать на 

наглядном материале 

 Личная гигиена      

11. Повторяем правила 

Мойдодыра 

Знакомство с понятием 

гигиена. Общее понятие 

о правилах гигиены 

Расширить 

представления о 

необходимости 

соблюдения правил 

личной 

гигиеныРассматривание 

книги К. И. Чуковского 

“Мойдодыр”. 

Умение соблюдать 

правила личной 

гигиены (уходу за 

кожей рук и ногтями, 

уходу за волосами, 

зубами, глазами). 

 

 

 

 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Соблюдение правил 

личной гигиены (уходу 

за кожей рук и 

ногтями, уходу за 

волосами, зубами, 

глазами). Коррекция 

наглядно-образного 

мышления. 

12. Как правильно 

чистить зубы? 

Рассматривание 

иллюстраций «Чистим 

зубы правильно».  

Тренировочные 

упражнения по чистки 

зубов. Дидактический 

Умение бережно 

относится к своим 

зубам; называть 

средства ухода за 

зубами, пользоваться 

по назначению 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

Соблюдение правил 

личной гигиены (уход 

за зубами). 

Практическая работа 

по чистки зубов 

(личная щетка, паста). 



материал с 

изображением средств 

ухода за зубами. Диск с 

обучающим фильмом о 

личной гигиене. 

щеткой и пастой. безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Коррекция наглядно-

образного мышления. 

13. Уход за руками Дидактический материал 

с изображением средств 

ухода за руками (мыло, 

полотенце для рук).  

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Диск с обучающим 

фильмом о личной 

гигиене. Составление 

правил мытья рук. 

Умение называть и 

показывать средства 

ухода за руками, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

Соблюдение правил 

личной гигиены (уходу 

за кожей рук и 

ногтями). Коррекция 

наглядно-образного 

мышления. 



действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

14. Зачем мыть руки? Беседа «Зачем мы моем 

руки?». Дидактический 

материал с 

изображением средств 

ухода за руками (мыло, 

полотенце для рук).  

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Диск с обучающим 

фильмом о личной 

гигиене. Составление 

правил мытья рук. 

Умение называть и 

показывать средства 

ухода за руками, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

Соблюдение правил 

личной гигиены (уходу 

за кожей рук и 

ногтями). Коррекция 

наглядно-образного 

мышления. 



наглядном материале 

 Мое здоровье      

15. Мой режим дня Беседа о режиме дня, 

отображение режима дня 

в  рисунках на темы 

«Мой режим дня», 

«Прогулка». 

Составление своего 

режима дня.  Просмотр и 

обсуждение диафильма 

«Режим дня».  

Умение составлять 

свой режим дня, 

соблюдать его. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Бережно относиться  к 

своему здоровью, 

соблюдению режима 

дня, профилактике 

инфекционных 

заболеваний. 

Коррекция здорового 

образа жизни. 

16. Комплекс утренней 

зарядки 

(разучивание)  

Разучивание комплекса 

утренней зарядки. 

Соблюдение правил 

личной гигиены. 

Совершенствование 

физических 

способностей у 

Умение выполнять 

утреннюю зарядку; 

самостоятельно 

проводить ее с 

одноклассниками. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Запомнить комплексы 

утренней зарядки. 

Проведение в классе 

утренней зарядки. 

Коррекция  правильной 

осанки, развитие 

различных групп 



обучающихся путем 

развития силовых 

качеств. Соблюдение 

правил при выполнении 

зарядки. 

здоровый образ 

жизни 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

мышц. 

17. Зачем закалять 

организм? Беседа  

Беседа- закаливания 

организма для общего 

состояния здоровья 

человека; стремление 

быть здоровыми душой 

и телом. Познакомить 

обучающихся со 

средствами и правилами 

закаливания; с 

правилами и приёмами 

выполнения воздушных 

и водных процедур, 

солнечных, физических 

упражнений; приёмами 

обтирания мытья ног. 

Загадки о солнце, 

Умение соблюдать 

правила закаливания 

организма. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

Значение закаливания 

организма для здоровья 

человека; стремление 

быть здоровыми душой 

и телом. Называние  

средства и правила 

закаливания. 

Коррекция здорового 

образа жизни. 



воздухе и воде. некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

18. Как помочь себе во 

время эпидемии 

гриппа, ОРЗ? 

Общее представление о 

гриппе, о причинах его 

возникновения, 

возбудителе, симптомах 

заболевания. Составлять 

памятки о защите своего 

организма от гриппа. 

Работа в парах (чтение 

карточек о гриппе и 

ОРЗ) 

Умение проводить 

профилактику по 

защите организма от 

гриппа; заботиться о 

своем здоровье. 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Знания  о гриппе и 

ОРЗ, симптомах 

болезни и ее 

профилактике. 

Коррекция здорового 

образа жизни. 



 Питание      

19. Правила поведения 

за столом 

Иметь представление о 

правилах поведения во 

время еды, основах 

здорового питания, 

назначение столовых 

приборов, культуре 

поведения за столом, 

простейшей сервировке 

стола. 

Умение соблюдать 

правила поведения за 

столом. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Запоминание правил 

поведения за столом, 

во время приема пищи.  

Коррекция памяти, 

образного мышления. 

20. Значение 

продуктов питания 

для здоровья 

человека 

Понятие «продукты 

питания». Формировать 

представление о 

значении продуктов 

питания для здоровья 

человека. 

Рассматривание по 

картинкам продуктов 

Умения выделять 

продукты среди 

других групп 

предметов, узнавать 

продукты по 

внешнему виду, 

вкусу, запаху 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

Значение продуктов 

питание для человека. 

Соблюдение правил 

хранения продуктов. 

Коррекция тактильного 

восприятия, внимания, 

памяти. 



питания (молочные 

продукты, мучные 

продукты, крупы). 

Беседа и называние 

основных продуктов 

питания: их назначения, 

отличия по внешнему 

виду, вкусу, запаху. Игра 

«Чудесный мешочек». 

жизни действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

21. Витамины Рассказ учителя о 

витаминах. Дать 

представление о 

витаминах, как 

источнике необходимых 

элементов для 

правильного роста и 

развития организма 

(тканей, мышц, связок, 

нервных клеток, 

жировой клетчатки, 

мышечных волокон, 

оболочек суставов) и как 

об энергетическом 

материале для 

выполнения организмом 

необходимых 

Умение называть 

необходимость 

витаминов для 

человека. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставатьи выходить из – 

за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

Представление об 

основных витаминах 

необходимых для 

человека. Коррекция 

мышления на основе 

зрительного, слухового 

и тактильного 

восприятия . 



жизненных функций 

(зрения, нервной 

системы, функции 

кишечника). Научить 

определять продукты с 

наибольшим 

содержанием тех или 

иных витаминов. 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

22. Столовая посуда, 

приборы – 

назначение 

Понятия «посуда», 

«столовые приборы». 

Дидактический материал 

с изображением 

предметов посуды, 

столовых приборов. 

Использование и 

рассматривание 

столовых приборов, 

посуды. Игра «Накрой 

на стол». 

Умение выделять 

посуду среди других 

групп предметов; 

показывать и 

называть предметы 

посуды и столовые 

приборы. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Предметы посуды, 

столовые приборы,  их 

назначение. Коррекция 

тактильного 

восприятия 

посредством 

проведения 

дидактических игр, 

развитие внимания. 



23. Сервировка стола к 

завтраку 

Понятия «посуда», 

«столовые приборы». 

Дидактический материал 

с изображением 

предметов посуды, 

столовых приборов. 

Использование и 

рассматривание 

столовых приборов, 

посуды. Игра «Накрой 

на стол». 

Умение накрывать 

стол к завтраку 

(пользоваться 

приборами, 

салфетками, 

аккуратно принимать 

пищу). 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Использование 

предметы посуды, 

столовые приборы,  по 

назначению. 

Упражнения в 

сервировки стола к 

завтраку. Коррекция 

тактильного 

восприятия 

посредством 

проведения 

дидактических игр, 

развитие внимания. 

 Жилище      

24. История названия 

улиц, номеров 

домов 

Знать значение жилых и 

нежилых помещений. 

Познакомить с 

основными 

гигиеническими 

требованиями к жилому 

помещению. 

Умение называть 

знакомые улицы, свой 

домашний 

(школьный) адрес и 

номер дома.  

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

Представления о видах 

жилых помещений в 

городе и селе и их 

различие. 

Рассказывание о своей 

улице (ее история). 

Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 



жизни действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставатьи выходить из – 

за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

25. Почтовый адрес 

дома, школы 

Знания детей о почтовом 

адресе своего дома и 

школы-интерната. 

Заучивание адресов. 

Учить писать адрес на 

почтовых открытках, на 

конвертах, переводе, 

телеграмме, 

телеграфном переводе. 

Умение называть 

почтовый адрес дома, 

школы правильно, 

подписывать на 

открытках, конвертах 

адрес. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

Называть адрес своего 

дома и школы. 

Коррекция памяти, 

связной речи. 



некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

26. Уют и чистота в 

доме 

Создать условия для 

усвоения и осмысления 

знаний по 

гигиеническим 

требованиям в жилых 

помещениях. 

Рассматривание средства 

уборки помещения. 

Работа над пословицей 

«Мой дом – моя 

крепость». Составление 

памятки 

«Последовательность 

выполнения уборки». 

 Умение соблюдать 

чистоту в доме; 

называть правила 

уборки в помещении. 

 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Соблюдение правил 

необходимых для уюта 

и чистоты в доме. 

Коррекция речевой 

активности, мышления, 

зрительно-моторной 

координации,  



 Транспорт      

27. Виды городского 

транспорта 

Систематизировать 

знания обучающихся о 

видах транспорта. 

Разучивание правил 

поведения в 

общественном 

транспорте, правила 

безопасного дорожного 

движения. 

Рассматривание 

картинок, беседа. 

Подвижная игра 

«Шофер». Загадки. 

Умение различать и 

называть виды 

городского 

транспорта. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Работа по картинкам, 

называние транспортов 

городского вида. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Соблюдение правил 

дорожного движения.  

Коррекция обобщения 

и классификации. 

28. Правила поведения 

в  транспорте и на 

улице 

Напомнить 

обучающимся и 

закрепить основные 

правила безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте и на улице.  

Беседа с 

Умение  соблюдать 

правила поведения в 

транспорте и на 

улице. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

Способностей к 

ориентировке на улице, 

различение формы и 

назначения городского 

(маршрутного) 

транспорта. Уважения 

к работе людей, 

работающих на 



рассматриванием 

иллюстраций. 

жизни действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

транспорте, к правилам 

поведения в 

транспорте и около 

него. Коррекция 

памяти, речи. 

29. Маршрут в школу 

и из школы 

Рассматривание 

картинок с 

изображением одного из 

видов транспорта — 

автобуса; таблицы по 

правилам дорожного 

движения.  Знать 

наиболее рациональный 

маршрут проезда до 

школы-интерната, 

подходу к школе по 

безопасному, 

рациональному 

маршруту. 

Ознакомление с 

маршрутом следования 

(представление о 

Умение  соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах — на 

транспорте; 

соблюдать правила 

дорожного движения, 

выбирать более 

безопасный маршрут 

следования в школу и 

из школы. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

Соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах (транспорте); 

соблюдать правила 

дорожного движения, 

выбирать наиболее 

безопасный маршрут 

следования в школу и 

из школы. Коррекция 

памяти, образного 

мышления. 



затрачиваемом времени 

при пересадка из одного 

автобуса в другой, 

пешеходном маршруте.  

Сюжетно-ролевая игра 

"Скверная история". 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

30. Повторяем правила 

дорожного 

движения 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

соблюдении правил 

дорожного движения. 

Рассматривание 

ситуаций (предвидеть 

опасную ситуацию), 

дорожных знаков. Игры 

«Поможем дорожным 

знакам найти свою 

группу», «Разрешается, 

запрещается». 

Умение  соблюдать 

правила дорожного 

движения; называть 

знаки.  

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Повторить правила 

дорожного движения. 

Соотносить дорожные 

знаки с надписью к 

ним. Коррекция 

памяти, внимания, 

образного мышления. 

 Семья      



31. Моя семья Понятия «родной дом», 

«семья». Представление 

обучающихся о «семье» 

и о «доме» как о 

ценностях; 

рассматривание правил  

о взаимоотношениях 

между близкими 

людьми.Стремление 

достигать взаимного 

согласия и мира в 

семье.Отгадывание 

загадок о членах семьи. 

Работа в парах: 

обсуждение ситуации, 

изображённые на 

картинках. Просмотр 

мультфильма 

«Игрушка». 

 

Умение называть 

принципы поведения 

в семье, проявлению 

уважения, внимания, 

чуткого отношения к 

другим членам семьи. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Понятия «родной дом», 

«семья».Называние 

правил  о 

взаимоотношениях 

между близкими 

людьми. Коррекция 

наглядно-образного 

мышления, связной 

речи. 

32. Основы 

взаимоотношений в 

семье 

Осознание своего места 

(в семье); 

организовать работу по 

формированию знаний о 

семье, ее типах, 

функциях, родственных 

отношений. Продолжать 

знакомитьобучающихся 

с основными правилами 

Умение называть, 

основные типы семьи, 

её функции, 

родственные связи. 
анализировать 

ситуации, делать 

выводы. 
 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Представление  о 

семье, ее типах, 

функциях, 

родственных 

отношений. Называние 

основных 

взаимоотношений в 

семье.  Коррекция 

развития 



взаимоотношений в 

семье. Изучить 

взаимоотношение между 

членами семьи и 

взаимопомощь.  

сестра. Изучить 

взаимоотношение между 

членами семьи и 

взаимопомощь. 

Развивать  

познавательную 

активность учащихся, 

связную грамотную 

речь. Воспитывать 

мотивацию к учению,  

уважительное 

отношение между 

членами семьи, к 

окружающим людям. 

 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные действия: 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

познавательной 

активность, связной  

речи 

33. Обязанности по 

дому 

Понятия «родной дом», 

«семья». Представление 

обучающихся о «семье» 

и о «доме» как о 

ценностях; называние 

правил  о 

взаимоотношениях 

между близкими 

людьми. Составление 

памятки по 

обязанностям в семье. 

Отгадывание загадок о 

членах семьи. Работа в 

парах: обсуждение 

Умение  развивать 

стремление проявлять 

заботу о родных и 

близких людях. 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий 

мир; установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

Представление  о 

семье, ее типах, 

функциях, 

родственных 

отношений. Называние 

основных 

взаимоотношений в 

семье.  Коррекция 

развития 

познавательной 

активность, связной  

речи 



ситуации, изображённые 

на картинках. Просмотр 

мультфильма 

«Игрушка». 

 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

34. «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

Способствовать 

сплочению семей и 

коллектива, 

установлению 

дружеских, добрых, 

доверительных 

отношений. 

Формирование навыков 

культуры общения и 

поведения в семье. 

Рассматривание 

фотографий семей 

обучающихся. 

Самостоятельной 

работы «Признаки 

дружной семьи» (в 

рисунках). 

Умение отбирать из 

предложенных 

важные для семейной 

жизни условия; 

различать 

родственные 

взаимосвязи. 

 

Представление  о 

семье, ее типах, 

функциях, 

родственных 

отношений. 

Называние 

основных 

взаимоотношений 

в семье.  

Коррекция 

развития 

познавательной 

активность, 

связной  речи 

Коммуникативные 

учебные 

действия:вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные 

учебные 

действия:выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать,  

Определять роль в 

жизни человека 

культуры семейного 

общения. 

Самостоятельно 

выполнять работу 

(дружная семья), в 

рисунках. Коррекция 

связной речи, мелкой 

моторики. 

 



классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся,  

видов коррекционной работы на уроках 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Тема занятия 

 

Содержание Планируемые результаты БУД 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся. 

Коррекционная работа 

на занятиях 

предметные личностные 

3 класс 

 Я и моя семья     

1. Профессии 

родителей, 

сестры и брата 

Ознакомление с 

профессиями в семью 

Рассказывание детьми о 

профессиях мамы, папы, 

бабушки, дедушки, 

братьев, сестер. Беседа по 

картинкам, извлечение из 

рассмотренного нужной 

информации. Соблюдение 

правил поведения на 

уроке.  

  

Умение 

рассказывать о 

профессиях  

родственников с 

помощью 

фотографий; 

соблюдать 

правила 

школьника. 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные учебные 

действия: 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс. 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.); 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников.  

Составлять рассказ, о 

профессиях своих 

родителей пользуясь 

картинками, 

фотографиями;  

называть имя, отчество 

родственников. 

Коррекция наглядно-

образного мышления. 



Познавательные учебные 

действия: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами – 

заместителями. 
 Общение и 

культура 

поведения 

     

2. Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Понятие «Незнакомец». 

Ознакомление с правилами 

безопасного поведения с 

чужими людьми. Беседа по 

картинкам о правилах 

общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

составление с помощью 

учителя памятки «Правила 

поведения с незнакомыми 

людьми».  Разыгрывание 

ситуации с помощью кукол 

«Незнакомые мужчина, 

женщина» Лото по 

правилам безопасности; 

чтение учителем 

стихотворения «Кто твой 

друг». Рисование 

запрещающих знаков, 

которые можно было бы 

использовать в ситуациях 

общения с незнакомыми 

людьми. Рассматривание 

различных  ситуаций: « Я 

умею сказать нет», «Отказ 

от предложенных 

Умения  

выполнять 

правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми; 

придумывать и 

рисовать 

запрещающие 

знаки в общении с 

незнакомыми 

людьми. 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале. 

Рассматривать 

иллюстрации об 

опасностях, исходящих 

от человека; составлять 

алгоритм поведения с 

незнакомцем; решать 

общевозрастные 

ситуации, 

возникающие в 

социуме; соблюдать в 

повседневной жизни 

осторожность для 

обеспечения своей 

безопасности с 

незнакомыми,  

отстаивать своё 

собственное мнение и 

противостоять 

давлению со стороны 

кого бы то ни было. 

Коррекция устной речи, 

логики, мышления. 

3. Разговор с 

незнакомцем 

 

 

 

4. Я умею сказать 

«нет»   

 



случайными людьми 

вещей, в т. ч. сигареты, 

алкоголя, наркотиков 

5. Культура 

поведения на 

улице  

 

Понятия «культура 

поведения». Правила  

культуры поведения в 

общественных местах, на 

улице. Рассматривание 

иллюстративного 

материала. Беседа о 

поведении на улице. 

Ролевая игра «Здравствуй, 

театр!». Игра «Это я, это я, 

это все мои друзья!» 

Чтение отрывка из 

произведения С. 

Михалкова «Шел трамвай 

десятый номер».  Работа по  

опорной таблице 

«Вежливые слова». 

Умения называть 

правила 

поведения в 

общественных 

местах и на улице. 

 

 

 

 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс). 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале. 

Слушать объяснения 

учителя,  товарищей. 

Извлекать из 

рассмотренного 

нужную информацию. 

Усвоение правил 

поведения в 

учреждениях, на 

транспорте,. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке. 

Коррекция внимания, 

связной речи, 

коммуникативных 

навыков. 

6. Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

7. Поручения в 

семье 

Понятия «родной дом», 

«семья, поручения». 

Представление 

обучающихся о «семье» и 

о «доме» как о ценностях; 

рассматривание правил  о 

взаимоотношениях между 

близкими людьми. 

Стремление достигать 

взаимного согласия и мира 

в семье. Отгадывание 

загадок о членах семьи. 

Работа в парах: 

обсуждение ситуации, 

Умение называть 

принципы 

поведения в семье, 

проявлению 

уважения, 

внимания, чуткого 

отношения к 

другим членам 

семьи; составлять 

памятку о 

поручениях в 

семье. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

Понятия «дом», 

«семья». Называть 

правил  о  

взаимоотношениях 

между близкими 

людьми; обязанности 

выполнения поручений 

в семье. Составлять 

предложения об 

обязанностях в семьях. 

Коррекция наглядно-

образного мышления, 

связной речи. 



изображённые на 

картинках о поручениях в 

семье. Игра «Четвертый 

лишний». 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов. 

8. Забота о 

младших 

 

Представления детей о 

семье, о родственных 

отношениях, о семейных 

обязанностях, традициях. 

Ознакомление  с 

правилами о заботе 

младших и пожилых.  

Беседы по теме «Малыш в 

доме», «Помощь для 

бабушки». Составление 

предложений по картинкам 

о заботе младших и 

старших членах семьи, о 

традициях в семье. 

Просмотр видеофильма 

«Вини Пух в гостях у 

Кролика». 

 

Умение  

проявлять заботу 

о младших и 

пожилых 

родственниках.  

 

 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные учебные 

действия:вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия:выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Рассказывать о семье и 

семейных традициях, о 

заботе  родственниках. 

Составлять 

предложения о заботе 

младших и пожилых по 

картинкам.   

Коррекция логического 

мышления, связной 

речи. 

9. Забота о 

бабушке 

 

 Улица. Правила 

уличного 

движения. 

Транспорт 

     

10. Улица. 

Площадь 

 

Ознакомление 

обучающихся с 

устройством города, с 

появлением названий улиц 

через организацию 

групповой  и творческой 

Умения 

определять по 

карте нужную 

улицу, 

пользоваться 

картой; называть 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

Коммуникативные учебные 

действия:вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

Продолжать 

знакомиться с 

устройством города, с 

появлением названий 

улиц. Составлять по 

карте план пути 

11. Название улиц, 

площадей, 

расположенных 



вблизи школы 

и 

местожительств

а (экскурсия) 

 

работы, исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с картой 

города, рассматривание и 

нахождения на ней 

знакомых улиц, поиск 

своей улицы, дома.  

знакомые улицы и 

их историю. 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия:выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

следования от дома до 

школы. Рисовать свою 

карту. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

речи. 

 

12. Номера домов, 

подъездов, 

квартир 

 

Ознакомление с 

многоэтажными домами, 

рассматривание картинок, 

фотографий многоэтажных 

домов, составление 

рассказа по картинкам. 

Правила поведения и 

пользования  в лифте, в 

подъезде. Составление 

памятки по правилам 

безопасности в 

многоэтажных домах.  

Называние полностью 

своего адреса. Игра «Мой 

дом». 

Умения 

составлять 

памятки, 

сообщения о 

своём домашнем 

адресе; правила 

безопасности 

пользованием 

лифтом. 

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные учебные 

действия:вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия:выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Рассматривать,  

сравнивать  по 

сюжетным картинкам, 

изображенных домов с 

разной этажностью, 

находить сходства и 

различия, описывать 

дома по составленному 

плану, пользоваться 

составленной памяткой 

о соблюдении правил 

поведения в 

общественных местах. 

Коррекция образного 

мышления, связной 

речи. 

13. Мой домашний 

адрес.  

Безопасность в 

подъезде, 

лифте 



14. Перекрёсток. 

Переход 

Понятия «перекрёсток», 

виды перёкрёстков. 

Рассматривание картинок,  

ситуаций о соблюдении 

правил дорожного 

движения всеми 

участниками дорожных 

ситуаций; правила 

поведения на проезжей 

части (при работе в 

группах).  Рассматривания 

знаков на перекрёстке, 

называние обозначения 

знаков «Идти», «Стоять». 

 

 

Умения называть 

виды 

перекрёстков 

наиболее 

характерные и 

частые ошибки в 

поведении 

пешеходов на 

дорогах, 

приводящие к 

ДТП. 
 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

изменяющемся 

мире;  

освоение 

доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, 

сына, пассажира, 

покупателя и т.д.). 

 

Коммуникативные учебные 

действия:вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс);  

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные 

действия: работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

Называть безопасные 

места и определять 

условия, 

обеспечивающие 

безопасность при 

переходе проезжей 

части дороги, 

железнодорожного 

переезда; 
определять виды 

перекрёстков в районе 

расположения школы, 

дома; пользоваться 

общественным 

транспортом, выполняя 

правила безопасного 

поведения пассажиров 

при входе, выходе и во 

время движения, 

находясь в салоне 

общественного 

транспорта. Коррекция 

образного восприятия, 

памяти, речи.  

15. Указатели на 

перекрёстках 

«Идти», 

«Стоять» 

 

16. Правила 

перехода 
 

17. Узнавание 

дороги у 

прохожих, 

полицейского 

Называние правил 

дорожного движения; о 

безопасном переходе через 

дорогу.  Определять места 

Умения называть 

правила при 

переходе через 

проезжую часть; 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

Повторить правила –

перехода  через 

проезжую часть дороги 

под наблюдением и в 



(работа с 

картинками) 

 

перехода через проезжую 

часть. Рассматривания 

сюжетных картинок; 

составление памятки о 

обращении за помощью к 

взрослым в случаях 

затруднений при переходе 

дороги, если уронил какой-

либо предмет на проезжую 

часть. Беседа «Как помочь 

старым людям в переходе через 

дорогу».   Игра «Проезжая 

дорога».  

 

оказывать помощь 

пожилым людям 

при переходе 

через дорогу.  

изменяющемся 

мире;  

освоение 

доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, 

сына, пассажира, 

покупателя и т.д.). 

 

видах деятельности и быту 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные 

действия: работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

сопровождении 

взрослого. 

Пользоваться памяткой 

соблюдения  перехода  

дороги в школу, 

кружок, магазин и т. п. 

Определять по 

картинкам безопасные 

места для игр и езды на 

велосипеде и других 

самокатных средствах. 

Просматривать 

видеоролик и 

оценивать дорожную 

ситуацию по визуально 

(при помощи 

глазомера). Коррекция 

образного мышления, 

памяти, связной речи. 

18. Помощь 

старым людям 

в переходе 

через дорогу.  

 

19. Транспорт. 

Виды 

транспорта 
 

Понятие «транспорт»; 

ознакомление  с  
разнообразием видах 

транспорта, их значении 

для человека; проводить 

классификацию 

транспорта по видам; 

представление о том, что 

автомобиль бывает не 

только другом, но и врагом 

Умения называть  

виды 

транспортных 

средств, условия 

их использования 

и значением в 

жизни людей;  

рассказывать о 

видах транспорта.  

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

 

Коммуникативные учебные 

действия:вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия:адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

Выделять различия и 

сходства разных видов 

транспорта; определять 

транспорт по 

картинкам: 

электрический и 

работающий на бензине 

(керосине), грузовой и 

легковой.  Совершать 

экскурсию к 

20. Правила 

выхода из 

транспорта и 

обход его 

 

 



21. Остановки 

транспорта 

(экскурсия) 

 

 

для человека. 
Работа в группах: 

рассматривание сюжетных 

картинок, ситуаций. 

Составление памяток  о 

выходе из транспорта и 

правила обхода вокруг его. 

Экскурсия к ближайшей 

остановке. Схематическое 

изображение правил 

прохода до остановки. 

Просмотр мультфильмов 

по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия:выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов;делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

 

ближайшей остановке, 

прослеживать путь 

следования. Коррекция 

классификации, 

развитие речевой и 

зрительной 

деятельности,  

 

 Телефон. 

Радио. 

Телевизор 

     

22. Телефон Понятие «телефон». 

Выяснение значения  в 

жизни детей  сотового  

Умения называть 

основные правила 

разговора по 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

Называть основное 

значение телефона в 

жизни человека. 
23. Назначение 

телефона  



24. Как разговаривать 

по телефону 

правильно 

 

телефона: как часто 

пользуются, по 

назначению или нет, 

считают ли они его 

вредным. Составление 

правил бережного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих через 

изучение и  

распространение 

информации о правилах  

безопасного 

использования  

сотового телефона. 

Просмотр видеофильма о  

мнениях специалистов 

(врачей, инспектора по 

делам 

несовершеннолетних) 

пользе и вреде телефона. 

Разыгрывание ситуаций о 

вежливом разговоре по 

телефону.  

 

телефону; 

пользоваться 

телефоном в 

экстренных 

случаях. 

 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные учебные 

действия: пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – заместителями; 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности  

 

Разработать 

рекомендации по 

использованию 

сотового телефона.  

Соблюдать 

гигиенические правила 

использования 

сотового телефона. 

Разыгрывать между 

одноклассниками 

ситуаций «правила 

разговора по 

телефону». Коррекция 

связной речи, памяти. 

 

25. Телефон 

родителей, 

экстренных 

служб 

 

Понятия «телефон». 

Ознакомление с  

правилами разговора по 

телефону; правилами 

набора номера телефона 

экстренных служб 

помощи; находить людей, 

Умения 

пользоваться 

телефонами 

(сотовыми, 

стационарными); 

называть номера 

телефонов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных 

Работать по картинкам, 

называть основные 

правила   о пользе и 

вреде телефона, о том, 

как правильно нужно 

пользоваться 

телефоном. Заучивать 



способных оказать помощь 

в случае, если телефона 

поблизости нет. 

Запоминание номеров 

телефона родителей, 

экстренных служб. 

Практическая работа 

«отличие экстремальных 

ситуаций от обычных». 

Коллективное обсуждение 

правил разговора по 

телефону Чтение рассказа 

В. Драгунского «Телефон» 

Игра «Испорченный 

телефон». 

экстренных 

служб.  

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

социальных ситуациях 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные учебные 

действия: пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – заместителями; 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности  

 

номера телефонов 

родителей и 

экстренных служб. 

Составлять 

предложения по 

сюжетным  картинкам 

описывая различные 

ситуации.  Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия,  слуховое и 

зрительное памяти, 

связной речи. 

26. Радио. 

Радиоприёмники.  

 

Понятия «радиосвязь». 

Ознакомление  с радио, 

радиоприёмниками, 

правилами 

пользования ими.    
Принципы радиосвязи и 

радиоприёмников; 

рассматривание  

устройства 

детекторного 
радиоприёмника. Рассказ 

учителя о краткой 

биографии А.С. Попова и 

Умение различать 

виды телевизоров, 

пользоваться 

телевизором по 

составленным 

правилам. 
  

Формирование 

социально 

ориентированного 

взгляда на 

окружающий мир; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

Работать по картинкам, 

называть правила   

пользования 

радиотехникой. 

Рассматривать 

картинок и сравнивать 

радио с приёмником; 

составлять 

предложения по 

картинкам о 

радиоприёмниках. 

Рисовать знаки 

пользования 

радиоприёмниками.  



его изобретениях.  

 

          
 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

наглядном материале 

Коррекция речевой 

активности, мышления, 

зрительно-моторной 

координации,  

27. Телевизор. 

Умение 

пользоваться 

телевизором. 

 

Представление детей о 

правилах просмотра 

телевизора. 

Рассматривание моделей, 

видов телевизоров по 

картинкам. С оставление 

правил пользования 

телевизором.  Зарисовка 

знаков о пользе и вреде 

просмотра телевизора, о 

том, как правильно нужно 

смотреть телевизор, 

правила безопасности. 

Рассказ учителя о 

появлении телевизоров. 

Умение различать 

виды телевизоров, 

пользоваться 

телевизором по 

составленным 

правилам. 

 

  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные учебные 

действия: пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – заместителями; 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности  

 

Работать по картинкам, 

называть основные 

правила   о пользе и 

вреде просмотра 

телевизора, о том, как 

правильно нужно 

смотреть телевизор, 

правила безопасности 

при обращении с 

телевизором. 

Составление 

описательного рассказа 

по картинкам, 

применяя правила. 

Рисовать знаки 

безопасного просмотра 

телевизора.  Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия,  слуховое и 

зрительное памяти, 

связной речи. 

 

  

 Магазины      



28. Виды торговых 

предприятий  

Виды предприятий. 

Понятие и сформировать 

представлений о видах 

отделов в 

продовольственных 

магазинах и правилах 

покупки товаров в них; 

 соблюдение правил 

поведения в магазине.  

Беседа о магазинах с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Умения называть 

виды магазинов;  

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах — в 

магазине; с 

продавцами. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

изменяющемся 

мире;  

освоение 

доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, 

сына, пассажира, 

покупателя и т.д.). 

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные 

действия: работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

Называть виды 

торговых предприятий: 

продовольственные и 

промтоварные 

магазины, универсамы, 

супермаркеты, 

специализированные 

магазины. Их 

назначение. 

Рассматривание  

иллюстраций, описание 

увиденного; выбирать 

по картинкам  

продукты для 

приготовления завтрака 

с учетом конкретного 

меню. Коррекция 

соотносительного 

анализа, памяти, 

связной речи. 



29. Правила 

поведения в 

магазине  

 

 

Понятие «магазин». 

назначение продуктовых 

магазинов, их отделы и 

содержание продукции; 

правила покупки товаров; 

выбирание необходимых 

продуктов питания с 

учётом срока годности; 

культура поведения в 

магазине, с продавцом. 

-экскурсия 

-дидактические игры 

«Магазин», «Можно -

нельзя». 

Умение  

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах — в 

магазине; с 

продавцами. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

изменяющемся 

мире;  

освоение 

доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, 

сына, пассажира, 

покупателя и т.д.). 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные 

действия: работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

Составлять и 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных 

местах (магазине). 

Коррекция памяти, 

образного мышления. 

30. Покупка в 

магазине 

товаров первой 

необходимости 

 

Отделы в 

продовольственных 

магазинах.  Правила 

поведения в магазине. 

Упражнение в соблюдении 

правил поведения в 

магазине. 

Ответы на вопросы по 

Умение  называть 

виды магазинов, 

основные правила, 

покупки товаров 

первой 

необходимости. 

 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

изменяющемся 

мире;  

освоение 

доступных 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

Называть   отделы в 

продовольственном 

магазине, стоимость 

отдельных товаров, 

правила покупки; 
подбирать полезные 

продукты к завтраку с 

учетом конкретного 

31. Правило 

приобретения 

продовольствен



ных товаров  просмотренному  

материалу. Понятия 

«продовольственный 

магазин», какие отделы 

могут быть в 

продовольственном 

магазине, какова 

стоимость отдельных 

товаров, каковы правила 

покупки. Составление 

памятки по правилам 

поведения в магазине. 

Отгадывание загадок о 

продуктах питания. Работа 

в парах: обсуждение 

ситуации, изображённые 

на картинках. Просмотр 

видеофильма «Магазин». 

Составление списка 

товаров первой 

необходимости. 

 

 

социальных ролей  

(обучающегося, 

сына, пассажира, 

покупателя и т.д.). 

 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные 

действия: работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

меню; составлять 

памятку по 

приобретению товара 

первой необходимости. 
 Коррекция  слухового 

внимания, зрительного 

восприятия, памяти. 

32. Экскурсия в 

продовольствен

ный магазин 

33. Игра 

«Магазин» 

Осуществление игровых 

действий по речевой 

инструкции; 

распределение роли и 

действий согласно 

принятой на себя роли; 

моделирование ролевого 

диалога.  

 

 

 

 

Умения творчески 

использовать в 

играх 

представление об 

окружающей 

жизни; 

распределять роли 

между 

одноклассниками. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Регулятивные учебные 

действия: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

Распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет;  

выполнять 

соответствующие 

игровые действия, 

находить в 

окружающей 

обстановке предметы, 

необходимые для игры.  

Коррекция развития 



 безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные учебные 

действия: пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – заместителями; 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности  

 

познавательной 

активность, связной  

речи. 

34. Продукты 

питания 

Представление о 

разнообразии продуктов 

питания в магазинах. 

Рассматривание картинок, 

выбор полезных продуктов 

питания по картинкам, 

предметам заместителям. 

Беседа «Что значит, 

правильно питаться?» 

составление памяток 

«полезные продукты» с 

использованием картинок. 

 

  

Умение различать 

полезные 

продукты питания 

по картинкам. 

 

Представление  о 

семье, ее типах, 

функциях, 

родственных 

отношений. 

Называние 

основных 

взаимоотношений 

в семье.  

Коррекция 

развития 

познавательной 

активность, 

связной  речи 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс) 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на 

Определять роль 

полезных продуктов 

питания  в жизни 

человека. 

Самостоятельно 

выполнять работу по 

составлению памятки в 

рисунках. Коррекция 

связной речи, мелкой 

моторики. 

 



наглядном материале 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
 


