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Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

Предметные 

- умение определять свое самочувствие определяет состояние своего 

здоровья (хорошо – плохо, болит – не болит). 

- обращается за помощью и принимает помощь 

- умеет использовать доступные технологии в процессе занятий 

- участвует в субъектно - объектных отношениях (совместно с педагогом) 

- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне)  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

- принимает участие в коллективных делах и играх 

- осознает, что может, а что ему пока не удается 

- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них 

- не мусорит на улице 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

- проявляет познавательную активность 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Общая характеристика учебного предмета: 

      Для 4 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, 

которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком»,  «Квартира, дом, двор», 

«Предметы быта»,  «Город», «Транспорт» «Традиции и обычаи», «Страна». 

      Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным 

этапам формирования социально окружающего мира у детей. При составлении 

индивидуальных планов работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 

поставленных коррекционных задач.  

     Содержание обучения на уроках «Окружающий социальный мир» 

разнообразно, определяется многообразием дефектов развития, присущих 

детям класса. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, зрительно-



двигательной координации отражаются на результатах обучения, 

возможностях детей, требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушении.  

    Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, 

побуждающей учащихся к активной деятельности. Учитель стимулирует и 

организовывает двигательную активность каждого ребенка на уроке. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 

является динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого 

от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 

альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия 

      В ходе ознакомления с окружающим миром имеются большие 

возможности расширить и уточнить представления маленького ребёнка с 

особенностями развития о том мире, в котором он живёт. Выделить и сделать 

объектом его внимания те условия существования, которые будут окружать 

его на протяжении всей жизни. На втором году обучения содержание работы 

по предмету начинается  с развития его представлений о себе. Социальную 

природу «я» ребёнок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 

людьми, и в первую очередь со своими близкими. В этот период идёт 

накопление представлений о ближайшем окружении детей.  

Направления коррекционной работы: 

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого 

впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе 

совместной деятельности.  

– поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия 

ребенка в процессе; 

–  формирование положительного отношения ребёнка к заданию, преодоление 

деструктивного поведения; 

– понимание темпа восприятия происходящих событий ребёнком; 

–  поддержание интереса ребёнка к заданию; 



– изменение мотивации деятельности ребёнка из ненаправленной в 

целенаправленную. 

   На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная 

структура. Каждое занятие имеет чётко выраженные начало и конец, 

отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано 

пространство помещения класса – определенные задания связаны с 

определенным местом или предметом в нём. 

Сложные задания чередуются с простыми, напряжение с расслаблением. Для 

этого в канву занятий включаются тактильно-ритмические игры (или другие 

задания, которые нравятся детям). 

Основные методы организации учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-наглядный: 

-словесный 

-практический 

При использовании практического метода (многократное повторение 

выполнения конкретного действия) предварительно «отрабатывается» в 

подводящих, подготовительных упражнениях, а затем они включаются в 

работу. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения 

учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-

познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия 

учебного материала); 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности:  



Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями и навыками.  

Средства общения с обучающимися: 

1) вербальные; 

2) невербальные 

     Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, учитывая уровень подготовки и развития каждого 

ребёнка. 

     Учебный предмет обучающиеся осваивают в соответствии с их 

возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

 


