
Аннотация к рабочей программе образовательной области
«Речевое развитие»

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое

развитие» (далее – Рабочая программа) составлена в соответствии с

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. и является приложением к Адаптированной основной

образовательной программе дошкольного образования детей с

функциональными расстройствами зрения МАДОУ д/с «Детство» (далее

АООП ДО детей с ФРЗ).

Рабочая программа направлена на реализацию АООП ДО детей с ФРЗ в

полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Рабочая программа включает в себя направления по реализации

образовательной области «Речевое развитие» для детей от 2 лет до 7 лет.

Рабочая программа состоит из 3 разделов:

1.Результаты освоения программы, представленные целевыми

ориентирами.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы, где прописаны

основные направления деятельности по реализации образовательной области

и задачи по каждой возрастной группе в соответствии с направлением.

3. Тематическое планирование для всех возрастных групп, включая

игровую деятельность, совместную образовательную деятельность,

различные формы работы со всеми участниками образовательных

отношений, а также формы педагогической диагностики указанием

методических материалов.

Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет

усвоение ими родного языка, формирование речи. Развитие речи

осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой

частью коррекционно-воспитательной работы детского сада для детей с

нарушением зрения.



Из-за недостаточности сенсорного опыта у обучающихся может

наблюдаться некоторый разрыв между предметным практическим действием

и его словесным обозначением. Для этого в программе предусматриваются

предметно-практические занятия по развитию речи и зрительного

восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным действиям с

ними. У педагога должно быть достаточное количество иллюстраций и

других наглядных материалов, для того чтобы дети с нарушением зрения

могли лучше рассмотреть изображение.

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств

наглядности осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия.

Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым дошкольники с ФРЗ

составляют словесное описание, должны быть зрительно доступны детям.

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для

ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить примером и

быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор

литературного материала педагог строит с учетом знаний детей и их

интеллектуальных возможностей.


