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Введение  

Рабочая программа коррекционного курса «Произношение» разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года № 4/15); 

авторской программой В.Г.Чиркиной для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (СКОУ) V вида, Москва, «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа коррекционного курса «Произношение»  разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Произношение» включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику коррекционного курса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса. 

6. Содержание коррекционного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1. Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Произношение» выделен как самостоятельный курс, 

который ставит и решает задачи целенаправленного поэтапного формирования речевой 

деятельности во всех ее аспектах. 

Цель формирования звуковой стороны речи— полное усвоение звукового состава 

речи и выработка нормального ее темпа и плавности.  

            Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

 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); 
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  коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения);  

 профилактика нарушений чтения и письма. 

В процессе формирования произношения учитываются следующие дидактические 

принципы: 

 обучение нормативному произношению всех звуков русского языка на основе 

учета речевого развития учащихся, типичных и индивидуальных особенностей 

речи детей с разными формами речевых расстройств; 

 реализация задач формирования у учащихся речевого общения и активной речевой 

практики на основе установления взаимосвязи между фонетическими, 

лексическими и грамматическими компонентами языка; 

 создание оптимального соотношения между осознанным усвоением речи и 

степенью автоматизированности речевой деятельности; 

 обучение русскому языку на основе формирования практических языковых 

обобщений; 

 этапность и концентричность в подаче учебного материала. 

Основной контингент учащихся классов для детей с ТНР — это дети с общим 

недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и полноценные умственные 

способности. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности основных ее 

компонентов: фонетики, лексики, грамматики. Для учащихся 1 класса характерны 

выраженные недостатки произносительной стороны речи, 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 нерешительно-

сти, свидетельствующие о трудностях высказывания. У части детей отмечаются 

нарушения голоса (назальность, охриплость, истощаемость и др.). 

Фонематическая готовность учащихся к овладению анализом звукового состава 

слов не соответствует возрастным нормам. Детям недоступны элементарные задания по 

выделению звуков из слова. В связи с этим обучение навыкам чтения и письма является 

весьма сложной проблемой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенностью программы начальных классов СКОУ V вида является наличие 

коррекционного курса «Произношение» (1—2 классы), целевой установкой которого 

является воспитание внятной, выразительной устной речи и полноценной готовности к 

усвоению письменной речи.  

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи 

состоит в том, что в результате его освоения создаётся практическая база общения, 

обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика дисграфии и дислексии.  

Раздел «Произношение» является сквозным и предполагает ориентацию на уровень 

развития звуковой стороны речи и фонематического восприятия, достигнутый на 

предыдущей ступени обучения (в 1-м классе коррекционной школы или других 

учреждениях, оказывающих логопедическую помощь). В то же время следует принять во 

внимание достаточно распространенную тенденцию приема детей с дисграфией во 2-й 
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класс из общеобразовательной школы. Эта группа учащихся характеризуется сочетанием 

негрубых нарушений звукопроизношения с низким уровнем фонематического восприятия, 

что и обусловило их неуспеваемость по русскому языку 

     Формирование навыков правильного произношения проходит   несколько этапов. 

 На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики (пассивной и 

активной), изучение артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти 

виды предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

 Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Обучающийся учится слышать разницу между 

фонемами, т. е. дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические 

признаки звуков. 

Затем переходят к этапу интеграции, т. е. обучающийся приобретает навыки 

соединения фонемы в коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т. е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального контроля.  

Названные этапы занимают длительный период времени и обеспечиваются двумя 

категориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными -посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

При подборе материала на закрепление произношения того или иного звука учитель - 

логопед руководствуется следующим: 

 изучаемый звук должен вводиться во все доступные на данном уровне сочетания; 

 материал должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

 из речевого материала должны быть исключены звуки, неправильно произносимые 

обучающимся. 

Обязательным требованием при проведении всех упражнений является отчётливое 

произнесение каждого звука, поэтому в состав слогов включаются только хорошо усвоенные 

звуки. Подобные упражнения усложняются в следующих направлениях: 

 постепенно ускоряется темп (до нормального или даже несколько утрированного), 

при этом не должна снижаться чёткость произнесения каждого отдельного звука; 

 увеличивается число элементов звукового ряда от 2-3 до 5-6; 

 усложняется состав отдельных элементов звукового ряда, т.е. от прямых слогов 

переходят к обратным или к сочетанию прямых и обратных, включая закрытые 

слоги со стечением согласных типа ССГ, а также сочетание с интервокальным 

положением согласного звука. 

В результате обучения обучающийся овладевает определённым объёмом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи. Кроме того, за то время в значительной мере 

уточняется и расширяется их словарь, происходит развитие грамматически правильной 

речи. Всё это обеспечивает относительную готовность детей к усвоению грамматики и 

правописания. Подбор материала для чтения и письма зависит от произносительных 

возможностей обучающегося. 

По мере овладения звуковым анализом постепенно усложняются упражнения, 

направленные на различение звуков. Например, если в начале обучения звуки сравнивают 
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в ряду или в однотипных слогах, то позже — в составе разнообразных слогов 

(предлагается услышать звук [ш] в слогах  ша, жу, сы, аш, ща) или в составе слов 

(предлагается услышать звук [щ| в словах щётка, печка, кошка, нос, душ, жук и т. п.). 

  

2. Общая характеристика коррекционного курса 

В системе обучения коррекционный курс  «Произношение» очень важный, т.к. он 

создает базу практики общения и является пропедевтическим по отношению к 

нарушениям письма и чтения.  

Коррекционный курс  «Произношение» предполагает ориентацию на уровень 

развития звуковой стороны речи и фонематического восприятия, достигнутый на 

предыдущей ступени обучения (в 1 классе специальной (коррекционной) 

образовательной школы или в других учреждениях, оказывающих логопедическую 

помощь). В то же время во внимание принимается достаточно распространённая 

тенденция приёма детей с дисграфией во 2 класс из общеобразовательной школы. Эта 

группа обучающихся характеризуется сочетанием негрубых нарушений звуко- 

произношения с низким уровнем фонематического восприятия, что и обусловило их 

неуспеваемость по русскому языку. 

Курс построен в соответствии с основными принципами индивидуального и 

дифференцированного подхода, что определяет важность выбора посильных заданий в 

соответствии с произносительными особенностями детей, с целью обеспечения для 

каждого ученика ситуации успеха. Для хорошо читающих детей (прошедших 

дошкольную логопедическую подготовку или уже обучавшихся в общеобразовательной 

школе) в процессе работы над произношением используются тексты для чтения. Детям, 

не умеющим читать, материал для отработки произношения на начальных этапах 

зачитывает учитель-логопед, постепенно вовлекая продвигающихся в речевом развитии 

обучающихся в процесс чтения. 

Содержание учебного материала необходимо ориентировать на выработку 

произносительных умений и навыков под руководством учителя-логопеда, который 

осуществляет основную функцию контроля за правильностью и чёткостью артикуляции и 

вовремя исправляет речевые ошибки. Часть упражнений и заданий должна быть 

предназначена для самостоятельной работы обучающихся, находящихся на стадии 

Овладения навыками чтения; таким образом, домашние задания носят обязательный 

характер. 

Во 2-м классе необходимо специально создавать условия для речевой практики, 

чтобы помочь учащимся установить структурно-системные отношения между изменением 

звучания и лексическим значением слова, между изменением грамматической формы и 

графическими знаками и т.п. 

При разработке содержания и методов обучения были учтены особенности 

звуковой стороны речи детей с общим недоразвитием речи, педагогическая и 

психологическая специфика их обучения, а также временные представления о 

взаимосвязи речедвигательного и речеслухового анализаторов в речевой деятельности.  

Программой коррекционного курса «Произношение» предусмотрены следующие 

линии обучения. 



5 

 

 формирование произношения звуков. Представлена научно и методически 

обоснованная последовательность изучения звуков (фонем) с учетом системной  

связи между фонемами русского языка, их артикуляционной доступности для 

детей с отклонениями в строении и функционировании органов артикуляционного 

аппарата и нарушениями различия акустических характеристик звуков; 

 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры. Объем работы 

над звуко-слоговой и ритмической структурой слова на начальном этапе обучения 

( во 2 классе происходит формирование навыков четкого, плавного, правильного 

произношения предложений, состоящих из 3-5сложных слов, различных типов 

слогов (открытых, закрытых, со стечением согласных)  

Ход и содержательная сторона каждого урока произношения должны быть 

ориентированы на достижение конкретного результата, т. е. на овладение определёнными 

умениями и навыками. 

Дидактический материал урока произношения должен быть подобран с учётом 

того, что наряду с решением основной его задачи — формирования произносительной 

стороны речи — учитель решает и ряд других задач: обогащение словарного запаса в 

результате перевода слов из пассивного в активный словарь; развитие грамматического 

строя речи; познавательные и развивающие задачи и т. п. 

Уроки произношения (с учётом индивидуального подхода) должны обеспечить 

коллективность в работе, создать условия для обучения в едином темпе и достижения 

определённого уровня в овладении звукопроизносительными умениями и навыками. 

В процессе самостоятельной работы обучающихся (в рамках домашних заданий) 

закрепляются навыки, полученные на уроках и индивидуальных занятиях. 

Рекомендуемая последовательность усвоения фонем, отличная от принятой в 

общеобразовательной школе, позволяет обеспечить их автоматизацию и 

дифференциацию по различным акустико-артикуляционным признакам, сформировать 

фонематические представления, навыки фонематического анализа и усвоения слоговой 

структуры. Учтены типичные трудности звукового оформления речи при её недоразвитии 

(длительный период автоматизации звука, смешения и замены фонем, нарушения звуко-

слоговой структуры и др.). 

В то же время для детей с относительно сохранным или скорригированным 

произносительным фондом возможно более интенсивное по срокам усвоение 

предлагаемого материала. Однако следует обращать специальное внимание на степень 

сформированное фонематического восприятия даже при относительно хорошем 

произносительном навыке звуков речи. 

Речевой материал, используемый в процессе работы над произношением, 

необходимо подбирать таким образом, чтобы представления о звуковом составе слова 

формировались у детей эмпирическим путём (наблюдения за техникой произнесения, 

усиление кинестетических ощущений, развитие фонематического восприятия и др.). 

В программу включен ряд тематических  разделов, модель построения которых 

инвариантна: не рекомендуется менять последовательность изучения тем и разделом 

учебного предмета. Звуки должны изучаться в определенной последовательности в 

зависимости от сложности их произношения, восприятия и дифференциации для детей с 

речевыми расстройствами.  
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Программой строго регламентируется фонетическая организация языкового 

материала, т, е. она не является произвольной — она подчинена необходимости 

автоматизации сформированных на предыдущем этапе (обучения произносительных 

навыков и совершенствования фонематического восприятия. По мере возможности 

учитываются коммуникативные потребности обучающихся, сфера их общения. Особое 

внимание необходимо отвести специальным упражнениям, направленным на усвоение 

видов высказываний. Они расширяют речевую практику детей и то же время 

способствуют развитию навыков построения предложений. 

Предусмотрено концентрическое расположение материала, который содержит 

требования к развитию произносительной стороны устной речи: произношению 

(артикулированию звуков), фонематическому восприятию, овладению звуко-слоговой 

структурой слова, произношению слов и предложений с соблюдением ритма, темпа, 

ударения и интонации в соответствии с условиями: речевого общения. 

Этапы Цель Содержание Формы 

организации 

учебного 

процесса 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Подготовить 

речеслуховой и 

речедвига- 

тельный 

анализаторы к 

правильному 

произношению и 

восприятию 

звуков. 

• Формирование точных движений органов 

артикуляции посредством 

артикуляционной гимнастики. 

• Формирование направленной воздушной 

струи. 

• Развитие фонематических процессов на 

базе сохранных звуков. 

• Уточнение артикуляции сохранных 

звуков. 

• Развитие тонкой моторики. 

 Индивидуаль-

ные  

 занятия, 

 урок 

произношения 

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

зв
у
к
а 

Сформировать 

правильное 

произношение 

звука изолиро-

ванно и в слогах. 

• Создание артикуляционной базы 

изучаемого звука. 

• Постановка изолированного звука (по 

подражанию, с механической помощью, 

смешанным способом). 

 Индивидуаль-

ные  

  занятия 

А
в
то

м
ат

и
за

ц
и

я 

 з
в
у
к
а 

Сформировать 

правильное 

произношение 

звука в словах в 

разных 

фонетических 

условиях. 

Постепенное, последовательное введение 

поставленного звука в слова, предложения 

и самостоятельную речь. 

 Урок 

произношения 
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3. Место курса в учебном плане 

На изучение коррекционного курса «Произношение» в 1 классе   отводится  66 

часов (2 часа в неделю), во 2 классе 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

    Ведущее место коррекционного курса «Произношение» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение данного предмета способствует формированию у учащихся 

представлений о русском языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

Изучение коррекционного курса  «Произношение» формирует у обучающихся  

позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. Ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств в успешном решении коммуникативной задачи. 

   Русский язык - основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у 

них мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

социализации личности. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Произношение». 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

  
 Д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
ац

и
я 

  
  
 з

в
у
к
о
в
 

Учить детей 

различать 

оппозиционные 

звуки и 

правильно 

употреблять их в 

собственной 

речи. 

Постепенная, последовательная 

дифференциация смешиваемых звуков по 

артикуляционным и акустическим 

признакам — сначала изолированных, 

затем в слогах, словах, предложениях и в 

самостоятельной речи. 

 Урок 

произношения 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. Готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
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диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

 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; 
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 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. 

 

6. 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).  

    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 II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на 

фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и 

II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, 

характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I 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    дисграфии,    

дислексии,дизорфографии. 

Во II   классе   завершается   формирование   произносительной   стороны   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 необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 
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нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ 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;  

 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). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи детей 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, 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 

фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 
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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 программой по обучению 

грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 

выделять его из речи. 

В результате обучения дети 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 лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в 

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР 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 школьников, программой по обучению 

грамоте (I класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических 

речевых умений и навыков учащихся. В связи с этим темы и содержание логопедических 

занятий носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ 

речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у 

обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

 

Усвоение 

произношения 

различных 

сочетаний 

звуков и слогов 

Формирование 

произноситель

ной стороны 

речи 

Развитие 

навыков 

анализа 

звуко-

слогового 

состава слова 

Развитие 

ритмической 

и звуко-

слоговой 

структуры 

речи 

Формирова

ние 

навыков 

произноше

ния слов и 

предложен

ий 

Развитие 

вербальных 

психических 

процессов 

Правильное 

произношение и 

различение 

следующих 

звуков: гласных 

Подготовка 

речеслухового 

и 

речедвигательн

Выделение 

начального 

ударного 

гласного из 

слов (Оля, 

Произнесени

е слогов: 

открытых 

(па), 

обратных 

Введение 

поставленн

ого звука в 

слова и 

предложен

Различение 

на слух 

усвоенных 

звуков и 

звукосочетан
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[а], [у], [о], [ы], 

[и], [э] — 6—8 ч; 

твёрдых 

согласных [м], 

[п], [в], [к], [н], 

[ф], [т], [х] - 10-

12 ч. 

Дифференциаци

я звуков [к]-[х] - 

2-3 ч; 

Произношение 

мягких 

согласных 

звуков в 

сочетании с [и] 

— 8—10 ч; 

Дифференциаци

я твёрдых и 

мягких 

согласных в 

сочетаниях с 

[ы]—[и], мягких 

согласных [м'], 

[п'], [в'], [к'], [н' ] 

[ф'], [т'], [х']-10-

12 ч; 

Правильное 

произношение и 

различение 

звуков [с]—[с'], 

[б]—[б'], [д]-[д'], 

[з]-[з'], [г]-[г'], 

[ш], [л]—[л'], 

[ж], [р]-[р'], [с]-

[ш], [з]-[ж], [р]-

[л], [в]-[ф], [б]-

[п], [д]-[т], [г]-

[к], [з]-[с], [ж]-

[ш] - 20-22 ч. 

Правильное 

произношение 

звука [j] в конце 

слога, слова, в 

ого 

анализаторов к 

правильному 

произношению 

и восприятию 

звуков. 

Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения 

звуков, не 

требующих 

коррекции: [а], 

[о], [у], [м], 

[п], [в], [к], [н], 

[ф], [т], [х], 

[э] - 10-14 ч. 

Дифференциац

ия 

[к]-[х]- 2-3 ч. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков, 

требующих 

коррекции: [и], 

[л'], [м'], [к'], 

[п'], [в'], [н'], 

[ф'] - в слогах 

типа ли, ле 

(СГ) – 8-12 ч. 

Дифференциац

ия [в]-[ф], 

[в']-[ф'] - 2-4 ч. 

Звук [ф'] - 2-4 

утка). 

Определение 

последователь

ности 

гласного в 

ряду из 2—3 

гласных: а, у; 

а, и, у. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов; 

выделение 

последнего 

согласного из 

слов (кот). 

Выделение 

слого-

образующего 

гласного из 

слов мох, пух 

и т.д. Анализ 

и синтез 

прямых 

слогов са, со, 

су. 

Выделение 

первого 

согласного и 

слогообразую

щего гласного 

из слов сани, 

совы и т. д. 

Звуковой 

анализ слов 

суп, нос и т. 

д. 

(составление 

схем). 

Деление слов 

на слоги, 

составление 

(aп), 

закрытых 

(пап), со 

стечением 

двух 

согласных 

(авт, фта), 

сочетания 

слогов (ту-

aт, aт-та, ту-

та-ты, сто-

ста-сты и 

т.д.). Чёткое 

и слитное 

произнесени

е 

односложны

х, 

двусложных 

и 

трёхсложны

х слов 

различного 

слогового 

состава с 

правильным 

ударением.р

азличной 

сложности и 

сочетаний 

(см. раздел 

«Индивидуа

льные 

занятия»). 

Чёткое 

произношен

ие 

окончания 

слова в 

связи с 

изменением 

его формы. 

Выделение 

ия ий. 

Различение 

усвоенных 

звуков в 

составе 

слова. 

Развитие 

внимания, 

памяти: 

запоминание 

3-4 

инструкций 

выполнения 

действий, 

повторение в 

заданной 

последовате

льности 

слоговых 

рядов (по-пе, 

ка-жа, ус-ас-

ос, спа-ста и 

т.д.), 

запоминание 

в заданной 

последовате

льности 3-4 

слов 

различного и 

сходного 

ритмическог

о и 

звукового 

состава 

(муха, кот, 

вата, липа, 

лента, 

лимон, 

малина, 

венок, каток 

и др.) 
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середине слова 

после гласного, 

в начале слова, 

перед гласной, 

дифференциация 

[j]-[и], [j]-[л']. 

Звук [j] после 

разделительных 

ь и ъ (яма, поёт, 

льют, подъезд) – 

16-20 ч. 

Дифференциаци

я твёрдых и 

мягких 

согласных в 

сочетании с 

гласными (сы-

си) и мягким 

знаком (с-сь, ас-

ась)-8-12 ч. 

Звук [ц]-1-2 часа 

Дифференциаци

я [ц]- [с'],звуков 

[ц]- [с], [ц]- [т]-

4-6 ч. 

Звук [щ] – 1-2 ч. 

Дифференциаци

я звуков [щ]-[с], 

[щ]-[с'], [щ]- [ш] 

- 3-5 ч. 

Звук [ч] – 1-2 ч. 

Дифференциаци

я звуков [ч]-[т'], 

[ч]-[с], [ч]-[ц], 

[ч]-[ш], [ч]-[т], 

[ч]- [щ] -6-8 ч. 

Повторение 

ч. 

Звук [j] – 1-2 ч. 

Дифференциац

ия 

 [j] - [л'] - 2-3 ч. 

Звуки [с]-[с'] -

2-3 ч. 

Дифференциац

ия 

[с]-[с'1 - 2-3 ч. 

Звук [ы] – 1-2 

ч. 

Дифференциац

ия 

[ы]-[и] - 1-2 ч. 

Звуки [з]-[з'] - 

2-3 ч. 

Дифференциац

ия 

[з]-[з'] – 2-3 ч.  

Дифференциац

ия 

[с]—[з] - 3-4 ч. 

Дифференциац

ия 

[с]-[з']-2-3 ч. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

и различения 

звуков [б]-[б'] -

слоговой 

схемы. 

Усвоение 

терминов 

«звук», 

«слог», 

«слово», 

«гласный 

звук», 

«согласный 

звук», 

«мягкий 

звук», 

«твёрдый 

звук». 

Усвоение 

слогообразую

щей роли 

гласных. 

Выделение 

мягкого 

согласного из 

состава 

слова 

ударного 

слога в двух- 

и 

трёхсложны

х словах, 

составление 

схемы 

двусложного 

слова с 

обозначение

м места 

ударения. 

Включение 

заученных 

слов в 

предложени

я и тексты 
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дифференциальн

ых 

признаков 

изученных 

звуков -4-6 ч 

 

2 ч. 

Дифференциац

ия 

[б]_[б'] - 2 ч; 

|п]-[б] - 3 ч; 

[т'], [д], [д']-3 ч. 

Дифференциац

ия 

[д]-[д']-2 ч; 

[т]-[д]-3 ч; [г], 

[г']-2 ч. 

Дифференциац

ия 

[г]-[г']-2 ч; 

[к]—[г] - 3 ч; 

[л] - 3 ч. 

Дифференциац

ия 

[л]-[л']-2 ч; [ш] 

-3 ч. 

Дифференциац

ия 

[с]-[ш] -4 ч; 

 [ж] - 3 ч. 

Дифференциац

ия 

[с]-[ ж] -2 ч; 

[ш]-[ж] - 3 ч; 

[р]-[р']-6 ч. 

Дифференциац

ия 
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[р]-[р']-6 ч. 

Дифференциац

ия 

[р]-[р']-2 ч; [р]-

[л] - 4 ч. 

Повторение - 2 

ч. 

Развитие 

навыка 

правильного 

произношения 

изученных 

мягких звуков 

в сочетании с 

гласными  (ти, 

тё, тю, тя, те) и 

в конце слова 

(ать) 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс 

(66 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1.  Понятие о речи. 1 Различение на слух данных гласных 

звуков. Развитие устойчивости 

внимания. Формирование умения 

внимательно слушать и слышать 

учителя. Произнесение слогов и 

сочетаний ряда гласных с 

ускорением темпа. Выделение 

гласного из начала слова (О, А, У). 

Развитие устойчивости внимания. 

Формирование умения внимательно 

слушать. Произнесение открытых 

2.  Звуки окружающего мира. 1 

3.  Гласные звуки. 1 

4.  Согласные звуки. 1 

5.  Гласный звук [а]. 1 

6.  Гласный звук [у]. 1 
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7.  Гласный звук [о]. 1 (МА), обратных (АМ) и закрытых 

(НАН) слогов. Различение на слух 

данных согласных звуков. 

Выделение гласного из ряда звуков, 

типа: [о]- [а]-[у]- [н]-[м]. Развитие 

устойчивости внимания. 

Формирование умения внимательно 

слушать и слышать учителя. 

Произнесение сочетаний типа: ПА-

ПО-ПУ, ПА-АП с ускорением и 

изменением последовательности. 

Выделение ударного гласного из 

конца слова. Определение 

последовательности гласного в ряду 

из двух гласных. Различение 

слоговых рядов с различным 

ударением. Развитие устойчивости 

внимания. Формирование умения 

внимательно слушать и слышать 

учителя. Произнесение слоговых 

рядов с различным ударением, типа 

О-но-но, на-ну-нО. Различение на 

слух звукосочетаний типа АК – АТ 

– АМ. Произнесение открытых 

(МА), обратных (АМ) и закрытых 

(НАН) слогов. Различение на слух 

данных согласных звуков. 

Выделение гласного из ряда звуков, 

типа: [о]- [а]-[у]- [н]-[м].  

Произнесение сочетаний типа: ПА-

ПО-ПУ, ПА-АП с ускорением и 

изменением последовательности. 

Выделение ударного гласного из 

конца слова.  Произнесение слов с 

мягкими и твердыми согласными. 

Произнесение сочетаний АП-ТА, 

ТА-ТА-КА. Выделение последнего 

согласного из обратного и 

закрытого слога. Повторение: 

согласные звуки М, Н, В, К, Т, П,Х.  

Произнесение слов с мягкими и 

твердыми согласными. 

Произнесение сочетаний АП-ТА, 

8.  Гласный звук [ы]. 1 

9.  Гласный звук [и]. 1 

10.  Гласный звук [э]. 1 

11.  Согласный звук [м]. 1 

12.  Согласный звук [п]. 1 

13.  Согласный звук  [в]. 1 

14.  Согласный звук  [к]. 1 

15.  Согласный звук  [н]. 1 

16.  Согласный звук  [ф]. 1 

17.  Согласный звук  [т]. 1 

18.  Согласный звук  [х]. 1 

19.  Произношение согласных в 

сочетании со звуком [и]. 

1 

20.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных в сочетании со 

звуками [и - ы]  

1 

21.  Звук [с] в слогах, словах, 

предложениях 

1 

22.  Звук [с'] в слогах, словах, 

предложениях 

1 

23.  Дифференциация звуков [с - с'] 1 

24.  Звук [б]. 1 

25.  Звук [б']. 1 
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26.  Дифференциация звуков [б - б']. 1 ТА-ТА-КА. Выделение последнего 

согласного из обратного и 

закрытого слога. Повторение: 

согласные звуки М, Н, В, К, Т, П,Х. 

Произнесение двусложных слов с 

различным ударением (ВАТА, 

МУКА, ИГРА, ОСА). Анализ и 

синтез обратного слога. Выделение 

последнего согласного из слов типа 

КОТ, КУСТ, ВЕНОК. Развитие 

умения запомнить двух-

трехступенчатые инструкции и 

выполнить действия в заданной 

последовательности. Произнесение 

двусложных слов типа: ПАУК, 

УТКА, КАТОК. Выделение 

гласного из положения после 

согласного (ПУХ, ТАНК, ПЕСОК). 

Выделение из слов первого 

согласного. Определение 

количества гласных в слове. 

Выделение первого согласного из 

двусложных слов, типа КОФТА. 

Произнесение ряда слогов со 

стечением согласных, типа: НТА – 

ПТО – КЛЯ. Выделение 

безударного гласного из начала 

слова (ИДУТ, АПТЕКА). 

Произнесение ряда слогов со 

стечением согласных и ускорением 

темпа: ПТА – ПТО-ПТЫ-ПТУ. 

Выделение безударного гласного из 

конца слова (КУРЫ, КУКЛА). 

Выделение безударного гласного 

(ПИЛА, МАЛИНА) из середины 

слова. Формирование умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, сопоставлять и 

обобщать языковые явления. 

Произнесение двусложных слов со 

стечением согласных, типа: 

СЛАДКИЙ, КЛЕТКА. Анализ и 

синтез слов типа: ПУХ.  

27.  Звук [д]. 1 

28.  Звук [д']. 1 

29.  Дифференциация звуков [д - д']. 1 

30.  Звук [з]. 1 

31.  Звук [з']. Фонетический диктант. 1 

32.  Дифференциация звуков [з – з']. 1 

33.  Звук [г]. 1 

34.  Звук [г']. 1 

35.  Дифференциация звуков [г - г']. 1 

36.  Звук [л]. 1 

37.  Звук [л']. 1 

38.  Дифференциация звуков [л - л']. 1 

39.  Звук [ж]. 1 

40.  Звук [р]. 1 

41.  Звук [Р']. 1 

42.  Дифференциация звуков [р - р']. 1 

43.  Дифференциация [с - ш]. 1 

44.  Дифференциация [з - ж]. 1 

45.  Дифференциация [р - л]. 1 

46.  Дифференциация [в - ф]. 1 

47.  Дифференциация [б - п]. 1 
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48.  Дифференциация [д - т]. 1 Произнесение двусложных слов со 

стечением согласных типа: 

КРЫШКА, ПЛАТЬЕ, СТУЛЬЯ. 

Выделение согласных из середины 

слова типа: ВЕНОК, ВИЛКА. 

Анализ и синтез двусложных слов, 

типа МАКИ. Произнесение 

трехсложных слов с открытым 

слогом, типа: ТЕЛЕФОН, 

ПАЛАТКА. Выделение согласных 

из середины слова типа: ВЕНОК, 

ВИЛКА. Анализ и синтез 

двусложных слов, типа МАКИ. 

Произнесение трехсложных слов со 

стечением согласных и закрытыми 

слогами, типа: КРЫЖОВНИК, 

ПОДСЕЖНИК. Анализ и синтез 

слов со стечением согласных, типа 

ПУНКТ. Произнесение 

трехсложных слов со стечением 

согласных в двух закрытым слогах, 

типа ТРАКТОРИСТ. Анализ и 

синтез двусложных слов со 

стечением согласных, например: 

КЛЕТКА, КРЫШКА. Различение на 

слух и в произношении слогов типа: 

МЯ-МЬЯ, слов СЕМЯ – СЕМЬЯ. 

Анализ и синтез трехсложных слов 

со стечением согласных и закрытым 

слогом. 

49.  Дифференциация [г - к]. 1 

50.  Дифференциация [з - с]. 1 

51.  Дифференциация [ж - ш]. 1 

52.  Звук [й]. 1 

53.  Звук [ц]. 1 

54.  Дифференциация звуков [ц - с]. 1 

55.  Дифференциация звуков [ц - т]. 1 

56.  Звук [щ]. 1 

57.  Дифференциация звуков [щ - с']. 1 

58.  Дифференциация звуков [ш - щ]. 1 

59.  Звук [ч]. Слуховой диктант. 1 

60.  Дифференциация звуков [ч - т']. 1 

61.  Дифференциация звуков [ч - ц]. 1 

62.  Дифференциация звуков [ч - щ]. 1 

63.  Дифференциация звуков [ч - т', 

ц, щ]. 

1 

64.  Дифференциация звуков [ч -   ц  

]. 

1 

65.  Дифференциация звуков [ч -   

щ]. 

1 

66.   Подведение итогов  1 
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2 класс 

(68 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1-3 Гласные звуки и буквы 3 Запоминать и выполнять 3 – 4 

простые речевые инструкции 

правильно и чётко произносить 

гласные звуки и буквы. 

Запоминать и выполнять 3 – 4 

простые речевые инструкции 

правильно и чётко произносить 

мягкие согласные звуки. 

Воспроизводить ритмические 

структуры. 

Уметь вслушиваться в речь.  Уметь 

настраиваться на восприятие речи. 

Понимать и выполнять 

последовательно сразу же 

несколько действий. Четко и слитно 

произносить 1 –2 сложные слова. 

Различать одно и двусложные слова 

по количеству слогов. 

Знать первоначальные понятия о 

звуковом анализе и синтезе. 

Выполнять анализ и синтез 

обратных слогов, прямых слогов, 

выделение последнего согласного 

из слов. 

Запоминать в заданной 

последовательности 3-4 слова 

различного и сходного 

ритмического и звукового состава. 

Правильно и чётко произносить 

мягкие согласные звуки различать 

твёрды е и мягкие звуки 

Уметь: соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Практически различать речевые и 

4 Мягкие согласные звуки с`, з` 1 

5 Мягкие согласные звуки м`, н`  1 

6 Мягкие согласные звуки т`, д` 1 

7 Мягкие согласные звуки б`, п` 1 

8 Мягкие согласные звуки ф`, в` 1 

9 Мягкие согласные звуки к`, г`, х 1 

10 Дифференциация твердых и мягких 

звуков н` - н 

1 

11 Дифференциация твердых и мягких 

звуков м` - м 

1 

12 Дифференциация твердых и мягких 

звуков ф` - ф 

1 

13 Дифференциация твердых и мягких 

звуков с` - с 

1 

14 Дифференциация твердых и мягких 

звуков з` - з 

1 

15 Дифференциация твердых и мягких 

звуков п` - п 

1 

16 Дифференциация твердых и мягких 

звуков б `- б 

1 

17 Дифференциация твердых и мягких 

звуков т` - т 

1 

18 Дифференциация твердых и мягких 

звуков д` - д 

1 

19 Дифференциация твердых и мягких 

звуков к` - к 

1 
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20 Дифференциация твердых и мягких 

звуков х – г` 

1 неречевые звуки. 

Произносить и слышать 

изолированные звуки. 

Знать характеристики изученных 

звуков. Уметь  выделять данные 

звуки  в словах,  в  начале   

середине  в конце слова. Различать 

в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно и чётко произносить 

мягкие согласные звуки, различать 

твёрдые и мягкие звуки. 

Уметь определять ритмический 

рисунок слова. 

Знать правильное выполнение 

упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

Уметь правильно произносить и 

различать сохранные звуки. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». 

правильно и чётко произносить 

гласные и согласные звуки «ш»; 

«ж» и букв Ш; Ж. 

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. 

Различать в слове согласные звуки 

по их признакам 

Уметь: соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. 

правильно и чётко произносить звук 

«ц» и букву Ц. 

Дифференцировать звуки «щ-ч-ть». 

Произносить и слышать 

изолированные звуки. 

Знать характеристики изученных 

звуков их отличительные признаки. 

Дифференцировать звуки «ц-щ-ч». 

Уметь определять позицию звуков в 

21 Дифференциация твердых и мягких 

звуков х – х` 

1 

22-24 Й – в начале слова после гласного 2 

25 Дифференциация твердых и мягких 

звуков б` - б. Звук и буква ж 

1 

26 Дифференциация твердых и мягких 

звуков т `– т. Звук и буква ж 

1 

27 Дифференциация твердых и мягких 

звуков д` – д. звук и буква ш 

1 

28 Дифференциация твердых и мягких 

звуков к` – к. звук и буква щ 

1 

29 Дифференциация твердых и мягких 

звуков х` – х. звук и буква щ 

1 

30 Й – после разделительного ь. Звук и 

буква щ 

1 

31 Звук и буква ц 1 

32-33 Звук и буква ч 2 

34 Дифференциация ш - ж 1 

35-36 Дифференциация с- з 2 

37 Дифференциация ш – ж  1 

38 Дифференциация ж -  ш, с - з  1 

39 Дифференциация ш – ч - т 1 

40 Дифференциация щ – ч – т` 1 

41-42 Дифференциация щ – ч – т` 2 

43-44 Дифференциация щ – ц - ч 2 

45-46 Дифференциация щ – ц - ч 2 

47-49 Дифференциация щ – ч – с` – с -ц 3 
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50-51 Дифференциация р – р` 2 слове. 

Чётко произносить звуки «р-рь; л-

ль», дифференцировать звуки «р-рь; 

л-ль». 

правила работы в группе. 

Чётко произносить звуки «в-ф»,  

дифференцировать звуки; 

составлять предложения по 

опорным схемам 

Отвечать на вопросы учителя. 

Знать характеристики изученных 

звуков их отличительные признаки. 

Уметь дифференцировать 

свистящие и шипящие звуки. 

Оценивать свою работу на уроке. 

Чётко произносить звуки «б-п», 

составлять сюжетные рассказы по 

опорным картинкам. 

Чётко произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки, различать 

звуки на слух, составлять сюжетные 

рассказы по опорным картинкам, 

составлять предложения по 

опорным схемам. Чётко 

произносить звуки «г-к», составлять 

предложения по опорным схемам. 

Чётко произносить звуки «з-с», 

различать звуки на слух. Чётко 

произносить звуки «ж-ш» 

составлять сюжетные рассказы по 

опорным картинкам. 

52-53 Дифференциация л – л` 2 

54 Дифференциация р – р`, л – л` 1 

55-56 Дифференциация в - ф 2 

57-58 Дифференциация б - п 2 

59-60 Дифференциация д - т 2 

61-62 Дифференциация г - к 2 

63-64 Дифференциация з - с 2 

65 Дифференциация 1 

66 Гласные звуки 1 

67 Согласные звуки 1 

68 Гласные и согласные звуки 1 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя 

Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Пособие для учителя-логопеда 

специальных (коррекционных) школ V вида. 1-2 класс. – М.: АРКТИ, 2018.  
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска 

Ноутбук или компьютер 

Принтер  

Мультимедийный проектор 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 
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