
Аннотация к рабочей программе по исправлению звукопроизношения. 

 

Программа по исправлению нарушений звукопроизношения, несмотря на 

определенную специфичность, строится на основе общих педагогических 

принципов, в первую очередь постепенности перехода от легкого к трудному, 

сознательности усвоения материала, учета возрастных особенностей. 

Последовательность постановки звуков зависит от индивидуальных 

особенностей состояния звукопроизношения у обучающихся, степени 

сформированности артикуляционного уклада разных групп звуков, наличия 

сохранных и дефектных звуков. 

Логопедическая работа по программе осуществляется поэтапно. На каждом 

из этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели 

логопедического воздействия. 

Цели и задачи программы 

 

Главной целью программы является подготовка речеслухового и 

речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и 

воспроизведению звуков; умению различать смешиваемые звуки и правильно 

произносить их в самостоятельной  речи. 

 

Задачи программы: 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия; 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

- овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

- устранение дефектного произношения звуков; 

- развитие умения и навыков дифференциации звуков; 

- овладение фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной речью. 

Оценивая успехи в формировании у детей с общим недоразвитием речи 

фонетически правильной, внятной, выразительной речи надо исходить не 

только из программных требований, но также учитывать и индивидуальные 

возможности, степень тяжести речевого дефекта (ринолалия, тяжелая  форма 

дизартрии, моторная и сенсомоторная алалия) каждого обучающегося. 

 

Основной формой работы по исправлению звукопроизношения являются 

занятия, чаще индивидуальные (при постановке звука),  иногда с 

подгруппами (при автоматизации звуков). 

Продолжительность занятий 15 (20) минут. 



Количество занятий, темы занятий примерные и могут варьироваться от 

степени устранения дефектного произношения и введения звука в 

самостоятельную речь. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Артикуляционная гимнастика 2  

2 Постановка звука. 3  

3 Введение звука в слоги. 2  

4 Автоматизация звука в слогах. 3  

5 Автоматизация звука  в словах с 

прямыми слогами. 

6  

6 Автоматизация звука  в словах с 

обратными слогами. 

9  

7 Закрепление произношения слов с 

прямыми и обратными слогами. 

5  

8 Автоматизация звука  в 

предложениях. 

10  

9 Автоматизация звука  в текстах. 10  

10 Дифференциация звуков. 9  

 

 
 


