
Учебный план  

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Путешествие в мир знаний»  

Цель обучения: формирование представлений о социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения 

Целевая аудитория: дети с ОВЗ 

Сроки освоения: 1 год, 34 часа 

Форма обучения: дистанционное обучение 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Путешествие в мир знаний» 

№п/п Содержание изучаемого материала Кол-во 

занятий 

Дата 

Раздел 1. Школа 

1 Вводное занятие. Знакомство с ребенком. 

Диагностика первоначальных знаний. Узнавание 

(различение) объектов (дом, сад, школа, магазин) 

2 
 

2 Узнавание (различение) помещений школы 

Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Знание профессий людей, 

работающих в школе (учитель, медсестра, 

дворник) 

3 
 

3 Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей (школьная доска, парта, мел, 

ранец, учебник, тетрадь, дневник) 

1 
 

4 Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей (карандаш, точилка, резинка, 

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования)  

Подведение итогов раздела 

2 
 

Раздел 2. Предметы и материалы, изготовленные человеком 

5 Знание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает) 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с бумагой (ножницы, шило для 

бумаги, фигурный дырокол) 

2 
 

6 Узнавание предметов, изготовленных из дерева 

(стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) 

1 
 



7 Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых обрабатывают дерево (молоток, пила, 

топор) 

1 
 

8 Узнавание предметов, изготовленных из металла 

(ножницы, гаечные ключи, гвозди и др) 

1 
 

9 Узнавание (различение) инструментов из дерева и 

металла 

Подведение итогов раздела 

1 
 

Раздел 3. Предметы быта 

10 «Каждой вещи свое место». 1  

11 Знание назначения огня, воды и газа. 1  

12 Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: лампа, вентилятор, обогреватель 

1 
 

13 Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: телевизор, утюг 

1 
 

14 Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: микроволновая печь, тостер, блендер 

1 
 

15 Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: электрический чайник, фен, 

кондиционер 

1 
 

16 Знание назначения электроприборов. Знание 

правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором 

1 
 

17 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, 

стул, диван 

  

18 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, 

полка, кресло 

1 
 

19 Узнавание (различение) предметов мебели: 

кровать, табурет, комод. 

1 
 

20 Знание назначения предметов мебели 1 
 

21 Узнавание (различение) предметов посуды: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож. 

1 
 

22 Узнавание (различение) предметов посуды: 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож 

1 
 

23 Знание назначение предметов посуды. Подведение 

итогов раздела 

1 
 

Раздел 4. Квартира, дом, двор. 

24 Наша дружная семья. 1 
 

25 Правила вежливости 1  

26 Узнавание (различение) частей дома, планировка 

жилища (стена, крыша, окно, гостиная, спальня, 

детская комната) 

1 
 



27 Узнавание (различение) частей дома, планировка 

жилища (кухня, ванная комната, санузел) 

1 
 

28 Узнавание (различение) мебели в доме (Мебель в 

жилых помещениях, кухонная мебель) 

1 
 

29 Сообщение своего домашнего адреса (город, 

улица, номер дома, номер квартиры) Подведение 

итогов пройденного материала 

1 
 

Итого: 34 
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