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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

В результате изучения «Ознакомление с явлениями общественной жизни» учащиеся 

должны::  

Усвоить основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистить зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом. 

Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок 

с сотового телефона «112». 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, 



в уголке - природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Содержание учебного предмета 

 

 

№  

Наименование темы (раздела) 

Содержание учебного материала 

1. Я среди людей Дети учатся осознавать себя как человека, как 

личность, оценивать свои возможности, 

находить сходство с другими детьми и понимать 

отличия; учатся рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях. 

2. Всякий труд почетен У детей воспитывается уважение к людям 

разных профессий, знакомятся с разнообразием 

профессий, со службами спасения «01», «02», 

«03». 

3. Приобщение к народным 

истокам 

Прививается чувство любви к родному селу, 

краю, уважение к сельским труженикам; 

знакомятся с русскими народными игрушками, 

традициями русского народа, праздниками, 

русским народным фольклором 

4. Познай себя Учатся самостоятельно следить за своим 

здоровьем, оказывать элементарную помощь, 

знакомятся с понятиями «витамины», 

правилами личной гигиены.  

5. Что нас окружает? Знакомятся с предметами рукотворного мира, 

бытовой техникой, свойствами тканей, стекла и 

металла, значимость творческого начала в 

личности человека 

6. Где мы живем? Знакомятся с родным селом, его историческим 

прошлым и настоящим, 

достопримечательностями и людьми, 

прославившими родной край 

7. Общение и культура 

поведения 

Дети учатся общаться, играть, быть 

внимательными друг к другу, учат «волшебные» 

слова, учатся понимать свое настроение, 

понимать по мимике и жестам, закрепляют 

знания этикета. 

8. Познай мир У детей формируется первоначальное 

представление о творении мира, нашей Земли, 

знакомятся с понятиями «воздух, вода», их 

свойствами, получают представление о времени 

9. Береги себя сам! Учатся заботиться о своем здоровье, 

защищаться от гриппа; закрепляют знания 

правил дорожного  движения, обращения с 

опасными предметами, животными; знакомятся 

с правилами поведения на природе во время 

грозы, пожара; знакомятся с ядовитыми 

растениями. 

 



Тематическое планирование. 
№  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Раздел № 1  

Я среди людей 

 

 

1.  Что я знаю о себе. 1 

2.  Я и моя семья 1 

3.   Наши имена и фамилии 1 

4.  Мои друзья 1 

 Раздел № 2 

Всякий труд почетен 

 

 

5.  Хлеб – всему голова 1 

6.  Откуда текут молочные реки? 1 

7.  Службы спасения «01», «02», «03». 

 

1 

8.   Кем ты будешь, когда станешь взрослым? 1 

 Раздел № 3 Приобщение к народным истокам  

9.  В гостях у бабушки в деревне 1 

10.   Традиции россиян (русские праздники) 1 

11.   Отгадайте-ка загадки! 1 

 Раздел № 4 Познай себя  

12.   Сохрани свое здоровье сам. 1 

13.  Витамины укрепляют организм 1 

14.  Подружись с зубной щеткой. 1 

15.   Спорт-это здоровье. 1 

 Раздел № 5 Что нас окружает?  

16.   Что такое рукотворный мир? 1 

17.  Техника -наша помощница. 1 

18.   Музыка и живопись украшают нашу жизнь. 1 

 Раздел № 6 Где мы живем?  

19.  Мое родное село. Мой город. 1 

20.  Люди, прославившие землю              1 

21.  Москва – столица нашей Родины 1 

 Раздел № 7 Общение и культура поведения 

 

 

22.  Волшебные слова 1 

23.  Как понять друг друга? 
1 

24.  Приятного аппетита! 1 

25.  Правила на всю жизнь. 1 

 Раздел № 8 Познай мир.  

26.  Наша Земля. 1 

27.  Невидимка-воздух. Волшебница-вода. 1 

28.  Загадочный космос. 1 

29.  Что такое время? 
             1 

 Раздел № 9 Береги себя сам  



30.  .Будь осторожен с огнем!             1 

31.  Осторожно, улица! 1 

32.  Умеешь ли ты обращаться с животными? 1 

33.   Ядовитые грибы и ягоды. 1 

 

 



 

 


