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Пояснительная записка 

Опыт речевого общения у детей-логопатов оказывается намного меньше, чем 

у детей с нормальной речью и характеризуется недоразвитием всех компонентов 

речи, касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон. 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы обучения вследствие недостаточной сформированности у них речевой 

функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной 

деятельностью. 

У обучающихся отмечается: 

-нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы; 

-дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп, 

преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков), неправильно 

произносят до 15 звуков и более; 

-недостаточнаясформированность (в более тяжелых случаях  - 

несформированность) фонематических процессов; 

-нарушение лексико-грамматического компонента речевой 

системы;лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений 

слов; ошибки вупотреблении слов; смешение по смыслу и акустическому 

сходству); 

-грамматический строй недостаточно сформирован, в речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Также наблюдаются у детей психологические особенности:  

  -неустойчивость внимания; 

  -недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

  -недостаточное развитие способностей к переключению; 

  -недостаточное развитие словесно-логического мышления; 

-недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного  

материала. 

В последнее время проблема коррекции речи приобретает особую 

актуальность. Число детей с нарушениями звукопроизношения постоянно 

возрастает. Учителя-логопеды отмечают особую стойкость некоторых, на первый 

взгляд, несложных и часто встречающихся дефектов. 

Резкое увеличение числа обучающихся с дефектами речи, предъявление 

более высоких требований к работе логопеда, незначительное количество 

специальной литературы, отсутствие четкого планирования вызвало 
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необходимость создания специальной программы по устранению нарушений 

звукопроизношения у обучающихся коррекционной школы. 

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. 

 

Этапы логопедического воздействия. 

 

I.  Подготовительный. 

II.  Формирование произносительных умений и навыков. 

   1)   Постановка звука. 

   2)   Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 

   3)  Автоматизация звука в словах. 

   4)  Автоматизация звука в предложениях. 

   5) Дифференциация  звуков. 

   6)  Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на 

реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, для обучающихся с задержкой психического развития 
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(ЗПР), коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 

Задачи программы 

 

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями 

адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями 

в речевом развитии основной образовательной программы начального 

общего образования, для обучающихся с ЗПР и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 Разработка и реализация коррекционно - развивающих рабочих 

программ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с нарушениями в речевом развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям               

(законным представителям) детей с речевым недоразвитием по 

вопросам речевого развития детей. 

 

Организация работы по программе. 

 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

индивидуальных логопедических занятий, которые проводятся вне сетки 

часов во вторую половину дня. 

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 

спонтанную речь. На логопедических занятиях преодолеваются 

индивидуальные речевые затруднения обучающихся,  которые препятствуют 

усвоению программы на уроках произношения и грамоты. 
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Требования к речевой деятельности обучающихся по программе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

- отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 

- осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество произносимых в собственной речи звуков; 

- принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука; 

- варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать 

звук во всех видах речи; 

-  правильно и четко произносить изолированные звуки в словах 

определенной слоговой сложности, предложениях, спонтанной речи; 

- правильно и уместно употреблять в речи отработанную лексику; 

- владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия и 

выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные  УУД реализуются на речевом занятии через постановку 

воспитательных целей в соответствии с адекватными технологиями их 

реализации, а именно: через моделирование ситуации достижения, подбор 

соответствующего воспитательным целям смыслового содержания речевого 

материала. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. Постановка учебной задачи, определение последовательности 

промежуточных целей, предвосхищение результата и уровня усвоения, 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном, внесение необходимых дополнений и корректив в план, выделение 

и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Познавательные  УУД на логопедических занятиях формируют 

«предпосылки» к овладению учебным материалом, т.е. устраняется проблема 

речевого недоразвития, не имея целью изучения программы по русскому 

языку. 

Коммуникативные УУД обеспечивают учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
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диалог; участвовать в коллективном обсуждении, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Артикуляционная гимнастика 2  

2 Постановка звука  [ш]. 3  

3 Введение звука[ш] в слоги. 2  

4 Автоматизация звука [ ш] в слогах. 3  

5 Автоматизация звука [ш] в словах с 

прямыми слогами. 

6  

6 Автоматизация звука [ш] в словах с 

обратными слогами. 

9  

7 Закрепление произношения слов с 

прямыми и обратными слогами. 

5  

8 Автоматизация звука [ш] в 

предложениях. 

10  

9 Дифференциация звуков[ш] - [с]. 9  

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной работы по 

коррекции звукопроизношения  

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

I Артикуляционная гимнастика. 

1 Упражнения для губ. 1 16.09  

2 Упражнения для  языка.  1 21.09  

II Постановка звука [ш]. 

3  Первое занятие по постановке звука [ш]. 1 23.09  

4 Второе  занятие по постановке звука [ш]. 1 28.09  

5 Третье занятие по постановке звука [ш]. 1 30.09  

III Введение звука[ш] в слоги. 

6 Первое занятие по введение звука [ш] в 

слоги. 

1 05.10  

7 Второе занятие по введение звука [ш] в 

слоги. 

1 07.10  

IV Автоматизация звука [ ш] в слогах. 

8 Автоматизация звука[ш] в слогах со 1 12.10  
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звуком [А]. 

9 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [и]. 

1 14.10  

10 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [О]. 

1 19.10  

11 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [У]. 

1 21.10  

12 Проговаривание слоговых рядов из двух – 

трех слогов. 

1 26.10  

13 Проговаривание слоговых рядов из 

четырех слогов. 

1 28.10  

V Автоматизация звука [ш] в словах с прямыми слогами. 

14 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ша. 

1 09.11  

15 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ши. 

1 11.11  

16 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге шо. 

1 16.11  

17 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге шу, ше. 

1 18.11  

18 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогом ша. 

1 23.11  

19 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогом ши. 

1 25.11  

20 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогом шу. 

1 30.11  

21 Автоматизация звука [ш] в словах со 

стечением согласных 

1 02.12  

22 Закрепление произношения слов с 

прямыми слогами. 

1 07.12  

VI Автоматизация звука [ш] в словах с обратными слогами. 

23 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге аш. 

1 09.12  

24 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ош. 

1 14.12  

25 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге уш. 

1 16.12  

26 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ыш. 

1 21.12  

27 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге яш, еш, иш. 

1 23.12  

28 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ѐш. 

1 28.12  

29 Автоматизация звука [ш] в словах с 1 30.12  
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безударным слогом аш, уш, ыш. 

30 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным слогом юш, иш. 

1 18.01  

31 Закрепление произношения слов с 

обратными слогами. 

1 20.01  

VII Закрепление произношения слов с прямыми и обратными слогами. 

32 Однословные ответы на вопросы.  1 25.01  

33 Классификации и обобщения понятий с 

использованием слов со звуком [ш]. 

1 27.01  

34 Упражнения в подборе грамматических 

форм слов со звуком [ш]. 

1 01.02  

35 Слоговой и звуковой анализ слов со 

звуком  [ш]. 

1 03.02  

36 Называние предметных картинок. 1 08.02  

VII

I 

Автоматизация звука [ш] в предложениях. 

37 Дополнение предложений без изменения 

слов со звуком [ш]. 

1 10.02  

38 Дополнение предложений с изменением 

слов со звуком [ш]. 

1 22.02  

39 Составление предложений по картинкам. 1 24.02  

40 Составление предложений из слов. 1 01.03  

41 Чтение предложений с опорой на 

картинку. 

1 03.03  

42 Чтение предложений без опоры на 

картинку. 

1 10.03  

43 Постановка вопросов к предложению. 1 15.03  

44 Проговаривание загадок. 1 17.03  

45 Проговаривание пословиц. 1 22.03  

46 Заучивание потешек. 1 24.03  

IX Автоматизация звука [ш] в текстах. 

47 Чтение  и заучивание стихотворения 

«Хороша швея Наташа». 

1 05.04  

48 Чтение  и заучивание стихотворения 

«Шепчет кошке петушок». 

1 07.04  

49 Чтение  и заучивание стихотворения 

«Тише, мыши…». 

1 12.04  

X Дифференциация звуков[ш] - [с]. 

50 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге ша-са. 

1 14.04  

51 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге шо-со. 

1 19.04  

52 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге шу- су. 

1 21.04  
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53 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге ши-сы, ши-си 

1 26.04  

54 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге аш-ас 

1 28.04  

55 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге ош-ос, ыш-ыс, яш-яс, 

юш-юс. 

1 03.05  

56 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге еш-ес, иш-ис,  

1 05.05  

57 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге шля-сля, шме-сме. 

1 10.05  

58 Дифференциация звуков [ш],  [с] в словах 

с ударением на слоге што-сто. 

1 12.05  
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