
Окружающий социальный мир (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Сроки выполнения 

21.04.    Задание 1. 

- Что изображено на каждой картинке? 

                
автобус                               трамвай                          троллейбус 

  

- Правильно произнеси все слова. 

- Автобус, трамвай, троллейбус – это общественный транспорт, на котором 

ездит  много людей. 

- Какой транспорт имеется в нашем городе: автобус, трамвай или троллейбус? 

- Покажи на картинке трамвай (автобус, троллейбус). 

- Чем трамвай и троллейбус отличается от автобуса? (на крыше трамвая и 

троллейбуса имеются детали, которые принимают электрический ток).   

Покажи их. 

- Подумай, куда могут ездить люди (на работу, в школу, в магазин, в больницу, 

в детский сад, на дачу, к друзьям  и т.д.) 

 

Задание 2. 

- Посмотри, кто едет в общественном транспорте? (для    детей с речевыми 

нарушениями можно предложить: покажи бабушку в автобусе, покажи детей и 

т.д.) 

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 21.04. 



      
- Как называются люди, которые пользуются транспортом? (пассажиры) 

 

Задание 3.  

- Какие правила поведения нарушают пассажиры? 

 
 Примечание: на вопросы отвечают только те дети, которые умеют говорить. 

В случае, если ребенок не может сказать, но понимает обращенную речь,   

родители сами отвечают на вопрос в присутствии ребенка или задают ребенку 

вопросы по теме занятия, на которые можно ответить «да» или «нет», либо 

показать жестом.  
22.04.      Задание 1. 

- Какой общественный транспорт ты знаешь? Назови по картинкам. 

Фото  и 

видеоматериал  



          
автобус                               трамвай                          троллейбус 

  

- Правильно произнеси каждое слово 

 

- Автобус, трамвай, троллейбус – это общественный транспорт, на котором 

ездит  много людей. 

- Какой транспорт имеется в нашем городе: автобус, трамвай или троллейбус? 

- Покажи на картинке трамвай (автобус, троллейбус). 

 

- Куда могут ездить люди на автобусе? (на работу, в школу, в магазин, в 

больницу, в детский сад, на дачу, к друзьям  и т.д.) 

 

Задание 2. 

Расскажите ребенку о правилах поведения  в автобусе. 

1. Нельзя кричать, громко разговаривать. 

2. Запрещается бегать по автобусу, толкать друг друга, играть. 

3. Во время движения автобуса люди сидят (либо стоят и держатся рукой). 

4. Дети должны уступать место старшим. 

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 22.04. 



  
 

Задание 3. 

- Какие правила поведения нарушают  ребята? 

 
 

Задание 4. 

Найди лишнюю картинку в каждом ряду. 

-Объясни, почему картинка лишняя? 

                
 



 

                
    


