
 



Программа коррекционной работы разработана в соответствии с нормативными 
документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. 
№1598) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ МО РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 
373 от 06.10.2009г.) (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015г. 
№1576) 

 Адаптированной основной образовательной программой начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 
МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько (Приказ №149 от 31.08.2020г.) 

 Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.02.2000 N 2 «Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения» 

 Инструктивно-методическим письмом «О работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе» (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Центр, 1996). 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Лицей №24» им. П.С. Приходько (Приказ №123/2 от 01.09.2017г.) 

 Уставом МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько 
 С опорой на рабочие  программы Русский язык «Школа России» 1-4- классы В. П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А., Стефаненко, 
Н.А.Федосова, 1-4 классы: М.: Просвещение , 2014;- М: «Просвещение», 2014. 

 С использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии 
Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., 
Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой 
Т.В., Лопухиной И.С. и др. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 
обусловленными речевым недоразвитием; 
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его 
выраженности; 
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 
развитии основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательном учреждении; 



4. Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушениями в 
речевом развитии; 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития 
детей. 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с 
результатами диагностики; 
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-
развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 
– обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на 
всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с речевым недоразвитием; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм). 

 
Этапы реализации программы коррекционной работы 

 
Этапы Результаты 

Этап сбора и анализа 
информации(информационно-
аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей речевого развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-
технической базы. 

Этап планирования, организации, 
координации (организационно-
исполнительская деятельность). 

Процесс специального сопровождения, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, 
детей с речевым недоразвитием при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-
развивающей образовательной 
среды(контрольно-
диагностическая деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 

 



Этап регуляции и 
корректировки(регулятивно-
корректировочная деятельность). 

Внесение необходимых изменений в процесс 
сопровождения детей с речевым недоразвитием, 
корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

 
В программе коррекционной работы представлены характеристики обучающихся с 
отклонениями в речевом развитии, основные направления коррекционно-развивающего 
обучения данных категорий детей и перспективный план работы с детьми с фонетико-
фонематическим и общим недоразвитием речи, включающее планируемые результаты 
коррекционно-развивающего обучения. Перспективный план детализируется в 
тематическом планировании, которое может уточняться (перераспределение часов на 
изучение отдельных тем) в зависимости от контингента обучающихся с нарушениями речи. 

 
Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 
развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 
учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 
коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 
логического ударения). 

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. 

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. 

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). 

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 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 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 [с]-[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 автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 
коррекции нарушений звукослоговой 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 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 программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К 
моменту усвоения той или иной буквы, по мере возможности, обучающиеся должны 
научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

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

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 



 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 
 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 
управлять ими.  
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
7. 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.  
8. 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. 
 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Произношение».  
11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Произношение».  
13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-
логопеда), 
15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 
образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  
17. 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 ТНР. 

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 
слова: различать гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие звуки, различать 
акустически близкие звуки, различать звонкие и глухие согласные звуки, обозначать 
смешиваемые звуки схематично, производить фонетический разбор, подбирать слова на 
заданный звук; 
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; 

Следует отметить, что в поурочном годовом плане по коррекции звукопроизношения 
у детей с ТНР невозможно четко указать количество часов, отведенных на постановку, 
автоматизацию и дифференциацию звуков из-за индивидуальности нарушения, 
диагноза и процесса коррекции у каждого конкретного ребенка. 

 


