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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы и учебно-методический комплект, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в РоссийскойФедерации"; 

 Закон Свердловской области от 15.07. 2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловскойобласти"; 

 Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии/подред.А.Я.Данилюка,А.М. 

Кондакова, В.А.Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Реестр примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15),http://fgosreestr.ru/; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениямиречи(ТНР)БМАОУ СОШ №9. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 3-е изд. – М. : Просвещение,2010; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. Подготовительный класс. 1 – 4 классы[Текст] 

/ сост. Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение, 2013. 

 

Характеристика детей 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют нормальный физический слух и потенциальное интеллектуальное развитие в целом 

соответствующее возрастному нормативному развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее 

компонентов. В области произносительной стороны речи для обучающихся характерны выраженные недостатки, включающие дефекты 

артикуляции звуков, недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой структуры слова. 

Не сформированы также основные фонетические средства интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, 

свидетельствующие о трудностях формирования высказывания. У части детей отмечаются нарушения голоса (назальность, охриплость, 

истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся к овладению анализом звукового состава слов не соответствует 

возрастным нормам. Детям недоступны элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает трудности обучения 

грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные нарушения письменной речи, что, в свою очередь, чревато школьной 

неуспеваемостью и социальной дезадаптаций. Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у 

большинства детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы и имеют устойчивый характер. 

Соответственно, программа коррекционного курса «Произношение», наряду с общеобразовательными задачами, направленными 

http://fgosreestr.ru/
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надостижение личностных и метапредметных результатов, обязательно включает систематическую и планомерную работу по 

формированию и развитию самостоятельной речи обучающихся, которая осуществляется разными путями, но ведет к единой цеди - 

ликвидировать в процессе обучения недостатки речевого развития ребенка и создать у него готовность к овладению школьными 

навыками и умениями. 

Образовательная программа по «Произношению» ориентирована на обучение детей с нарушениями речевого развития и должна 

обеспечивать возможно полную интеграцию их в условия общеобразовательной среды. В основе реализации данной программы лежит 

дифференцированный исистемнодеятельностный подходы, которые предполагают: 

 учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержанияобразования; 

 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 образовательновоспитательных целей и путей ихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегосяс 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах 

формирования умственных действий и учебной деятельности учащихся. 

Уроки произношения служат усилению внимания к речевой деятельности обучающихся, усвоению полноценных речевых 

навыков в различных коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико-семантической и грамматической сторон речи, 

формирующих предпосылки для обучения языку и литературе. 

Работа по произношению имеет целью воспитание у школьников четкой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей 

звуко-слоговой структуры, а также развития фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для 

овладения грамотой. Работа по этим направлениям на уроках произношения идет параллельно. 
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Таким образом, основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К.Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения ислова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения). 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Произношение» 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование следующих составляющих 

речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русскогоязыка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения ислова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение»являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической сложности и характерадефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговойструктуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, 

различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных ( со IIкласса). 

Начиная с 1дополнительного класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика нарушений чтения и письма, обусловленных общим 

недоразвитием речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся комплексные задачи, 

направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 

(фонематического, лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в 1 дополнительном и 1 классах необходимо формировать те психофизиологические механизмы, 

которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. 
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профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по ихзначениюи 

звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, 

выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью 

закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие артикуляторноймоторики; 

- развитие дыхания иголосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизациязвуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа исинтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логического и словесно-фразового 

ударения). 

Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все обучающиеся должны уметь правильно 

произносить намеченные к изучению звуки. Исключение могут составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии. 

Место курса «Произношение» в учебном плане 

Дисциплина «Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного плана в структуре коррекционного курса. Она 

является основой для формирования не только метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных 

результатов по всем дисциплинам учебного плана за счет формирования фонологического и фонетического компонента речевой 

деятельности, но и за счет формирования универсальных учебных действий (УУД). 

В частности, особую группу УУД составляют знаково-символические действия. Программой предусматривается формирование 

таких знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 

выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Именно на уроках произношения ученики знакомятся с условными обозначениями, символизирующими звуки 

русского языка, и учатся моделировать и конструировать звуко-слоговой состав слова. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у обучающихся с ТНР умений 

осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связейит.д.)инаэтойосноведелатьумозаключения,выдвигатьгипотезыидоказыватьих.Вэтомбольшаярольтакжепринадлежит 

«Произношению». 
Таким образом, на занятиях «Произношение» закладываются базовые составляющие дальнейшего обучения ребенка в школе: 

формируются универсальные предметные действия на доступном уровне сложности; закладываются основы правильного использования 

звуков речи в процессе коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность овладения навыками чтения и письма. 

Занятия коррекционного цикла «Произношение» тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так и коррекционного 

цикла. Например, на занятиях «Развития речи» ученики в практическом плане усваивают лексико-грамматические единицы языка, 
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преимущественно в плане семантики и норм словоупотребления, а на уроках «Развитие произношения» этот же материалотрабатывается 

с точки зрения его звуко-слоговой структуры. На занятиях произношения на основе коррекционных упражнений формируется 

правильное усвоение звуковой структуры слова, произношение и восприятие звуков, а также первоначальный навык звукового анализа. 

Таким образом, обучающиеся овладевают языком для повседневного общения с окружающими, получают основу для овладения 

грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Уроки произношения тесно связаны с уроками «Русский язык» и «Литературное чтение», что позволяет снизить риск появления 

дисграфии и дислексии. 

Генетическая связь реализуется между коррекционным курсом «Произношение» и индивидуальными логопедическими 

занятиями. Прежде чем звук будет предложен ученикам для изучения произношении, он должен быть поставлен и первично 

автоматизирован у всего состава класса, за исключение детей с тяжелой патологией строения или иннервации артикуляционного 

аппарата. Только так можно избежать закрепления неправильного произношения в процессе целенаправленного коррекционно- 

педагогического воздействия, и, следовательно, повысить эффективность работы по нормализации произносительной стороныречи. 

Программа коррекционного курса «Произношение» второго класса имеет целью 

 выявление состояния произношения и навыков различения звуков речи, произношение слов различной слоговой структуры 

и предложений; темпа и плавности речи; чтения и письма; словаря, грамматического строя языка и их коррекция. В 

течение учебного года проводятся занятия по развитию речевой моторики и коррекции недостатков произношения звуков  

у учащихся с нарушением подвижности или строения артикуляционного аппарата (продолжение работы, начатой в 1 

классе); 

 коррекция недостатков произношения звуков у вновь поступившихучащихся; 

 закрепление правильного произношения и дифференциациязвуков; 

 преодоление затруднений, связанных с произношением слов сложного слоговогосостава; 

 устранение индивидуальных отклонений в письме и чтении у вновь поступивших учащихся с особо сложными 

нарушениямиречи. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Занятия по произношению проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме. К категории индивидуальных относятся занятия 

по формированию звуковой и смысловой сторон речи. Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность подгрупповых 

занятий - 15-20 минут, индивидуальных – 10-15 минут. 

Индивидуальная и подгрупповая 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. 
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5. Формирование практических навыков словообразования исловоизменения. 

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

 

Специфика уроков 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. 

Во втором классе закрепляется правильное произношение всех звуков речи в словах и предложениях любой сложности (в 

пределах, указанных в программах «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика» и в других предметах). Заканчивается 

работа над дифференциацией звуков. 

Одной из особенностей программы второго класса является взаимосвязь усвоения наиболее сложных дифференцировок (ть-ч; ч- 

щ; сочетания типа мя-мья; взрывных звонких и глухих; мягких и твердых в составе многосложных слов и т.д.) и усвоения таких правил 

правописания, как употребление букв е, я, ю после согласных, мягкий знак (ь) как знак мягкости и разделительный, правописание ши- 

жи, ча-щаи др., правописание звонких согласных в конце слов и слога. 

Изучению правил правописания всегда предшествуют устные упражнения в закреплении правильного произношения звуков и их 

различения. 

Программой предусмотрена также подготовка детей к усвоению подвижности ударения и смысловому ударению. 

Специальноевремявыделяетсядлязанятийсдетьми,имеющиминедостаткинетолько устнойречи,ноиписьмаичтения. 

В третьем – четвѐртом классе в связи с усложнением речевого материала по всем предметам обнаруживаются произносительные 

трудности у многих учащихся, поэтому в этот период обучения отрабатываются наиболее сложные звукосочетания, слова, предложения 

на всех уроках речевого цикла. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Произношение» 

Основной целевой установкой для предмета «Произношение» является воспитание у школьников четкой, внятной, 

выразительной речи, что можно рассматривать как предметный, так и метапредметный результат обучения. 

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль играет полноценное фонематическое 

восприятие, развитию которого уделяется особенно большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия предусматривается обучение детей 

правильному слитному произношению слов постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны 

употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание при обучении. В программе приводится 

специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят из звуков, расположенных в определенной 

последовательности, является необходимым условием успешного овладения программой образовательной области «Русский язык и 
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литературное чтение». 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по способу артикуляции, мягкости-твердости, 

звонкости -глухости и т.д.). 

На специальных занятиях «Произношение» обучающиеся не только формируют правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляют усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактику дисграфии, дислексии, дизорфографии, нормах общения, но 

и получают практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На уроках ведѐтся работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется 

навык самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно оформленному речевому высказыванию как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. Важность данного курса в системе обучения детей с ТНР состоит и в том, что в 

результате его освоения обеспечивается адаптация к окружающей действительности, социализация в современномобществе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Произношение» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Достижение планируемых результатов по освоению основной образовательной программы начального общего 

образования, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяются личностными, общественными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда намир 
2. Формирование уважительного отношения к иномумнению. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смыслаучения. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственныхнормах. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальныхситуациях. 
7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовнымценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐосуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижениярезультата. 

3. Использование знаково-символических средств предоставленияинформации. 

4. Активное использование речевых средств и для решения коммуникативных и познавательныхзадач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачиинформации. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий. 

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон исотрудничества. 

 

Предметныерезультаты 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позициичеловека. 

2. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,грамматических, 

пунктуационных) и правилах речевогоэтикета. 

3. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания длярешения 

познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

5. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевогообщения. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения кшколе; 

 принятие образа «хорошегоученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русскогоязыка; 

 самооценка на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 

 следование в поведении социальнымнормам; 
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 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемсямире; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре другихнародов; 

 начальные навыки сотрудничества в разныхситуациях; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственнаяотзывчивость; 

 

Метапредметные 

Познавательные 

 началоформированиянавыкапоисканеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий(всправочныхматериалах 

учебника) 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковыхзадач; 

 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук,буква; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,диаграммы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,текстов). 

 

Регулятивные 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебнуюзадачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, описывающим стандартныедействия; 

 учатся применять установленные правила в планировании способарешения; 

 выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своегодействия; 

 предвосхищатьрезультаты; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

 адекватновосприниматьпредложенияучителей,товарищей,родителейидругихлюдейпоисправлениюдопущенныхошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужноусвоить. 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 ставитьвопросы; 

 обращаться запомощью; 

 формулировать своизатруднения; 

 предлагать помощь исотрудничество; 

 оказывать в сотрудничествевзаимопомощь; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; 
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 строить понятные для партнѐравысказывания; 

 слушатьсобеседника; 

 учитывать разные мнения при работе впаре; 

 договариваться и приходить к общемурешению; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

 

Предметные 

Выпускник научится: 

 различать звуки ибуквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 различать: звук, слог, слово; слово и предложение ;ударный и безударный слоги; 

 называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, мягких итвердых); 

 кратко характеризовать: качественные признакизвуков; 

 решать учебные и практические задачи: проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырѐх - пяти 
звуковыхслов. 

 выделять предложение и слово из речевогопотока 

 
При освоении программы «Произношения» используется ИКТ: 

 фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

 построение простейших моделей объектов ипроцессов; 

 выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

 фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации. 
 

Содержание программы: 

Индивидуальные занятия: 

1. Выявлениесостоянияпроизношенияинавыковразличениязвуковречи;произношениясловразличнойслоговойструктурыи 

предложений; темпа и плавности речи, чтения и письма; словаря, грамматического строяязыка. 

2. Развитие движений артикуляционного аппарата, необходимых для правильного и четкого произношения звуков. Коррекция 

недостатков произношения звуков у вновь поступивших учащихся и школьников с нарушением подвижности или строения 
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артикуляционного аппарата (в соответствии с индивидуальными планамиобучения). 

3. Преодоление индивидуальных затруднений в овладении произношением слов сложного звуко-слогового состава (со стечением 

двух-трех согласных, трех-четырехсложных различного слогового состава и т. п.) ипредложений. 

4. Преодоление индивидуальных затруднений в анализе и синтезе звукового состава речи, предупреждение дисграфии и 

дислексии. 

5. Преодоление индивидуальных затруднений в овладении словарем и грамматическим строемязыка. 

Подгрупповыезанятия: 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие слуховоговосприятия. 
Закрепление правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких согласных звуков ПЬ, БЬ, ТЬ, ДЬ, КЬ, ГЬ, ХЬ, ФЬ, ВЬ, НЬ, 

МЬ, РЬ, ЙОТ, СЬ, ЗЬ в словах различной сложности. 

Дифференциация твердых и мягких звуков. 

Повторение звуков Ж, Ш, Ч,Щ; 

Закрепление парных звонких и глухих согласных звуков в словах различной сложности со стечением двух-трех согласных. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения наиболее трудных для усвоения групп звуков в составе сложных по звуко- 

слоговому составу слов, предложений: мягких звуков и дифференциация их с твердыми. 

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, включающих мягкие согласные звуки: МИ-МЕ-МЯ-МЮ; СВЕ-СВИ-СВЯ; ВЛЕ-ПЛЕ-КЛЕ-МЛЕ и 

т.п. 

Усвоение произношения слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов в быстром темпе. 

б) Формирование навыков произношения слов и предложений. 

Четкое, слитное, с правильным ударением звуков (трех-, пятисложных) из открытых и закрытых слогов (ПОЧТАЛЬОН, 

ПЕРЕПОРХНУТЬ), со стечением двух-трех согласных в составе слова (СТРОИТЕЛЬСТВО, ПТИЧНИЦА; 

Дальнейшее усвоение произношение слов различной звуко - слоговой сложности в соответствии: 

с дифференцируемыми звуками (ПАРАШЮТИСТ); 

с требованиями программ по чтению, русскому языку и т.д. 

в) Формирование навыков связной речи. 

Работа над плавностью и темпом речи на материале небольших рассказов и стихотворений; 

Рассказывание по вопросам, картинка, составление рассказов. 

Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть стихотворений и т. п. 

На конец 2 класса учащиеся должны: 

- уметьчеткоиправильнопроизноситвсезвукирусскогоязыкав условиях усвоеннойслоговойструктуры,впредложениях,всвязной речи. 

- уметьправильнопроизноситьвсесложныепозвуко-слоговомусоставусловаисловосочетания,встречающиесяприизучении 
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математики, правил правописания, чтения и других учебных предметов. 

- знатьнаизусть4-5стихотворений,уметьчитатьихвыразительно,справильнымпроизношениемвсехзвуковисоблюдениемнужного ритма 

итемпа. 

Место курса «Произношение» в учебном плане 
 

Класс Количество часов по четвертям Всего за год 

I II III IV 

2 класс 9 ч. 7 ч. 10 ч. 8 ч. 34ч. 

 
Система оценки достижения, планируемых результатов. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и может быть проведен в виде праздничного 

речевого утренника, викторины, творческого отчета детских коллективов при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

в ходе которых обучающиеся демонстрируют свое умение выразительно, правильного, слитного чтения стихотворений, прозаических 

отрывков. Такое публичное представление результатов стимулирует учеников к правильной речи. 

Оценку состояния речи по всем параметрам и результатов совместной в течение учебного года работы всех субъектов 

образовательного процесса (детей, учителей-логопедов, учителей, воспитателей, педагога – психолога, родителей, врачей) оценивает 

школьная комиссия (руководитель школы и его заместители, члены родительского комитета). 

График проведения итогового контроля. 
 Административная проверка по итогам обучения 

2класс 1 

Итого 1 

Критериями оценки качества звукопроизношения в ходе административной проверки является: 

а) качество звукопроизношения на заученном материале (стихи, пословицы, поговорки, скороговорки, прозаический текст); 

б) качество звукопроизношения в процессе спонтанного общения. 

При этом учитывается качество произношения только поставленных и пройденных звуков. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения литературному чтению и русскому 

языку. 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

Тема* Кол 

 
час 

Анализ и синтез на 
основе фонем. 

восприятия 

Развитие слоговой 

структуры речи 

Формирование 

речевой 

деятельности 

Характеристика деятельности учащихся 

 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

III. 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

1 чет. 

 

Закрепление 

произношения 

гласных 

звуков 

 

Закрепление 

произношения 

мягких 

согласных 

звуков 

 

ПЬ,ТЬ,КЬ,ФЬ 

БЬ,ВЬ,ДЬ,ГЬ 

МЬ,НЬ,Й 

СЬ,ЗЬ 

Дифференциац

ия твердых и 

мягких звуков 

 

Л-ЛЬ 

Р-РЬ 

С-СЬ 

9ч. 

 

1 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4ч. 

 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 
 

Закрепление 

правильного, 

четкого 

произношения 

мягких согласных 

звуков в словах 

различной 

сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дифференциация 

твердых и мягких 

звуков; умение 

различать на слух и 

выделять из слов 

доступной 

сложности мягкие и 

твердые звуки 

Произнесение 

слоговых сочетаний: 

МИ-МЕ-МЯ-МЮ; 

СТА-СТЯ-СТА; КРА- 

КРЯ-КЛА-КЛЯ и т.д. 

 

 

Усвоение 

произношения 

слоговых рядов с 

чередованием 

ударных и 

безударныхслогов. 

 

 
 

Произношение трех-, 

пятисложных слов из 

открытых и закрытых 

слогов 

(ПОЧТАЛЬОН),со 

стечением двух-трех 

согласных в составе 

слога (ПТИЧНИЦА). 

 

 
 

Слитное 

произнесение 

Развитие умения 

правильно 

построить, четко и 

слитно произнести 

простые 

распространенные 

предложения из 

слов указанной 

сложности. 

 

 

Интонация 

повествовательная и 

вопросительная. 

 

 
 

Работа над 

плавностью и 

темпом речи на 

материале 

небольших 

рассказов и 

стихотворений. 

 

 
 

Рассказывание по 

вопросам, 

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. 

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 идр. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Использовать приѐм планирования 
учебных действий: определять с опорой на 

заданный алгоритм характеристику звуков. 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдать над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 
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4. 

 

 
 

I. 

 

 
 

1 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 
 

1. 

 

2. 

 

 
 

3. 

 

Т-ТЬ 

 

II чет. 

 

Дифференциац

ия звонких и 

глухих звуков 

 

П-Б 

 

Т-Д 

 

С-З 

 

Ш-Ж 

 

К-Г 

 

В-Ф 

 

Итоговый урок 

 

III чет. 

 

Согласный 

звукЦ 

 

Дифференциац

ияС-Ц 

 

ЗвукЧ 

 

1. 

 

7 ч. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 ч. 

 

1 

 

 
 

1 

 

1 

 

 

 

 

Парные глухие и 

звонкие согласные 

звуки в словах 

различной 

сложности со 

стечением двух- 

трех согласных. 

 

Дифференциация 

звуков по глухости- 

звонкости. 

 

Четкое 

произнесение 

ударных слогов (не 

сила голоса, а 

удлинение звука,его 

небольшая 

протяжка. 

 

 
 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

наиболее трудных 

для усвоения групп 

предлогов с 

существительными и 

прилагательными 

(ПОД КРЫШЕЙ, В 

ГНЕЗДЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Произнесение 

слоговых сочетаний: 

ПА-БА-БА-ПА; 

СПРА-ЗБРА и т.п. 

 

 
 

Произнесение 

слоговых сочетаний, 

включающих звук йот 

и в условиях 

стечения: ПЯ-ПЬЯ, 

ПЬЯ-ПЬЁ-ПЬЮ и т.п. 

 

 

 

 

Усвоение 

картинкам, 

составление 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа над 

постановкой 

логического 

ударения. 

 

 
 

Работа над 

интонацией. 

 

Произношение и 

заучивание наизусть 

диалогов, умения 

задавать вопрос, 

ответить на него. 

 
Работа над 
четкостью, 

плавностью и 

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 внешнего облика ученика. 

Осознавать нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и 

др.),пониматьважность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь. 
Определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

Различать в слове и вне слова звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Определять и правильно произносить, 

Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией. 

ОЦЕНИВАТЬ результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

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 
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4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 
 

7. 

 

8. 

 
 

9. 

 

 
 

10. 

 

 
 

1. 

 

 
 

2. 

 

 
 

3. 

 

Дифференциац

ияСЬ-Ч 

 

Дифференциац

ияТЬ-Ч 

 

Дифференциац

ия Ц-Ч 

 

Звук Щ 

 

Дифференциац
ия СЬ-Щ 

 

Дифференциац

ия Ч-Щ 

 

Дифференциац

ия Ш-Щ 

 

IV чет. 

 

Дифференциац

ия Р-Л 

 

Сочетание 

типа МЯ 

 

 
 

Сочетание 

типа МЬЯ 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

9 ч. 

 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

звуков в составе 

сложных по звуко- 

слоговому составу 

слов, предложений: 

мягких звуков и 

дифференциация их 

с твердыми; звонких 

звуков и 

дифференциация из 

с глухими; звуков 

С,СЬ,Ч,Щ,ТЬ и их 

дифференциация. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков Р, РЬ,Л,ЛЬ и 

их дифференциация 

произношение слов, 

трех-, 

четырехсложных с 

закрытыми слогами и 

стечением согласны в 

одном или двух 

слогах 

(ПЛАСТМАССОВЫ 

Й). 

 

 

 

 

Умение выделять 

ударный слог в 

словах, состоящих из 

трех и четырех 

слогов. 

 

 
 

Правильное, плавное 

произнесение слов с 

приставками 

(НАДСТРОЙКА, 

ПОДСТАВКА). 

 

 

 

 

Смысловое ударение. 

выразительностью 

речи . 

 

 

 

 

 

 
Продолжение 

работы над 

четкостью, 

плавностью, 

выразительностью 

речи 

 

 
 

Заучивание наизусть 

стихотворений и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усвоение 
небольшого текста 

содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы 

предложения, выбирать знак препинания в 

концепредложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

концапредложения. 

Сравниватьсхемы 

предложений, соотносить схему и 

предложение. 

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. 

Приобретать опыт в различении слов- 

названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова 

по значению в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а также 

слов, близких и противоположных по 

значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Составлять текст по рисунку и опорным 

словам 

Различать слово и слог .Наблюдать 

над слоговой структурой различных 

слов. 
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4. 

 

 
 

5. 

 

 
 

6. 

 

 
 

7. 

 

 
 

8. 

 
Сочетания 

типа МЯ-МЬЯ 

 

Связь слов в 

предложении с 

помощью 

предлога В 

 

Связь слов в 

предложении с 

помощью 

предлога С 

 

Связь слов в 

предложении с 

помощью 

предлога НА 

 
Итоговый 

урок 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение правильно 

переносить ударение 

с одного слога на 

другой и образование 

грамматических 

форм. 

(3-4 предложения), 

насыщенного 

данными звуками. 

 

 
 

Усвоение диалога: 

умение задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

высказывание в 3-4 

фразы. 

 

Заучивание 

чистоговорок, 

стихотворений со 

свистящими- 

шипящими. 

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 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. 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения 
произнесѐнное слово. 

1 
На каждом уроке присутствует следующие виды деятельности: артикуляционная гимнастика, дыхательная и голосовая разминки, слушанье, работа 

с картинками, дидактические игры, составление предложений и работа с диалогическими и монологическими высказываниями, звуковой анализ и 

синтез, звуко-слоговой анализ и синтез. Поскольку эти виды учебной деятельности являются обязательными, с целью экономии, они не указаны в 

таблицы и присутствуют по умолчанию. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Дидактическое и методическое обеспечение 

1. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков[Текст] : учеб. для спец. корекц. шк. V вида: 1 кл. / Г.В. 

Чиркина, Е.Н. Российская. - М.: АРКТИ, 2005. - 256с. 

2. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: 

ВЛАДОС,2011. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др.4 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. Подготовительный класс, 1-4 

классы. – С.: Просвещение, 2013. – 256 с. 

5. Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1969. 

6.Алифанова Е.А. Егорова Н.Е. «Логопедические упражнения в рифмах»-М.: Издательство «ГНОМ иД» 

7. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова. – СПб.: Детство – 

пресс. 

8. Барылкина Л.П. Матраева И.П. «Эти трудные согласные». – СПб.: Детство –пресс. 

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: 50 логопедических игр. _СПб.: Детство–пресс. 

10. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.-М.ВЛАДОС. 
11. Каше Г.А. Исправление недостатков произношения, чтения и письма 2ч.-М.Просвещение. 
12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение.-М. Издательство «Гном иД». 

13. Козырева Л.М. Логопедическое пособие. Звуковые разминки и упражнения- М.:Изд-Школа. 

14. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет». – СПб.: Детство–пресс. 

15. Кузьмина Н.И., Рожденственская В.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией.-М.,Просвещение. 

16. Лалаева Р.И. «Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи»-

СПб.:СОЮЗ. 

17. Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением,загадки 

для детей (6-7 лет).- СПБКАРО. 
18. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить 2 ч.- 3-е изд.-М.: Просвещение: АО«Учеб.лит.» 
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19. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС. 
20. Репина З.А., Буйко Уроки логопедии.-ЕкатеринбургЛИТУР. 

Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений» – М. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС. 

21. Шохор-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений.. М.: ТЦСФЕРА. 
22. Юрова Е.В. «250 упражнений для развития устной речи».– М. Гуманит.изд.центрВЛАДОС. 

 

Наглядные пособия  

- Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и индивидуальной работы 

Картинки для выполнения артикуляционных упражнений и массажа 

Картинки для организации упражнений по развитию фонематического слуха и восприятия. 

Сюжетные картины. 

Схема характеристики гласного звука. 

Условный знак гласного звука. 

Схема гласных 1-го и 2-го ряда. 

Схемы деления на слоги с постановкой ударения. 

Схема характеристики согласного звука. 

Условный знак согласного звука, слога-слияния. 

Условные знаки твердого и мягкого согласного звука - Индивидуальные зеркала, средства гигиены. 

 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядного материала, 

персональный компьютер учителя, принтер. 
 
 

Электронные ресурсы  

 www.it–nt.ru 

 www.collection.egu.ru 

 www.uchportat.ru 

 www.Rusedu.ru 

 

http://www.collection.egu.ru/
http://www.uchportat.ru/
http://www.rusedu.ru/
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 www.nash.class.ru

 СD Уроки Кирилла иМефодия.

 Единая коллекция цифровых образовательныхресурсов.

 BestReferat

 htt.mon.gov.ru

 htt i.irs.gorono.ru

 obr.1.c.ru

 allbest.ru

 festivat.1.september.ru

 www.prochrolu.ru

 

Игры и игрушки  

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

 

Оборудование класса  

Ученические парты с набором стульев. 

Зеркала. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, пособий. 
 

 

 

http://www.nash.class.ru/
http://www.prochrolu.ru/

