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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УРОКА 

1. Уточнить тему урока

2. Уточнить цель и задачи урока

3. Отработать все представления / понятия (слова), которые встречаются в тексте; при необходимости, 
заменить сложные для понимания слова на более простые; составить словарь основных терминов по теме 
урока

4. Отработать понимание отдельных предложений в тексте; при необходимости, заменить сложные по 
составу предложения простыми (особенно если составляется текст для незрячих по брайлю)

5. Структурировать содержание учебного материала, установить связи между отдельными его частями 
(часть-целое, общее-частное, причина-следствие и др.)

6. Актуализировать умения, отрабатываемые на уроке

7. Продумать визуализацию учебного материала: перечень наглядных пособий, используемых на уроке, в том 
числе с учетом зрительных возможностей детей
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Тема урока «Поверхности земли»

Цель урока: сформировать представления об основных поверхностях земли.
Задачи урока: 1) сформировать представления о видах поверхностей земли: равнинная (равнины, холмы), гористая (высокие и
низкие горы); 2) сформировать умение визуально различать равнины, холмы, низкие горы, высокие горы; 3) сформировать
умение по описанию определять форму земной поверхности
Представления /понятия, отрабатываемые на уроке, словарь: представления: равнина, холм, части холма (вершина, склон,
подошва), гора, части горы (вершина, склон, подошва), виды гор (высокие, низкие), особенности высоких гор, особенности
низких гор, виды местности (равнинная, холмистая, гористая).
Умения, отрабатываемые на уроке: рассматривать и сравнивать виды поверхностей земли, визуально различать виды
поверхностей земли, описывать и узнавать по описанию виды поверхностей земли.

Поверхности земли

Равнины Горы
плоские (ровные 
как стол 
поверхности) 

холмистые
холмы  (небольшие возвышения до 200 м)

низкие (выше 200 м) высокие 

части холма: вершина, подошва, склон 
(крутой, плоский)

части горы: вершина, подошва, склон (крутой, плоский)

особенности низких гор:
- округлые вершины
- плоские склоны
- склоны покрыты 

лесом

особенности высоких гор:
- острые вершины
- крутые склоны
- покрыто лесом только 

подножие горы
Виды поверхности земли: равнинная, холмистая, гористая 

Перечень наглядных пособий: 
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Тема урока «Насекомые»

Цель урока: сформировать первоначальное понятие «насекомые».
Задачи урока: 1) сформировать представление о существенных признаках группы животных «насекомые»; 2) сформировать
представление о группах насекомых по способу питания (растительноядные, хищные, всеядные); 3) развивать умение
узнавать насекомых с помощью алгоритма обследования их моделей и рельефных изображений; 4) сформировать умение
группировать насекомых по способу питания.

Представления /понятия, отрабатываемые на уроке, словарь:
представления: части тела насекомых (голова, грудь, брюшко, ноги, усики, крылья), особенности внешнего вида (насечки
на брюхе, жилки на крыльях, членики-сегменты тела), способы питания (растительная пища, животная пища);
понятия: насекомые, виды насекомых по способу питания (растительноядные, хищные, всеядные).
Умения, отрабатываемые на уроке: выделять части тела насекомых, обследовать модели и рельефные изображения
насекомых по алгоритму, группировать насекомых по способу питания.

Перечень наглядных пособий: модели насекомых (муравей, божья коровка, бабочка, стрекоза, кузнечик); предметные
плоскостные и рельефные изображения насекомых (муха, муравей, божья коровка, майский жук, пчела, бабочка, стрекоза,
таракан, кузнечик, шмель), рельефное и плоскостное изображение паука.

Отработка понимания отдельных предложений в тексте:
а) Тело насекомых сложено из «насечек», отсюда и название животных.
б) Название «насекомые» значит «животное с насечками», то есть небольшими углублениями, вмятинами или
утолщениями. Такое название насекомых отражает их внешний вид (насечки на брюхе; разделение тела на три части;
состоящие из нескольких члеников ноги; жилки – утолщения – на крыльях).

а) Функционально усики – это орган чувств, они отвечают за осязание и обоняние.
б) Усики у насекомых – важный орган чувств. Так как у насекомых нет носа, они с помощью усиков улавливают запахи.
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НАСЕКОМЫЕ
Насекомые – это животные, у которых выделяют три сегмента тела (голова, грудь, брюшко), 6 ног и 2 усика на 

голове (дедуктивное изложение).

Части тела насекомых Особенности внешнего 
вида насекомых

Способы питания насекомых

голова, грудь, брюшко, три 
пары ног (6 ног), пара усиков 
(2 усика)

- насечки на брюхе
- жилки на крыльях
- членики-сегменты тела

едят растительную пищу 
(листья деревьев, кора и др.)

растительноядные

едят животную пищу 
(гусеницы, тля и др.)

хищные 

едят растительную и 
животную пищу

всеядные

Стрекозы, бабочки, мухи, жуки, кузнечики, пчелы отличаются друг от друга, но у всех есть одинаковые части тела 
(голова, грудь, брюшко, 6 ног, 2 усика), благодаря которым мы можем отнести их к группе животных – насекомые 

(индуктивное изложение).
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