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1. Пояснительная записка
Программа коррекционного курса «Произношение» разработана

в

соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программыначального

общего

образования,

коррекцию

недостатков

в

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

создание

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые

образовательные

потребности

детей

с

ОВЗ

посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи
полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов
речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и
тактики решения проблемных ситуаций.
Цель программы
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их
особые

образовательные

потребности

на

основе

осуществления

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.А также, в диагностике, коррекции и развитии всех сторон связной
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической).
Задачи программы
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
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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 нарушенийзвукослоговой структуры слова;
- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма,
паузации, интонации, логического ударения).

4

2. Содержание курса
Содержание программы коррекционного
предусматривает

формирование

следующих

курса

«Произношение»

составляющих

речевой

компетенции обучающихся с ОВЗ:
- 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 ( со
IIкласса).
Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как
на уроках, так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.
Урокипроводятся вI и II классах. Уроки проводятся с учетом степени
выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта.
Начиная с Iкласса, 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 дисграфии, дислексии, дизорфографии.
Во II классезавершается формирование произносительной стороны
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речи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных
коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях
закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим
значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной 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 I и II классах формируются 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

дизорфографий.

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 ручной и артикуляторной моторики;
- развитие дыхания и голосообразования;
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;
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- 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).
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3. Этапы реализации программы
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на
следующие этапы:
Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование
логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале
учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой
карте.
Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа –
формирование

психофизиологических

механизмов

овладения

произношением. Основными задачами этого этапа являются: развитие
тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования,
просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении
(гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х],
для

дифференциации

на

одном

занятии

выбирается

пара

звуков,

отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различение
требует

от

2-х

до

5-ти

занятий),

развитие

элементарных

форм

фонематического анализа.
Третий этап — основной. Он включает формирование правильной
артикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную
дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно
с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа
структуры предложения.
Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на
индивидуальных

логопедических

занятиях,

автоматизация

и

дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных
логопедических занятиях.
Последовательность работы над нарушенными звуками определяется
последовательностью

появления

звуков
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речи

в

онтогенезе,

их

артикуляторной

сложностью,

а

также

характером

нарушения

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом
нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в
произношении звуками может быть представлена следующим образом: [c],
[c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];

[л], [л’],

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж];
[р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч][щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ][ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ)
слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук
автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных).
В

процессе

одновременно

автоматизации

ставится

задача

и

дифференциации

коррекции

звуков

речи

нарушенийзвукослоговой

структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры.
Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в
следующей последовательности:
- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на
первом слоге (вата, лапа, юный и т.д.);
- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на
втором слоге (весы, дыра, лупа т.д.);
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на
первом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.);
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на
втором слоге (канава, минута, панама и т.д.);
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на
последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);
- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом
слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.);
- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором
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слоге (петух, каток, копать и т.д.);
- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с
ударением на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);
- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с
ударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);
- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с
ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);
- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с
ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);
- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом
слоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.);
- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором
слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);
- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем
слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);
- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот,
гром и т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);
- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги,
слоги со стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица,
гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание,
коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.),
на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.).
Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно
простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей.
Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения
звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации
просодических компонентов речи.
Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с
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программой по обучению грамоте.
В

результате

обучения

обучающиеся

овладевают

не

только

определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,
но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит
совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и
словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексикограмматического

строя

речи

на

уроках

произношения

ставятся

в

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому
языку.
К концу II класса у обучающихся с ОВЗ должны быть в основном
устранены нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения,
нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов,
нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные
упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании
устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии,
дизартрии) работа продолжается в III и IV классах.
Конкретное

содержание

занятий

по

коррекции

нарушений

произношения определяется характером речевого дефекта обучающихся,
программой по обучению грамоте (I класс), а также программой по развитию
речи и русскому языку.
В

процессе

уроков

произношения

и

логопедических

занятий

осуществляется закрепление практических речевых умений и навыков
обучающихся.
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4. Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
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:
- 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;
- 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
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- 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;
- определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться

о

распределении

функций

и

ролей

в

совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Произношение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение»;
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную
учителем;
охранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по
просьбе учителя-логопеда);
- выделять главное в учебном материале с помощью учителя –
логопеда;
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- 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.
Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса
«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью
выраженности,

механизмом

речевой/языковой/коммуникативной

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ОВЗ.
Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения
содержания коррекционного курса «Произношение» выступают:
- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в
основе произносительной речи (сенсомоторных операций порождения
речевого высказывания);
- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка
во взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его
графической формой;
- осознание единства звукового состава слова и его значения;
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа
и синтеза на уровне предложения и слова;
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной
единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;
- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру
слов различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);
- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции
интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с
коммуникативной установкой;
- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и
письмом.
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5. Материально-техническое обеспечение
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ,
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся:
компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с
экранами,принтер, сканер,цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,
интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и
переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
В Организации создаются условия для функционирования современной
информационно-образовательной
информационные
совокупность
технологий,

ресурсы,

среды,

электронные

информационных
соответствующих

включающей

электронные

образовательные

технологий,
технических

ресурсы,

телекоммуникационных

средств,

обеспечивающих

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него
результатов освоения АООП НОО.
Для

реализации

данной

программы

материально-техническое

оснащение кабинета логопедадолжно включать: печатные пособия (учебники
по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом
с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с
картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование
(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное,
для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник,
мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт,
вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки,
предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные
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для развития и обогащения словарного запаса); технические средства
обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон;
компьютер

с

программным

обеспечением;

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).
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слайд-проектор;

6. Тематическое планирование
1 класс
№

Тема

п/п

Кол-

Элементы

Педагогические

во

содержания

средства и технологии

часов

решения
коррекционных задач

1

Формирование
представлений о речи и
звуках речи.

2

Развивать интерес детей к
миру звуков; привлечь их
внимание к звуковой
(внешней) стороне речи;
учить передавать звуки
природы фонетическими
средствами языка;
развивать высшие
психические функции.

Педагогические технологии
на основе активизации и
интенсификации
деятельности учащихся:
игровые технологии,
проблемное обучение.

2

Гласные звуки
«А,У,О,Ы,И,Э»

4

Выделять гласные звуки в
ударной позиции в начале
слова, середине и конце
слова; знакомить с
гласными звуками;
упражнять в
выразительном
произнесении слов, уметь
определять
последовательность звуков
в звукоподражательных
словах; знакомить с
слогообразующей ролью
гласного звука;
дифференцировать звуки
(а,у,о,ы,и,э) через их
нахождение в словах.

Педагогические технологии
на основе дидактического
усовершенствования и
реконструирования
материала: опережающее
обучение; таблицы.
Здоровьесберегающие
технологии.

3

Согласные звуки
«Б,В,Г,Д,М,Н,П,К,Н,Ф,Т,Х».
Дифференциация звонких и
глухих соглассных.
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Учить слухопроизносительной
дефференциации звуков.
Дать понятие «согласный
звук», «звонкий –
глухой»;развивать
сенсорные и моторные
функции; развивать
интеллектуальные
функции: мышление,
внимание, ориентировки в
пространстве и времени)

Педагогические технологии
на основе активизации и
интенсификации
деятельности учащихся:
игровые технологии,
проблемное обучение.
Технологии развивающего
обучения: личностноориентированное
развивающее обучение,
технологии
саморазвивающего обучения.
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4

Согласные звуки «С,З».

4

Учить слухопроизносительной
дефференциации звуков;
учить слоговому анализу и
синтезу; анализировать и
сравнивать слова,
предложения; выполнять
графические упражнения.
Дать понятие «согласный
звук», «звонкий –
глухой»;развивать
сенсорные и моторные
функции; развивать
интеллектуальные
функции: мышление,
внимание, ориентировки в
пространстве и времени)

Педагогические технологии
на основе активизации и
интенсификации
деятельности учащихся:
игровые технологии,
проблемное обучение.
Технологии развивающего
обучения: личностноориентированное
развивающее обучение,
технологии
саморазвивающего обучения.

2 класс
1

Согласные звуки
«С,З,Ц,Л,Р».
Дифференциация
звонких и глухих
согласных.

10

Учить слухо-произносительной
дефференциации звуков; учить
слоговому анализу и синтезу;
анализировать и сравнивать слова,
предложения; выполнять
графические упражнения. Дать
понятие «согласный звук»,
«звонкий – глухой»;развивать
сенсорные и моторные функции;
развивать интеллектуальные
функции: мышление, внимание,
ориентировки в пространстве и
времени)

Педагогические
технологии на основе
активизации и
интенсификации
деятельности учащихся:
игровые технологии,
проблемное обучение.
Технологии развивающего
обучения: личностноориентированное
развивающее обучение,
технологии
саморазвивающего
обучения.

2

Звук Й

6

Учить слухо-произносительной
дифференциации звуков; учить
слоговому анализу и синтезу;
анализировать и сравнивать слова,
предложения; выполнять
графические упражнения.

Педагогические
технологии на основе
дидактического
усовершенствования и
реконструирования
материала: опережающее
обучение; идея опоры,
развитие мелкой моторики

3

Шипящие согласные
звуки

8

Учить слухопроизносительнойдифференциации
звуков; учить слоговому анализу и
синтезу; анализировать и
сравнивать слова, предложения;

Технологии развивающего
обучения: личностноориентированное
развивающее обучение,
технология
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4

ь и ъ знаки.

4

выполнять графические
упражнения.

саморазвивающего
обучения.
Здоровьесберегающие
технологии.

Учить слухо-произносительной
дифференциации звуков; учить
слоговому анализу и синтезу;
анализировать и сравнивать слова,
предложения; выполнять
графические упражнения.

Технологии развивающего
обучения: личностноориентированное
развивающее обучение,
технология
саморазвивающего
обучения.
Здоровьесберегающие
технологии.

19

7. Список литературы
1. Агранович З .Е. Сборник для домашних заданий для преодоления
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