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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1)  проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с восприятием 

знакомых предметов и их изображений, 

2)   проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с близкими 

взрослыми (учитель, ухаживающий взрослый). 

3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4)освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

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

смысла учения; 

5)   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

6)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о 

доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.  

2) представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

3) развитие межличностных и групповых отношений.  

4) накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

5) восприятие (показ) знакомых игрушек, соотношение их с изображением, 

6) умение пользоваться жестом при узнавании (при встрече) знакомых взрослых. 

 

Предметные компетенции.  

Учащиеся должны знать: 
 - Типовые модели поведения в различных ситуациях согласно общепринятым нормам 

поведения. 

 - Назначение предметов посуды, мебели, школьных принадлежностей 

 - Наземный транспорт 

 - Правила перехода улицы 

Учащиеся должны уметь: 
 - Выполнять правила поведения в общественных местах,  

 - Различать помещения школы, школьной территории и части улицы. 

 

 

1. Содержание учебного предмета, курса 

Труд людей. 
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 Формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка 

впомещении школы, кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них 

трудится),познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах 

транспорта (пассажирский, специальный - скорая помощь, пожарная машина), раскрыть 

отношение взрослых к труду водителя, его значимости для других людей,уточнить и 

расширить представление о труде людей, познакомить с названиямипрофессий и 

значимостью их для других людей (учитель, дворник, водитель),познакомить с трудовыми 

действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с сезонными изменениями (что 

делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью),воспитывать уважение к человеку 

труда.Знание профессий людей,работающих в школе. 

Учреждения культурно-бытового назначения 

Уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: «Школа», 

«Больница»,познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», 

«Детский театр»,уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, 

познакомить с профессиями людей, которые там работают, учить узнавать их на сюжетных 

иллюстрациях: «Школа», «Больница», «Кинотеатр», «Детский театр»,воспитывать 

уважительное отношение к людям этих профессий. 

Азбука дорожного движения 

 

Уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на 

дороге и в транспорте,познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для 

пешеходов,формирование практической ориентировки на дорогах. 

Праздники 

Уточнить и расширить представление о праздниках, создать условия для участия 

каждого обучающего в праздничных мероприятиях (День рождения, Новый год, Женский 

день, День Победы), закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: 

в беседах, рисунках, аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям. 

Совместные дела 

Создать условия для формирования положительного взаимодействия между 

одноклассниками: организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, 

дидактических игр, подвижных),учить детей выполнять поручения взрослых совместно с 

одноклассниками, учить детей фиксировать свой жизненный опыт положительного 

взаимодействия и общения со сверстниками в беседах, в рисунках. 

 

 

2. Тематическое планирование 

№ Тема раздела/урока Количество часов 

1 Школа. Мой учитель. 2 

 Транспорт- 8 часов  

2 
Везет меня машина (наземный транспорт). 

2 

3 
Автобус (части, назначение). Автобусная остановка. 

2 

4 Трамвай. Трамвайная остановка. 2 

5 
Почему они спешат?  (Специальный транспорт). 

2 

 Все профессии важны- 7 часов  

6 Водитель. 1 

7 Дворник. 1 
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8 
Учреждения бытового назначения (Больница) 

2 

9 Учреждения культуры. Театр (кинотеатр). 2 

10 Представления о правилах дорожного движения 1 

 Улица- 3 часа  

11 Уличное движение. 1 

12 
Твой друг – светофор. Дорожные знаки. 

2 

 Представления о праздниках- 4 часа  

13 Праздничные традиции 1 

14 Новый год у ворот. 1 

15 Мамин (женский) день. 1 

16 Что такое День Победы? 1 

 Мой день- 3 часа  

17 День рождения. 1 

18 
Игровая ситуация «У куклы Маши день рождения». 

2 

 Вместе весело шагать!- 3 часа  

19 Учимся дружить. 1 

20 
Давайте поиграем (сюжетные, подвижные игры). 

2 

 Развлечения- 3 часа  

21 К нам приехал цирк. 1 

22  Кукольный театр «Теремок» 1 

23 Повторение 2 

 Всего 34 
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