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Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в 

освоении АООП НОО детьми с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2) и 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.№1598,  АООП НОО. 

Программа курса «Произношения» ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию их 

в условия общеобразовательной среды. Занятия курса 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. Программа предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации коррекционно-

развивающей логопедической программы развития, адаптированной для обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Основной целью курса «Произношение» является: воспитание у обучающихся 

чёткой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звукослоговой структуры, 

а также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой.  

Основные задачи: 

 − 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 и слова); 

 − коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; − формирование просодических 

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

 

Планируемые результаты  освоения курса 

 

Личностные результаты: 

− Целостное восприятие окружающего мира. 

 − Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 − Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

− Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

 − Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  



− Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителялогопеда), 

 − Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля). 

 − Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

 Познавательные УУД:  

− Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

− Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

− Использование знаково-символических средств представления информации. 

 − Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

− Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

− Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД:  

− Уметь использовать основные формы выражения благодарности, приветствия, просьбы, 

извинения, прощания, несогласия с собеседником; 

 − Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

− Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать:  

-алгоритм характеристики звука и последовательность проведения звукового анализа; 

 - характеристики гласных и согласных звуков, в том числе, гласных второго ряда. 

Обучающийся должен уметь: 

 - правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

 - выделять звуки из состава слова; 

 - удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые ряды 

из 5-7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 согласных; запоминать в 

заданной последовательности 5-6 слов различного и сходного ритмического и звукового 

состава;  

- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в быстром темпе 

на хорошо усвоенном материале;  

- четко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова различного 

слогового состава с выделением ударного слога; 

 - различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов; 

проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых 

совпадает с написанием, в том числе со стечением 2х согласных, выделять ударный слог. 

 

Содержание курса 

   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 на уровне предложения и слова;  



- 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 характера дефекта; 

 - освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных. На занятиях  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 занятиях произношения в 1 классе 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. профилактики дизорфографии. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и 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 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 звуко-слоговой структуры слова; 

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

логического и словесно-фразового ударения).  

Основное содержание программы 1 класс (28 ч ): 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия. 

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных [а], [у], [о], [ы], [и], 

[э]; твёрдых согласных, требующих коррекции: [р], [ж],[ш],[щ], [д], [в], [т], [з], [ф], [с], [л]; 

дифференциация звуков в сочетании с гласными; дифференциация изученных твёрдых и 

мягких согласных в сочетаниях типа пы-пи (пыль - пили). Правильное произношение и 

различение звуков [с], [с'],[д], [д'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р']. Дифференциация 

звуков [с][ш ], [з] - [ж], [р], [л], звонких и глухих согласных. Звук [ ч ]. Дифференциация 

[ч] - [т'], [ч] - [щ]. Звук [ щ ]. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

 2. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. Произнесение ряда 

гласных звуков типа УИУ У ..., УИУА У АИУ и т.п. Произнесение различных сочетаний 

из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечениями согласных: па-па-па-ап; 

сассос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; леле-ли-ли; пле-пли-пле; пли-плы-пли; 



страстры-стре; бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. Произнесение сочетаний из слогов 

разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за; брабра-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: тататататата..., тата-татата-татататата..., та-тататата-татата-та... и 

т.п.; - с чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту-татоту..., ша-

сасашасаса..., таданатаданатадана ... и т.д. Правильное произнесение сочетаний со звуком 

[ j ]: ты-тьятью; те-тье-тье-те и т.д. Повторение в данной последовательности 

воспринятого на слух слогового ряда, состоящего из трех-четырех слогов.  

3. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных 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 16 

стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное произнесение слов с 

оппозиционными звуками. Правильное выделение ударного слога в двусложных и 

трехсложных словах; составление схемы слова в выделением ударного слога. Составление 

и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной 

звукослоговой 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. 

 

Основное содержание программы 2  класс (29 ч ): 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия. 

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных [а], [у], [о], [ы], [и], 

[э]; твёрдых согласных, требующих коррекции: [р], [ж],[ш],[щ], [д], [в], [т], [з], [ф], [с], [л]; 

дифференциация звуков в сочетании с гласными; дифференциация изученных твёрдых и 

мягких согласных в сочетаниях типа пы-пи (пыль - пили). Правильное произношение и 

различение звуков [с], [с'],[д], [д'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р']. Дифференциация 

звуков [с][ш ], [з] - [ж], [р], [л], звонких и глухих согласных. Звук [ ч ]. Дифференциация 

[ч] - [т'], [ч] - [щ]. Звук [ щ ]. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

 2. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. Произнесение ряда 

гласных звуков типа УИУ У ..., УИУА У АИУ и т.п. Произнесение различных сочетаний 

из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечениями согласных: па-па-па-ап; 

сассос-сус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; леле-ли-ли; пле-пли-пле; пли-плы-пли; 

страстры-стре; бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. Произнесение сочетаний из слогов 

разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за; брабра-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: тататататата..., тата-татата-татататата..., та-тататата-татата-та... и 

т.п.; - с чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту-татоту..., ша-

сасашасаса..., таданатаданатадана ... и т.д. Правильное произнесение сочетаний со звуком 

[ j ]: ты-тьятью; те-тье-тье-те и т.д. Повторение в данной последовательности 

воспринятого на слух слогового ряда, состоящего из трех-четырех слогов.  

3. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных 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 16 

стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное произнесение слов с 

оппозиционными звуками. Правильное выделение ударного слога в двусложных и 

трехсложных словах; составление схемы слова в выделением ударного слога. Составление 

и правильное произнесение предложений с использованием слов усвоенной 

звукослоговой 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курс «Произношение» 1 класс 

 

п/п 

№ 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Входящая диагностика     

2 Развитие диафрагмального 

дыхания, правильного речевого 
выдоха. Уточнение и правильное 

различение гласных звуков. 

1    

4 Постановка звука [р]  1    

5 Автоматизация  [р] в слогах, в 
словах 

1    

7 Постановка звука [л]  1    

8 Дифференциация [л] [р]  1    

9 Дифференциация твердых и 
мягких [л] [р] 

1    

10 Коррекция произношения звука 

[ш]  

1    

11 Коррекция произношения звука 
[ж]  

1    

12 Дифференциация звуков [ж] [ш] 1    

13 Автоматизация звуков [ж] [ш] в 

слогах. словах 

1    

16 Коррекция произношения звука [з] 1    

17 Коррекция произношения звука [с] 1    

18 Дифференциация звуков [з] [с] 1    

19 Автоматизация звуков [з] [с] в 

слогах, словах 

1    

21 Дифференциация твердых и 

мягких [з] [с] 

1    

22 Коррекция произношения звука [в] 1    

23 Коррекция произношения звука [ф] 1    

24 Дифференциация звуков  [в] [ф] 1    

25 Автоматизация звуков [в] [ф] в 

слогах, словах 

1    

27 Дифференциация твердых и 
мягких [в] [ф] 

1    

28 Коррекция произношения звука [д] 1    

29 Коррекция произношения звука [т] 1    

30 Дифференциация звуков [д] [т] 1    

31 Автоматизация звуков [д] [т] в 
слогах, словах 

1    

34 Постановка звука [ч] 1    

35 Автоматизация звуков [ч] в слогах, 

слогах 

1    

37 Коррекция произношения звука 

[щ] 

1    

38 Автоматизация звуков [щ] в 

слогах, словах 

1    

40 Итоговая диагностика     



 Всего часов 

 

28    
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