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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 в действующейредакции. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, вступивший в силу 
01.09.2016 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2014 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья») 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков). – 

М.:Просвещение 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 22 декабря 

2015 г. №4/15) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с тяжелыми нарушениями речи БМАОУ СОШ №9. 

 Программа специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи. Подготовительный, 1 – 4классы. 

 

Характеристика детей с ТНР 

 

У данных детей наблюдаются грубые недостатки произношения звуков и слоговой структуры даже двусложных слов. Отсюда 

недостаточная готовность к овладению звуковым анализом и синтезом слов, что приводит в процессе обучения к специфическим 

(дисграфическим) ошибкам, что в свою очередь,  является   серьѐзным  препятствием  в  овладении   учениками   грамотой   на  начальных   

этапах   обучения  («Обучениечтению»,«Обучение письму») и в усвоении грамматики родного языка на более поздних этапах («Русский 

язык»). Разговорная речь оказывается бедной, малословной, тесно связанной с определѐнной ситуацией. Вне этой ситуации она часто 

оказывается непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи (монологической), очень важной для обучения и усвоения 

детьми знаний, и их дальнейшей адаптации и социализации, происходит в процессе обучения очень медленно. Всѐ это ограничивает 

общение детей. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвоению учащимися материала по 

родному языку в целом. Для овладения письменной речью в процессе усвоения программ « Русский язык» и «Литературное чтение», имеет 

существенное значение степеньсформированностивсехсторонречи.Нарушениязвукопроизношения,фонематического  илексико–

грамматическогоразвитиянаходят отражение в письме и чтении. Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых 

актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего 

получения знаний учащимися. Всѐ это приводит к освоению новых социальных позиций, расширению сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитию потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении. 
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Цель программы учебного курса «Развитие произношения»: 

- воспитание у школьников четкой правильной речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звукослоговой структуры, 

развитие фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для овладения грамотой. 

 

Все эти направления работы взаимосвязаны, реализация их осуществляется на уроках произношения и на индивидуальных занятиях. 

На уроках произношения фронтальная работа предполагает решение следующих задач: 

 

1. Формирование навыков правильного произношения звуков. Последовательность усвоения звуков определена в программе в зависимости 

от артикуляционной сложности. Поэтому большое внимание уделено различным упражнениям, направленным на развитие подвижности и 

четкости движений артикуляционногоаппарата. 

2. Развитие фонематического слуха ивосприятия. 

3. Закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; усвоение навыков звуко-слогового анализа и синтеза. 

4. Контроль за внятностью и выразительностьюречи. 

5. Формирование практических навыков словообразования исловоизменения. 

6. Формирование умения употреблять простые распространенные предложения; обучение самостоятельномувысказыванию. 

 

Специфика уроков развития произношения обуславливает подбор лексического материала насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками. Предусматривается постепенное усложнение заданий для различения речевых звуков. Отличительной 

особенностью уроков произношения является также постепенная отработка имеющихся или пройденных ранее грамматических категорий с 

предъявлением требований их правильного фонетического оформления. 

За период обучения в подготовительном или первом начинающем классах дети усваивают правильное произношение всех звуков родного 

языка (исключение составляют учащиеся с тяжелыми нарушениями в строении и функции артикуляционного аппарата), учатся 

дифференцировать их по различным признакам (по звонкости-глухости, по твердости-мягкости, по способу артикуляции и др.). Усвоенные 

звуки включаются в состав слов определенной слоговой сложности в объеме программы. 

Одной из основных особенностей обучения в этот период является тесная связь усвоения звуков и обучения грамоте, причем усвоение 

произношения звуков всегда предшествует изучению букв. 

Обучение делится на три этапа. Длительность первого этапа обучения 1-1,5 месяца. Одной из основных задач этого периода является 

развитие фонематического слуха. Дети учатся вслушиваться в речь, различать и запоминать различные звуковые элементы. Одновременно 

начинается работа над развитием подвижности речевого аппарата, уточнением произношения имеющихся у детей звуков, постановкой 

отсутствующих. Проводятся упражнения на различение звуков от резко отличных до акустически и артикуляционно близких. Ведется  

работа по подготовке к анализу звукового составаслова. 

Второй этап обучения длится 1,5-2 месяца. В это время большое внимание уделяется дифференциации звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Продолжается работа по обучению звуко-слоговому анализу слов, формируется умение выделять в словах ударные и 

безударные гласные, развиваются навыки членения слов на слоги, предложений на слова. 
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В течение третьего этапа обучения продолжается формирование навыка правильного произношения звуков, проводится работа по 

дифференциации звуков (твердых-мягких, свистящих-шипящих, звонких-глухих). 

 

В основе реализации данной программы лежат дифференцированная, деятельностный и системные подходы, которые предполагают: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоениямира; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

 

Дифференцированный подход для обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательныхобластях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности иповедения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий. 

Системный подход. Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение 

речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности учащихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями инавыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 
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предусмотренных ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различнымиситуациями. 

 

В основу программы начального общего образования положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников идр.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательныхпотребностей; 

 онтогенетическийпринцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностейобучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся сТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательнойобласти»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативнымповедением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненнойкомпетенции»; 

 принцип сотрудничества ссемьей. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своейсемье, 

к своим родственникам, 

любовь кродителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) кучению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческихнорм. 

1. Организовыватьсвое 

рабочее место под 

руководствомучителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, вовнеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках,внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы наоснове 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группироватьпредметы, 

объекты на основе 

существенныхпризнаков. 

5. Подробнопересказывать 

прочитанноеили 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать навопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речьдругих. 

4. Участвовать впаре. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведенийлитературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней, формирование уважения к старшим, их 

нравственным идеалам. 
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Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, государства; чувство ответственности за настоящее 

и будущее своего языка; интерес к своейстране. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 
 

Для реализации учебного материала используются следующие типы уроков: 

- Урок усвоения новыхзнаний 

- Урок комплексного применения знаний и умений (урокзакрепления) 

-Урок актуализации знаний и умений (урок повторения) 

- Урок систематизации и обобщения знаний иумений 

- Урок контроля знаний и умений 

- Урок коррекции знаний, умений инавыков 

- Урок комбинированный 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

У ученика будут сформированы 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе 
2. познавательный интерес к новому учебномуматериалу 

3. предпосылки к способности оценить результаты своей учебнойдеятельности 

4. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи. 

5. знание моральных норм 

на бытовомуровне 

6. этические чувства — стыда, вины,совести 

7. понятие - здоровый образжизни; 

8. элементарные основы экологическойкультуры: 

9. эстетические чувства на основе знакомства с произведениями детской художественнойкультуры. 
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Ученик получит возможность научиться 

1.Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению 

2.Положительной учебно-познавательной мотивации учения 

3. Принятие социальной роли «хорошегоученика» 

4. Установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении ипоступках 

5. Осознанного сопереживания чувствам других людей, выражающегося в поступках, направленных на помощьдругим. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится 

1. принимать и сохранять учебнуюзадачу; 
2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве сучителем; 

3. планировать свои действия в соответствии с поставленнойзадачей; 

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

5. осуществлять итоговый контроль порезультату; 

6. оценивать правильность выполнениядействия; 

7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,родителей; 

8. вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценки 

Ученик получит возможность научиться 

1.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится 

1.осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

2.использовать знаково-символические средства; 

3. строить сообщения в устной и письменной форме; 

4. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

5.осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

6.проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

7.устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

8.владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться 
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1.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек; 

2.осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3.осуществлять синтез как составление целого изчастей. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебныедействия 

 

Ученик научится 

1.формулировать собственное мнение; 

2.договариваться в совместной деятельности; 

3.строить понятные для партнѐра высказывания; 

4.задавать вопросы; 

5.использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться 

1. учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 
2. аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3.передавать партнѐру необходимую информацию необходимую для построения действия; 

4.задаватьвопросы; 

5.адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,. 

 

Метапредметные результаты 

 

Ученик научится 

1. устанавливать простые связи, сказанные напрямую; 

2.отвечать на вопросы по содержанию урока. 

3.выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку) при работе с компьютерами; 

4.участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

5. вычленять содержащиеся из полученной информации основные сведения; 

6.сравнивать между собой объекты, выделяя 1существенный признак; 

7.выделять 1 общий признак группы элементов; 

8.понимать текст, опираясь только на содержащуюся в нѐм информацию; 

Ученик получит возможность научиться 

1.сравнивать информацию, полученную из нескольких источников. 

2.пользоваться основными средствами телекоммуникации. 
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3. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

В первом классе обучение ведется по безотметочной системе, используется качественная оценка успешности освоения общеобразовательных 

программ. В конце года проводится отчет по речи. 

Формами представления результатов является: устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; портфолио; результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

учебного предмета. 

-динамика результатов формирования личностных и метапредметных. УУД. 

Данные мониторинга сформированности личностных, метапредметных и предметных УУД отражены в индивидуальных картах учащихся, 

речевых картах детей.. В них фиксируются результаты мониторинга на начало и конец учебного года. На основании данных сформированности 

предметных УУД оформляются графики состояния предметных навыков за все годы обучения ребѐнка. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса ученика, которая реализуется в рамках накопительной 

системы оценивания. Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио, характеризуют достижения обучающихся в 

рамках учебной ,внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах и др. Материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных вСтандарте. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В технологической карте педагога отмечается на каком уровне сформированы предметные УУД (оптимальный, допустимый  

и недопустимый уровень) у учащихсякласса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематическоговосприятия. 

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных (а), (у), (о), (ы), (и), (э); твердых согласных, не требующих 

коррекции: (м), (п), (в), (к), (н), (ф), (т), (х); дифференциация звуков (к)-(х); мягких согласных (м’), (п’), (в’), (к’), (н’), (ф’), (т’) в сочетании с 

гласными (и), (е); ); дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях типа пы-пи (пыль-пили). 

Правильное произношение и различение звуков (с), (с’), (б), (д), (д’), (з), (з’), (г), (г’), (л), (л’), (ж), (ш), (р), (р’). 

Дифференциация звуков (с)-(ш), (з)-(ж), (р)-(л), звонких и глухих согласных. 
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Правильное произношение звука (j) в начале слова, перед гласной после разделительных ъ и ь (яма, поет, льют, подъезд). 

Дифференциация твердых и мягких согласных в сочетаниях с гласными (ды-ди, ба-бя) и в конце слова (ат-ать). 

Звук (ц). Дифференциация (ц)-(т’), (ц)-(с),(ц)-(с’). 

Звук (ч). Дифференциация (ч)-(т’), (ч)-(с’),(ч)-(ц). 

Звук (щ). Дифференциация (щ)-(с’), (щ)-(ч), (щ)-(ш). 

Повторение. 

 

2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

А) Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У…., УИУА УАИУ и т.д. 

Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечениями согласных: ПА-ПА-ПА-АП; САС- 

СОС-СУС; ПРУ-ПРА-ПРО; ПРА-КРА-ТРА; СЕ-СЕ-СИ; ЛЕ-ЛЕ-ЛИ-ЛИ; ПЛЕ-ПЛИ-ПЛО; СТРА-СТРЫ-СТРЕ; БРА-БРЕ-БРУ-БРЫ; БРА-БРА- 

ПРА-ПРА. 

Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: СА-СА-ЗА; БРА-БРА-ПРА; ЖА-ША-ЖА-ША; ЧА-ЩА- 

ТЯ; ПЧА-ПТЯ-ПЧА. 

Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов (упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо 

усвоенном звуковом материале): 

- без чередования звуков: ТАТАТАТАТА…,ТАТА-ТАТАТА-ТАТАТАТА…,ТА-ТАТАТА-ТА-ТАТАТА-ТА…,т.п.; 

- с чередованием гласных и согласных звуков: ТАТОТУТАТОТУ, ТУ-ТАТОТУ…, ША-САСА-ША-САСА…,и т.д. 

Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда, состоящего из трех-четырехслогов. 

Б) Формирование навыков произношения слов и предложений, двухсложных и трехсложных слов, отдельных четырехсложных, 

состоящих из слогов указанного типа (вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое произнесение окончаний слов при 

изменении форм слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное 

произнесение слов с оппозиционными звуками. 

Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах; составление схемы слова с выделением ударного слога. 

Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной звуко-слоговой сложности. 

Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и слов с соблюдением ритма. 

Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4 слов; запоминание ряда инструкций. 

 

Место курса «Развитие произношение» в учебном план 

Всего выделяется – 91 час. 1 четверть – 5часов в неделю -45часов; 2, 3, 4 четверть - 2 часа в неделю - 46 часов. 

Проверка сформированности звуко-слогового анализа проводится в конце каждой четверти. 
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 Учебный материал Кол-во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия Предметные 

1. 

Предложение и 

слово, слог, звук. 

Работа с предложением. 

Выделение слов. 

Изменение порядка слов 

в предложении. 

Заглавная буква в 

началепредложения. 

Точка в конце 

предложения. Значение 

слова. Слово и слог. 

Ударение вслове. 
Звуки как материал 

языка. Интонационное 

выделение звукав 

слове. Звуковой анализ 

слов. Гласные и 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Ударные и безударные 

гласные звуки... 

91ч  принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
исверстниками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 
личностнойрефлексии; 

 использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схемрешения 

учебных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,классификации; 

 активное использование речевых средств, для 
решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

 готовность слушать собеседника и вести 
диалог; 

 осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

Понимать понятия: звук, слово, слог, слог- 

слияние предложение, ударение Гласные и 

согласные звуки. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Различать: звук, слог, слово;слово и 

предложение; 

ударный и безударный слоги;:звуки и буквы, 

гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие 

согласныезвуки; 

называть, приводить примеры слов, 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого 

потока; 

называть, приводитьпримеры: 

гласных, согласных (мягких, мягких и твердых); 

кратко характеризовать: качественные 

признакизвуков; 

 

решать учебные и практические задачи: 

проводить звуковой анализ и строить модели 
звукового состава четырѐх - пяти звуковых 

слов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ» 

 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Работа над слоговой 

структурой 

Анализ и синтез на 

основе 

фонем.восприятия 

Формирование 

речевой 

деятельности 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

1 четверть 

 

Звук «А» 

Звук «О» 

Звук «У» 

Звук «Ы» 

Звук «Э». Понятие 

ударный гласный, 

безударный гласный. 

 

 

Звук «И». Понятие: 

звук «И» - гласный 

второго ряда 

 

Дифференциация «Ы 

– И» 

 
 

Согласный звук «М». 

Понятие согласный 

звонкий звук, слог. 

 

Согласный звук «П». 

Понятие согласный 

45 ч. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

Выделять ударный 

гласный в начале слов: 

ОЛЯ, УТКА и др.; 

 

Четкое произносить 

цепочки звуков: А, О, У, 

Ы, Э; сочетаний: УА, 

АУО и др.; 

Выделять ударный 

гласный. 

И – звук, слог, маленькое 

слово; 

Четко произносить 

сочетания АИ, УИ, АОИ, 

ИУИ и др. 

Четко произносить 

сочетаний типа ОИУЫ, 

АИОЫ. 

 

Четко произносить 

прямые слоги: МА, ПА, 

ВА, КА, НА, ФА, ТА, МУ 

и др.; обратных: АМ, ОТ, 

УТ и др.; закрытых типа: 

 
 

Различать на слух 

данных звуков от 

других; 

Выделять на слух 

данных звуковиз 

слогов: АМ, ОТ,УС 

и др.; из слов, где 

гласный под 

ударением и четко 

слышится (У – 

маленькоеслово) 

 

Различать на слух 

звуков Ы – И, 

ударных и 

безударных в одно- 

двусложных словах. 

 

Различать на слух 

данных согласных 

звуков М от Н,К,В… 

 

Определять 
последовательность 

 
 

Ежеурочное 

выполнение речевой 

зарядки; 

 
 

Формирование 

умения давать точные 

ответы из 2-3-4 слов 

на вопросы учителя: 

УМАМЫ… 

У ТОМЫ… 

 
 

Знакомство с фразой, 

где «и» маленькое 

слово. 

 
 

Ответы на вопросы 

фразой из 2-3 слов 

(учебное 

высказывание). 

 
 

Высказываться о значении 

языка и речи в жизни людей, 

о великом достоянии 

русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к 

языкам других народов 

 

Наблюдать над 

образованием звуков речи на 

основе проведения 

лингвистического опыта. 

 

Осуществлять знаково- 

символические действия при 

моделировании звуков. 

 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 
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10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 
 

16. 

 

17. 

 
 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 
23. 

глухой звук. 

Согласный звук «В». 
 

Согласный звук «К». 

Согласный звук «Н». 

Согласный звук «Ф». 

Согласный звук «Т». 

Дифференциация «К - 

Т» 

 

Согласный звук «Х». 

 

Дифференциация «К - 

Х» 

 

Согласный звук «Н’». 

Понятие мягкий 

согласный звук. 

 

Согласный звук «М’». 

Согласный звук «В’». 

Согласный звук «Ф’». 

Согласный звук «П’». 

Согласный звук «Л’». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

МАМ, ПАП, ТУТ, ФОН и 
т. д. 

Четкопроизносить прямые 

слоги с ускорением темпа 

или с замедлением. 

 

Четко произносить 

ударные слоги (не сила 

голоса, а удлинение звука, 

его небольшая протяжка) 

 

Четко произносить 

цепочки слогов с 

ускорением темпа; 

двусложные слова. 

 

Четко произносить 

прямые, обратные и 

закрытые слоги с 

протяжкой ударных 

гласных, с ускорением 

темпа произнесения. 

 

Четко произносить 

согласные мягкие звуки в 

обратных слогах: А(Н’), 

О(Л’) и др., в прямых 

слогах: НИ, ВИ, ПИ,ЛИ,в 

закрытых слогах: ЛИН, 

ПИТ – ПИ(Т’),прямых 

слогах со стечением 2-х 

согласных: ПЛИ,ТВИ, 

гласных в ряду из 2- 

х звуков: АП – 

ПА,УК – НУ и место 

согласного звука в 

этих слогах 
 

Анализ и синтез 

обратных и 

закрытых слогов КА 

– АК – МАК – ТОК 

 

Различать на слух 

слоги и слова в 2-3 

слога открытых: 

МОЛОКО, 

КАМЕНЬ, ХАТКА 

 
 

Различать на слух 

слоги и слова с 

мягкими согласными 

в начале, в середине 

и в конце слов: 

МИТЯ,МА(Л’)ВЫ 

У ВИТИ ПЯ(Т’). 

Развивать умения 

понять и ответить на 

вопросы учебных 

задачразвернутой 

фразой (3-4слова) 

 
 

Звук может быть 

словом: К МАМЕ, К 

ВОВЕ и др. 

 
 

Отвечать на вопросы 

развернутой фразой в 

3-4 слова; 

словосочетания сущ. с 

предлогом «к» 

 
 

Развивать умения 

построения фразы со 

словосочетанием: … 

К ПАПЕ… К ВОВЕ.. 

 
 

Развивать умения по 

запоминанию 2-3 

инструкций; их 

выполнение 

 
 

Овладеть связным 

 

Наблюдать над образностью 

русских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Высказываться о 

значимости языка. 

 

Осуществлять 

сотрудничество в парах и 

группах при выполнении 

учебных задач. 

 

Различать в слове гласные 

звуки по их признакам. 

 

Правильно произносить 

гласные звуки. 

 

Анализировать слова с 

целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 

 

Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. 

 

Использовать приѐм 

планирования учебных 
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24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

 

28 

 

29. 

 
 

30. 

 

 

31. 

 

32. 

 
 

33. 

 
 

34. 

 
 

35. 

 

Согласный звук «Т’». 

Согласный звук «Х’». 

Согласный звук «К’». 

Согласный звук «С». 

Понятие: свистящий 

звук 

 

Согласный звук «С’». 

 

Дифференциация «С – 

С’» 

 

Согласный звук «З». 

Понятие: со-гласный, 

звонкий, парный. 

 

Согласный звук «З’». 

 

Дифференциация «З – 

З’» 

 

Дифференциация «С - 

З» 

 

Дифференциация «С’ 

– З’» 

 
Согласный звук «Й». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

МЛИ. Слова в 2-3 слога 

типа: ПЛИТА, СВИТА, 

ЛИМОНЫ). 

 

 

Четко произносить слоги 

типа: АС, СА, АСА, СВА, 

СТА, СКА, 

2-3-слож-ных слов типа: 

СУМКА, КАЛИНА, 

КОСИТЬ. 

 

Четко произносить слоги 

со стечением в начале 

слов: СТОГ, СТЕНА, в 

конце: КУСТ, в середине: 

ВЕСТИ 

 
 

Четко произносить 

цепочку слогов (в 4-5) с 

чередованием глухого- 

звонкого, слов с этими 

звуками. Слова – 

паронимы: КОСА – КОЗА 

 
 

Четко произносить слова в 

2 слога со стечением 

согласных. 

 

Выделять по слуху 

звуки, слоги и слова 

со свистящими из 

потока звуков, 

слогов, слов. 

 

Выделять по слуху 

звуки (С – С’) в 

слогах СЫ – СИ, 

СТЫ – СТИ, в 

словах в 2-3 слога. 

 

Выделять по слуху 

слоги и слова с 

парными 

согласными звуками. 

Считать количество 

звонких или глухих 

звуков во фразе из 2- 

3 слов, в пословице, 

чистоговорке (СО- 

ВОК, ЗОНТИК, 

КАС-КА и др.) 

 

 

Выделять на слух 

звука «Й» из конца 

слов в 1-2-3 слога: 

ДАЙ, ПОЙ, 

МАЙКА, ЗАЙКА, 

учебным 
высказыванием в 2-3 

предложения. 

 
 

Заучить рассказ в3-4 

предложения, 

насыщенный парными 

согласными З, С; 

заучивание 

чистоговорок со 

слогами и простыми 

словами. 

 
 

Отрабатывать фразу 

сословосочетанием: 

МОЙ (НОС,ГЛАЗ, 

ПЕНАЛ и др. 

 
 

Отвечать на вопросы 

по ходу учебной 

работы с адекватным 

использованием 

учебной 

терминологии . 

действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм 

характеристикузвуков. 
 

Различать в слове согласные 

звуки по ихпризнакам. 

 

Наблюдать над 

образованием согласных 

звуков и правильно их 

произносить. 

 

Определять согласный звук в 

слове и вне слова. 

 

Дифференцировать гласные 

и согласные звуки. 

 

Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

 

Определять и правильно 

произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. 

 

Распознавать модели 

условных обозначений 

твѐрдых и мягких согласных 

[м], [м’]. 

 

Обсуждать (на основе 

наблюдений) состояние 
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36. 

 
 

37. 

 

38. 

 

39. 

 
 

40. 

 
 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42. 

 

43. 

 

44. 

Дифференциация «Й – 

Л’» 
 

Согласный звук «Б» 

Согласный звук «Б’». 

Дифференциация «Б – 

Б’» 

 

Дифференциация «Б - 

П» 

 

Дифференциация «Б’ 

– П’» 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 четверть 

 

Согласный звук «Д». 

Согласный звук «Д’». 

Дифференциация «Д – 

Д ’» 

3 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

Произносить ряд слогов 

типа: АЙ, ОЙ; слов: ДАЙ, 

ПОЙ, СТОЙ, где звук «Й» 

в конце слов; где звук «Й» 

в середине слов: ЗАЙКА, 

МАЙКА. 
 

Четко произносить слоги, 

слова со звуками (Й – Л) в 

середине и в конце слов . 

Четко произносить 

цепочки слогов (в 4-5): 

БА-БА – БЯ – БЯ – БЯ или 

БА – БА – БА – ПА – ПАс 

изменением темпа 

проговаривания; слоги со 

стечением согласныхБЛА 

– ПЛА, БНЫ – БНИ… ; 

слова в 3 слога с одним 

закрытым БАН-ТИ-КИ 

 

 

 

 

 

Четко произносить 

цепочки прямых слогов (в 

3-4-5): ДА – ДА – ДЯ – 

ДЯ – ДЯ; АДА, ОДО, 

УДУ; ДВА, ДНО и др. 

ПОПУГАЙ (уроки 

36-37). 

Выделять на слух 

звуков (Й – Л) в 

словах в 2-3 слога из 

начала, середины 

слов: МАЛИНА, 

ЗАЙКА. 

Различать на слух 

места звука в слогах, 

словах. Слова- 

паронимы: БОТ – 

ПОТ и др. Анализ и 

синтез слов в 2-3 

слога со стечениями 

согласных типа: 

ПЛОХОЙ, БИНТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 
Различать на слух 

звуков (Д – Д) в 

словах в 3-4 слога 

типа: ДУ-БО-ВЫЙ, 

ДЕНЬГИ и др. 

Чистоговорки, 
насыщенные звуком 

включаются во фразу. 

Например: БЫК 

ТУПОГУБ – 

ТУПОГУБЕНЬКИЙ 

БЫЧОК и др. 

 

 

Воспроизвести ряд в 4 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цепочки слогов в 4-5 

сочетаний, 

включенные в 

чистоговорки: ДИ – 

ДИ – ДИ – ДИ – ДИ 

КТО-ТО ХОДИТ 

внешнего облика ученика. 
 

Осознавать нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), 

 

Понимать важность таких 

качеств человека, как 

взаимовыручка, 

взаимопомощь. 

 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

согласныезвуки. 

 

Определять и правильно 

произносить звонкие иглухие 

согласныезвуки. 

 

Дифференцировать звонкие 

и глухие согласные звуки. 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Сотрудничать в парах при 

работе со знаковой 

информацией. 

 

Определять 
последовательность 
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45. 

 
 

46. 

 

 

47. 

 

48. 

 
 

49. 

 
 

50. 

 

51. 

 
 

52. 

 
 

53. 

 
 

54. 

Дифференциация «Д – 

Т» 
 

Согласный звук «Л». 

Понятие не парный 

согл. звук 

 

Согласный звук «Л’». 

 

Дифференциация «Л – 

Л ’» 

 

Согласный звук «Ш». 

Понятие: шипящий. 

Согласный звук «Ж». 

Дифференциация «Ш 

– Ж» 
 

Дифференциация «С – 

Ш» 

 

Дифференциация «З – 

Ж» 

 

Повторение. 

1 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Четко произносить слова в 

2-3 слога со стечениями 

согласных типа: 

СТАНОК, ДЕТАЛЬ; в 4 

слога: ПАУТИНА. 

Ударение на 1, 2, 3 слоге 

(уроки 47-50) 
 

Четко произносить 

сочетания АЛ – АЛ – АЛЬ 

– АЛЬ; ЛА – ЛА – ЛА – 

ЛА – ЛА; ПЛА – КЛА – 

ВЛА; ПЛЯ – КЛЯ – ДЛЯ; 

слов в 3 слога со 

стечением. 

 

Четко произносить 

цепочки слогов: АШ, ОШ 

и др.; ША, ШО, ШУ, 

ШКА, ШЛА, ШНА; ЖА, 

ЖО, ЖУ, АЖА, УЖУ, 

ОЖО, ЫЖИ, ЖВА,ЖДА, 

ЖМА и др., слов в 2-3 

слога с перечисленными 

со-четаниями + слова- 

паронимы ШАР-ЖАР … 

Четко произносить слоги 

всех типов сосвистящими 

– шипящими; слов со 

стечениями в начале, в 

середине слов: СВОЙ, 

ШКОЛА и т.д. 

Анализ слов- 

паронимов 

УТОЧКА-УДОЧКА, 

ДОМ-ТОМ и др. 

(Уроки 47-50). 
 

Различать на слух 

цепочки слогов (в 4 

звена), слов в 2-3 

слога типа: 

КЛЯКСА, СЛИВКИ, 

ПЛИНТУСЫ 

 

Считать шипящие 

звуки во фразе. 

Анализ и синтез 

слов: ШКО-ЛА, ГА- 

РАЖ-НЫЙ и др. 

Анализ и синтез слов 

с шипящими, 

свистящими в 2-3 

слога со стечением 

согласных в начале, 

в середине слов: 

СТЕКЛО-ШТЫКИ, 

ЛИСТВА-КАТУШ- 

КА + слова- 

паронимы: КАШКА- 

КАС-КА и т.д. 

ВПЕРЕДИ (уроки 47- 
50). 

 
 

Учебное 

высказывание, 

включающее 3-4 

фразы. 

 
 

Усвоить небольшой 

текст (3-4 

предложения), 

насыщенного 

данными звуками. 

 

Усвоить диалог: 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

 

Различать на слух 

шипящие звуки из 

последовательности 

звуков; слоги с 

шипящими из 

цепочки слогов, слова 

из группы слов. 

 

Учебное 

высказывание в 3-4 

фразы. 

повествования с опорой на 

рисунок 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Составлять небольшие 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному 

началу,вопросам. 

Находить информацию 

(графическую, 

изобразительную) 

анализировать еѐ содержание. 
 

Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих предложение. 

 

Выделять предложения из 

речи. 

Определять границы 

предложения, выбирать знак 

препинания в конце 

предложения.  

Соблюдать в устной речи 

интонациюконца 

предложения. 

 

Сравнивать схемы 

предложений, соотносить 

схему и предложение. 
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55. 

 

56. 

 

57. 

 
 

58. 

 
 

59. 

 
 

60. 

 
 

61 

 
 

62. 

 

63. 

 
 

64. 

 
 

65. 

3 четверть 

Согласный звук «Р». 

Согласный звук «Р’». 

Дифференциация «Р – 

Р’» 

 

Дифференциация «Р – 

Л» 

 

Дифференциация «Р’ 

– Л’» 

 

Дифференциация «И - 

Й» 

 

Дифференциация «В - 

Ф» 

 

Согласный звук «Ч». 

 

Дифференциация «Ч – 

Т’» 

 

Дифференциация «Ч – 

С» 

 

Дифференциация «Ч – 

С’» 

18ч. 

 

2 

 

1 

 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

Четко произносить слоги 

всех типов, цепочки из 5 

слогов с увеличением 

звучания звука (немного 

утрированно). Слова в 2-3 

слога с открытыми и 

закрытыми слогами. 

Ударение на всех 

позициях. 

 

Шар, хор 

РА – РУ – РЫ 

ПРА – БРО – БРЫ 

РАК, ГОРКА, РУКИ, 

КОРКА, ТОПОР, ЗАБОР, 

КРАН, ГРОМ, 

ЛАК – РАК , ПОЛКА – 

ПОР-КА, ПЛА – ПРА… 

 

Четко произносить звуки 

«И, Й» в конце слов. «И» 

в конце часто показывает 

на название нескольких 

предметов: ЧАЙ – ЧАИ, 

ТРАМВАЙ – ТРАМВАИ, 

САРАЙ – САРАИ. 

Звуки «И», «Й» в 

середине слова: МАЙ-КА, 

ПОИЛКА. 
Четко произносить 

 
 

Анализ и синтез слов 

в 2-3 слога со 

стечениями 

согласных в начале 

слов: КРАН; в 

середине: НОРКА, 

ГОРЬКИЙ, в конце 

слов: ПОРТ, 

КОРАБЛЬ. 

 

Анализ и синтез 

слов-паронимов: 

РАК – ЛАК или 

слов, похожих по 

структуре и 

звучанию: КЛЕТКА, 

КРЕПКО и др. 

 
 

Анализ и синтез слов 

изученных структур: 

в 2-3 слога. 

Звук «Й» в конце 

или в середине, звук 

«И» в начале, в 

середине и в конце 

слов. 

 

Определять на слух 

звук «Ч» в потоке 

 
 

Заучить чистоговорки, 

стихотворения со 

свистящими- 

шипящими. 

 

 

Чистоговорки, 

диалоги, рассказы в 3- 

4 предложения). 

 

 

 

Учебное 

высказывание в 3-4 

предложения. 

 
 

Приобретать опыт в 

составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Определять количество слов 

в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в 

различении слов-названий 

предметов, признаков 

предметов,действий 

предметов по лексическому 

значению ивопросу. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению (люди,животные, 

растения и др.) в 

тематическиегруппы. 

Использовать вречи 

«вежливые слова». 

Наблюдать над 

употреблением однозначных 

и многозначных слов, а также 

слов, близких и 

противоположных по 
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66. 
 

67. 

 
 

68. 

 

 

 

 

69. 

 
 

70. 

 
 

71. 

 
 

72. 

 
 

73. 

 

 

74. 

Согласный звук «Ц». 
 

Дифференциация «С – 

Ц» 

 

Дифференциация «Ч – 

Ц» 

 
 

4 четверть 

 

Согласный звук «Щ». 

Понятие «щелевой» 

 

Дифференциация «Щ 

– С’» 

 

Дифференциация «Щ 

– Ц» 

 

Дифференциация «Щ 

– Ч» 

 

Мягкость согласных в 

конце, в середине 

слова. 

 

Обозначение мягкости 

согласных гласными 2 

ряда. 

1 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

14ч 

 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 

 

2 

Сочетания АЙ – АИ – ОЙ 
– ОИ. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов: БОЛЬШОЙ, 

МОЛОДОЙ… 

 

 

 

 

Четко произносить 

цепочки слогов: АЧ – ОЧ 

– УЧ – ЕЧ; ЧА – ЧО –ЧУ 

– ЧИ, ЧВА. ЧМА…;слов 

в 2-3 слога со всеми 

типами слогов 

 

Четко произносить слоги 

и слова со звуком «Ц» в 

конце: АЦ – АЦ – 

МАТРАЦ…, 

в начале: ЦА – ЦЕ, ЦЕПЬ, 

ЦЕЛЫЙ, в середине: 

БОЦМАН, стечения: 

ЦВЕ… 

 

АС – АЦ, СА – ЦА, СВА – 

ЦВА … 

АЧ – АЦ … ЧА – ЦА … 

ЧВА – ЦВА … 

 
Четко произносить звук в 

звуков, слоги с «Ч»в 

потоке слогов, слова 

с «Ч» из 4-5слов. 

Анализ и синтез слов 

в 3 слога со 

стечениями и с 

ударением в разных 

позициях. 

 
 

Анализ и синтез 

слогов всех структур 

слов с этими 

слогами. 

Определять место 

звука «Ц» в потоке 

звуков, слогов, во 

фразе. 

 

Анализ и синтез слов 

несложной слоговой 

структуры со 

стечениями в начале 

и в середине слова. 

Слушать и выделять 

звук в потоке звуков, 

в слогах со 

стечением 

согласных. 

 

Анализ и синтез 

слов, включающих 

 
 

Заучивание 

чистоговорок, 

стихотворений. 

 

 

 

 

Образовать форму мн. 

числа у сущ. ВЕЩЬ – 

ВЕЩИ, ПЛАЩ – 

ПЛАЩИ… Слова: 

КЛЕ-ЩИ,ЩИПЦЫ 

всегда во мн.числе. 

 

 

Оттенки значений у 

слов с суффиксами – 

ОЧК-, -ЕЧК- 

(уменьшит.-ласкат.) 

 

 

 

Чистоговорки, 

стихотворения, 

учебные 

высказывания в 3-4 

предложения. 

значению в речи, 

Приобретатьопыт в их 

различении. 

Составлять текст по рисунку 

и опорным словам 

 

 

 

 

Различать слово и слог. 

 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество в 

слове слогов. 

 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и находить 

слова по данным моделям. 

Анализировать слоги 

относительно количества в 

них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. 
Развивать творческое 
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75. Повторение 

изученного. Гласные 

звуки. Согласные 

звуки. Звонкие- 

глухие. Твердые- 

мягкие. 

4 слогах, словах типа: 

ПЛАЩ, ХВОЩ, ВЕЩЬ; 

ЩУКА, ЩЕПКИ, ТРЕ- 

ЩЕТКА, УГОЩАТЬ; 

ЩВА, ЩВЕ.. 

Слова в 2-3 слога с 

вариантами ударения СЯ – 

ЩА… - ВСЯ … 

СИ – ЩИ .. КЛЕЩИ, 

ЩИПЦЫ… 
 

Четко произносить 

цепочки слогов (5-6): АЩ 

– АЧ – ОЩ – ОЧ…, 

прямых слогов ЩА – ЩА 

– ЧА – ЧА – ЩВА – 

ЧВА…, 

слов (отличающихся), 

включающих оба звука: 

ЧАЩА, ДОЩЕЧКА, 

ЩЕНОЧЕК 

 

Четко произносить мягкие 

согласные в конце слов в 

2-3 слога: СОБОЛЬ, 

ТЕТРАДЬ…, 

ШПИЛЬКИ…, 

МАЛЬВЫ…, 

ТЮЛЬПАНЫ… 

МИ – МЕ – МЯ – МЮ; 

ЛИ – ЛЕ – ЛЯ – ЛЮ; ТИ – 
ТЕ – ТЯ – ТЮ и т.д. 

оба звука: 
ЩЕПОЧКИ, 

ЩЕНОЧКИ и др. 

 

Анализ и синтез слов 

в 2-3 слогас 

мягкими согласными 

в конце и в середине 

слов: КОНЬКИ, 

ПАЛЬТО, 

ПАЛЬЧИКИ, 

МАЛЬЧИКИ… 

ПЛОЩАДЬ… 

ЛОШАДЬ… 

ПРОРУБЬ… 

 
 

«И» в конце слов 

показывает, что 

слово обозначает 

несколько 

предметов. 

Произносить слова в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой 

точки зрения 

произнесѐнное слово. 

воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Наблюдать над ролью 

словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в 

речи. 

Определять ударение в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости 

от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
Дидактическое обеспечение 

1. Крылова Н. Л., Писарева И. Б., Ипатова Н. Л. Логопедический букварь. — М.:АСТ-ПРЕСС. 
2. Чиркина Г.В., Е.Н.Российская «Развитие речи». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 1 класс – 

М.:АРКТИ, 2012. – 240 с.:ил. 

3. Чиркина Г.В., Е.Н.Российская «Произношение. Мир звуков». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 1 

класс –М.:АРКТИ, 2012. – 256 с.:ил. 

4. ЛалаеваР.И.Логопедическаяработавкоррекционныхклассах:методпособиедляучителя-логопеда//Коррекционнаяпедагогика.—М.:ВЛАДОС. 

— 224 с. 

5. Чиркина Г. В. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. ред. Г. В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240с. 

6. Спирова Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I—IV классы). — М. : МСГИ, Е. В. Карпов. — 200с. 
7. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 т. / Под ред. Л. С. Волковой и В. И. Селиверстова. — М.: ВЛАДОС. – 560с. 

8. Поварова И. А. Коррекция заикания в играх и тренингах: Практическое руководство для заикающихся и логопедов. – СПб.: Союз. — 287с. 
9. Селиверстов В. И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия: Учеб. пособие для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений // Коррекционная педагогика. — М.: ВЛАДОС. — 208с. 

10. Ястребова А. В. Коррекция заикания детей младшего школьного возраста // Библиотека практикующего логопеда. — М.: АРКТИ. — 96с. 

11. Диагностика письма и чтения у младших школьников (сборник материалов) / Н. В. Струнина, Т. А. Яцук. — Челябинск. — 60с. 

12. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М.: ВЛАДОС. — 280с. 

13. ФотековаТ.А.Тестоваяметодикадиагностикиустнойречимладшихшкольников:метод.пособие/Т.А.Фотекова//Библиотекалогопеда-практика. 

— М.: Айрис-пресс. — 96 с. 

14. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова // Библиотека логопеда. — М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ. – 123с. 
15. Блыскина И. В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. Логопедический массаж: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. — 112с. 

16. Дьякова Е. А. Логопедический массаж: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Академия. — 96с. 

17. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое пособие. — СПб. : КОРОНА – Век. — 80с. 

18. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков \ Автор-составитель И. Г.Сухин. — Ярославль: Академия развития. — 192с. 
19. Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь правильно говорить. Кн. для учащихся. В 2ч. 

 

Электронные ресурсы 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ http://fgosreestr.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

Электронная версия журнала «Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.phpСоциальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

http://fgosreestr.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


22  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 
Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://nachalka.comСетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

Видеоуроки по основным предметам школьной программы: 

http://inerneturok.ruСайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: 

http://pedsovet.suhttp://nachalka.info 
http://www.openclass.ru 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек по темам. 
Настольные развивающие игры. 

Оборудование класса 

Ученические парты с набором стульев. Зеркала. 
Зеркало настенное, парта для логопедических занятий, логопедические зонды, вата, спирт. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, пособий. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

Наглядные пособия 

Картинки, иллюстрирующие артикуляционные и массажные упражнения. 

Предметные картинки по различным лексическим темам. 

Сюжетные картины. Серии сюжетных картин. 
Планы-алгоритмы для составления рассказов по различным лексическим темам 

Материально-технические средства 

Компьютерная техника (персональный компьютер учителя, принтер) 

 

http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/

