
Аннотация к коррекционному курсу «Произношение» 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (варианты 5.1, 5.2) 
Основной целью уроков произношения является: воспитание у школьников чёткой 

речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко - слоговой структуры, а 

также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 

Основные задачи реализации курса: 

- Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы. 

- 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 и слова). 

- Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

- Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, интонации, логического 

ударения). 

- Профилактика нарушений чтения и письма. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с ТНР:  

-произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

-языкового анализа и синтеза; 

-сложной слоговой структуры слова; 

-фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

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

логического и словесно-фразового ударения). 

- Программа рассчитана на 28 часов в год в 1 классе,  29 часов в  год во 2 классе 

(1 час в неделю по 30 минут). 

 


