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Пояснительная записка  

  

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» для обучающихся 4 

«Б» класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Мир 

природы и человека» (4 класс) составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от  

19.12.2014 г № 1599;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная 

в реестр примерных основных общеобразовательных программ  (протокол от22.12.2015г 

№ 4/15);  

 Закон об образовании в Калининградской области;  

 

Цель: формирование  элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении 

другим учебным предметам, расширение и обогащение представлений об окружающем мире  

  

Задачи:  

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

предметам;  

 уточнять, расширять и систематизировать круг представлений об отдельных предметах и 

явлениях окружающей действительности;  

 корригировать  недостатки общего и речевого развития обучающихся:  

 развития внимания, наблюдательности, чувственного восприятия,  

 аналитико-синтетической деятельности,  

 мышления на основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности,   

 обогащать словарный запас обучающихся и активизировать его;  

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно 

нравственных ценностей  

Коррекционные  задачи: 

-выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные, 
-формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края, 
-формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 
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Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися  

  

В основе программы учебного предмета «Мир природы и человека» заложена четкая 

система формирования родного языка у младших воспитанников, страдающих 

интеллектуальным недоразвитием, включая все три направления развития речи данной категории 

обучающихся и определяющая содержание и методы обучения родному языку, в том числе:  

формирование разных структурных уровней системы языка:  

 фонетического;  лексического;  

 грамматического.  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции:  развитие связной речи;  

 развитие  речевого общения, потребности в речевом общении;  

освоение способов и методов социальной компетентности  

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно 

- следственные связи и закономерности, способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности обучающихся, коррекции их   мышления.   

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас обучающихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируются значения слов (стебель – ствол, трава 

– куст – дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза – цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, 

их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь обучающихся, при организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные 

слова включаются в речь.  

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д.  

Основным методом обучения является беседа. Беседа организуется в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, 

экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин.  

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредотачивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 

вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить предложения, описывать 

предмет, явление, рассказывая об увиденном предмете, они учатся связному высказыванию.  
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На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке, 

на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятиях. Наблюдая, дети 

учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения.  

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений.  

Описание места учебного предмета «Мир природы и человека»  в 

Учебном плане  

  
Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана – в предметную область «Естествознание».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» рассчитана 

на  68 часов (34 недели, 2 часа в неделю).  

 Краткая  психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с  Лёгкой  

умственной  отсталостью 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) 

у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся 

в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
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формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Особенности познавательной 

деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. Для 

успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 

в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  
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Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Мир природы и человека»  

  
Освоение рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» (4 класс), 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и предметных. Личностные 

результаты:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;   

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе  

  

Предметные результаты:  

по  минимальному уровню:  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;   

 иметь представления о назначении объектов изучения;   

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);   

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; животные);   

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;   

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;   

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);   владеть несложными санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);   

 подкармливать птиц, живущих около школы;   

 составлять  описательный рассказ из 2-3 простых предложений об изученных объектах 

по предложенному плану;   

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   



7  

  

  

Достаточный уровень:   

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;   

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (волк - дикое животное, зверь  

(млекопитающее), животное, санитар леса);   

 знать отличительные существенные признаки групп, объектов;   

 знать правила гигиены органов чувств;   

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;   быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;  

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебнобытовых и учебно-трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к 

изученным объектам отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;   

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;   

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми;   

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;   

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия  

  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека»  

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.  

Сезонные изменения в природе  

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количества 

тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, 

заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Работа с календарем. Название 

месяцев. Труд людей в разное время года. Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить представления о солнце, о явлениях и состояниях неживой 

природы, названия месяцев.  
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Познавательные: наблюдать за изменениями в природе; работать с информацией 

(понимать изображение,  устное высказывание) предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях; сравнивать,  классифицировать на наглядном материале.  

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель-класс).  

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место, определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, слышать инструкцию учителя.  

  

Живая природа  

Растения. Наблюдения за растениями сада, огорода и леса в разное время года. Увядание 

и появление цветов и трав.  Сравнивание и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.  

Растения сада. Фруктовые деревья, ягодные кустарники. Внешний вид, распознавание. Плоды.  

Ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Овощи. Орехи. 

Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Травы полезные и травы опасные.  

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить элементарные представления о растениях.  

Познавательные: наблюдать за изменениями в природе; работать с информацией 

(понимать изображение,  устное высказывание) предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях; сравнивать,  классифицировать на наглядном материале.   

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель-класс).  

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место, определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, слышать инструкцию учителя.  

  

Животные.  

Птицы зимующие и перелетные. Насекомые полезные, вредные. Пчёлы. Домашние и 

дикие животные в разное время года. Дикие обитатели леса. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям.  Внешний 

вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. Сравнение диких и домашних 

животных. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о 

потомстве.  Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить представления о диких животных, птицах.  

Познавательные: наблюдать за изменениями в природе; работать с информацией 

(понимать изображение,  устное высказывание) предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях; сравнивать,  классифицировать на наглядном материале.  

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель-класс).  

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место, определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, слышать инструкцию учителя.  

  

Неживая природа  

Почва. Песок. Глина. Камни. Понятия: перегной, плодородный слой. Из чего состоит 

почва. Возделывание почвы. Свойства песка. Песок в природе. Использование песка. Свойства 



9  

  

глины. Использование глины. Свойства камней. Разновидность камней. Использование камней. 

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить представления о почве, глине, песке, камне.  

Познавательные: наблюдать за неживой природой; работать с информацией (понимать 

изображение,  устное высказывание) предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях; сравнивать,  классифицировать на наглядном материале.  

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель-класс).  

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место, определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, слышать инструкцию учителя.  

Человек  

Охрана здоровья: мой организм. Лицо. Глаза – органы зрения. Органы слуха – уши и 

уход за ними. Орган обоняния – нос. Орган осязания – язык. Мозг человека. Режим дня. 

Планируемые результаты:  

Предметные: усвоить представления об органах чувств, о значении здоровья человека, 

необходимости режима дня.  

Познавательные: работать с информацией (понимать изображение,  устное 

высказывание) предъявленные на бумажных и электронных и других носителях; сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале.  

Коммуникативные: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель-класс)   

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место, определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, слышать инструкцию учителя.  

  

                                    Тематическое планирование  

№                                         Тема урока    Часы 

  1 Времена года: лето.    2 

  2  Сбор урожая: овощи, фрукты.     2 

  3  Овощи, фрукты, ягоды.     2 

  4  Сезонные изменения в природе: сентябрь. Экскурсия.    2 

  5  Полевые растения: рожь, кукуруза, овёс.     2 

6  Город. Поведение в городе.    2 

7  Село, деревня.    2 

8  Правила дорожного движения.     2 

9  Золотой октябрь.     2 

10  Растения осенью и их плоды: орехи.     2 

11  Деревья, кустарники, травы нашего края.  Экскурсия.    2 

12  Разнообразие животных в природе.     2 

13  Жизнь и быт школьника: квартира.     2 

14  Комната.  Мебель. Как обставить квартиру.     2 

15  Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь.   2 

16  Погода и природа зимой.   2 

17  Охрана здоровья: отдых зимой.   2 

18  Растения зимой.  2 
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19  Домашние животные зимой.   2 

20  Домашние животные: лошадь и корова , уход за ней.  2 

21  Дикие животные: лось, олень .  2 

  22 Сезонные изменения в природе: февраль - последний месяц зимы  

(экскурсия).   

2 

  23 Февраль – месяц метелей и вьюг.   2 

   24 Труд людей зимой.  2 

  25 Режим дня школьника.  2 

  26 Голубой март.  2 

  27 Домашние птицы: гусь, индюк .  2 

  28 Сезонные изменения в природе: весна (Экскурсия).  2 

  29 Зимующие и перелётные птицы.  2 

  30 Насекомые вредные и полезные.  2 

  31  Рыбы.  2 

  32  Земноводные: лягушка, жаба.  2 

  33 Человек – часть природы.  2 

  34   Повтори  1 

 Промежуточная  аттестация 1 

 Всего 68 

 

Система  оценки  знаний  обучающихся 

При оценке итоговых результатов освоения программы по предмету «Мир природы и человека» 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся, формируемых на уроках. Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», но 

допускает неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 

одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной 

части изученного материала; допускает ошибки в формулировании правил, искажающие их 

смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» в 1-4 классах за устные ответы не ставится. 

Основные направления коррекционной работы:  

• развитие артикуляционной моторики;  

• развитие высших психических функций;  

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

• развитие речи, владение техникой речи;  

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

• совершенствование связной речи;  

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях  
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