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Пояснительная записка 

Организация учебной деятельностью, как особой формы активности 

ребенка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношения, грамматического строя, словарного запаса), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. Среди контингента обучающихся специальной 

коррекционной школы, имеющих тяжелые нарушения речи, выделяются дети 

с дизартрией. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Отмечаются: расстройство артикуляции, затруднения в произношении 

согласных звуков речи из-за пареза, гиперкинеза или атаксии мышц, 

участвующих в моторной функции речи. Речь становится неясной, 

«смазанной», невнятной или растянутой, замедленной, прерывистой. В 

зависимости от локализации выделяют дизартрию: бульбарную, 

псевдобульбарную, экстрапирамидную, мозжечковую, корковую. 

Клинико-физиологические аспекты дизартрии определяются 

локализацией и тяжестью поражения мозга. Расположением и развитием 

двигательных зон коры головного мозга и проводящих путей определяется 

частое сочетание дизартрии с двигательными расстройствами различного 

характера и степени выраженности. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате 

поражения различных структур мозга, необходимых для управления 

двигательными механизмами речи. Поражение данных структур определяет 

картину периферического паралича или пареза. 
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Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, 

недостаточной координированностью; они неловки в навыках 

самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности 

движений, у  них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому 

долго не проявляется интерес к  рисованию и другим видам ручной 

деятельности, в школьном возрасте отмечается плохой почерк. Выражены 

нарушения интеллектуальной деятельности в виде низкой умственной 

работоспособности, нарушений памяти, внимания. 

Основными признаками (симптомами) дизартрии являются дефекты 

произношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями моторики и речевого 

дыхания. 

Обучению детей, страдающих дизартрией, должно предшествовать 

подробное и тщательное обследование речевой моторики, 

звукопроизношения и общего речевого развития. 

Обследование начинают с наблюдения за состоянием мимической 

мускулатуры в покое. Отмечают выраженность носогубных складок и их 

симметричность, характер линии губ и плотность их смыкания, 

устанавливается наличие гиперкинезов мимической мускулатуры. При 

обследовании моторики артикуляционного аппарата нужно отметить 

особенности его строения и дефекты анатомического характера. Затем 

обследуют произношение звуков по общепринятой методике. Помимо 

дефектов произношения важно обратить внимание на уровень владения 

слоговой структурой слова. Затем проверяется фонематический слух и 

отмечаются особенности различения речевых звуков, выявляют навыки 

звукового анализа, навыки письма и чтения. 

В результате проведенного обследования логопед получает 

представление не только о нарушениях артикуляции и звукопроизношения, 

но и об уровне общего речевого развития. 
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Цели и задачи программы 

Главная цель программы: тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных 

функций, моторики и интеллекта  в сочетании со стимуляцией развития всех 

ее сторон, сенсорных и психических функций, осуществляя тем самым 

формирование речи как целостной психической деятельности. 

Задачи программы:  

1. Обучению звукопроизношению, т.е. развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания, постановка и закрепление звуков в речи. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование навыков 

звукового анализа. 

3. Нормализация просодической стороны речи, т.е. преодоление 

расстройств ритма, мелодики и интонационной стороны речи. 

4. Коррекция проявлений общего недоразвития речи. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

-контролировать правильное речевое дыхание, сознательно регулировать его 

ритм, правильно соотносить вдох и выдох, распределять выдох на 

определенные речевые отрезки, диктуемые логикой; 

-целенаправленно и свободно выполнять артикуляционные движения 

языком, губами и нижней челюстью; 

-произвольно расслаблять мышцы, освобождаясь от избыточного 

напряжения; 

-снимать напряжение и скованность речевых и мимических мышц, а при 

необходимости повышать тонус слабых и вялых мышц; 

-непринужденно держаться в момент речи, умеренно жестикулировать; 
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-чередовать движения в различном темпе, сочетать согласованные движения 

с ритмической организацией высказывания и проговаривать в нужном темпе; 

проговаривать речевой материал без движений в заданном темпе и ритме; 

- повышать и понижать голос в зависимости от смысла фразы, выделять 

главное по смыслу слово во фразе, делить фразы на смысловые отрезки; 

- вместе с логопедом произносить фразу, фактически копируя ее в 

сопряженной речи; 

-использовать чужую конструкцию фразы, ее темп, интонацию, манеру 

произнесения в отраженной речи; 

-использовать основную конструкцию предложения с добавлением 1-2 слов 

при ответах на вопросы; 

-составлять фразы с соблюдением пауз и логических акцентов при пересказе 

текста; 

-самостоятельно составлять рассказ по теме, картинке, по впечатлениям от 

экскурсии, прогулки и т. д.; активно общаться с окружающими. 

 

Организация работы по программе 

Положительные результаты логопедической работы достигаются при 

условии соблюдения следующих принципов: поэтапного взаимосвязанного 

формирования всех компонентов речи; системного подхода к анализу 

речевого дефекта; регуляции психической деятельности обучающихся 

посредством развития коммуникативной и обобщающей функций речи. 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

индивидуальных логопедических занятий. Занятия проводятся вне сетки 

часов во вторую половину дня. 
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На занятия отводится, как правило, 20  минут. 

Количество занятий примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Рекомендуется такая схема построения занятий. 

1. Массаж – 2-3 минуты. 

2. Пассивная и активная гимнастика артикуляционного аппарата. 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Упражнения на развитие слухового внимания и фонематического 

слуха. 

5. Отработка звукопроизношения. 

6. Работа над связной речью и лексико-грамматическими категориями. 

 

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. 

ПознавательныеУУД на логопедических занятиях формируют 

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

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Артикуляционная гимнастика 4  

2 Постановка звука [ш]. 4  

3 Введение звука[ш] в слоги. 2  

4 Автоматизация звука [ш] в слогах. 6  

5 Автоматизация звука [ш] в словах с 

прямыми слогами. 

10  

6 Автоматизация звука [ш] в словах с 

обратными слогами. 

9  

7 Закрепление произношения слов с 

прямыми и обратными слогами. 

6  

8 Автоматизация звука [ш] в 

предложениях. 

10  

9 Автоматизация звука [ш] в текстах. 6  

10 Дифференциация звуков[ш] - [с]. 9  

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной работы по 

коррекции звукопроизношения  

у обучающегося 1А(дополнительного) класса. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

I Артикуляционная гимнастика. 

1 Упражнения для губ. 1 14.09  

2 Упражнения для языка. 1 15.09  

3 Упражнения для губ и языка. 2 21.09  

II Постановка звука [ш]. 

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

5 Второе занятие по постановке звука [ш]. 1 29.09  

6 Третье занятие по постановке звука [ш]. 1 05.10  

7 Четвертое занятие по постановке звука 

[ш]. 

1 06.10  

III Введение звука[ш] в слоги. 

8 Занятие по введению звука [ш] в слоги. 2 12.10  

IV Автоматизация звука [ш] в слогах. 

9 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [А]. 

1 19.10  

10 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [И]. 

1 20.10  

11 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [О]. 

1 26.10  

12 Автоматизация звука[ш] в слогах со 

звуком [У]. 

1 27.10  

13 Проговаривание слоговых рядов из двух – 

трех слогов. 

1 09.11  

14 Проговаривание слоговых рядов из 

четырех слогов. 

1 10.11  
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V Автоматизация звука [ш] в словах с прямыми слогами. 

15 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ша. 

1 16.11  

16 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ши. 

1 17.11  

17 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге шо. 

1 23.11  

18 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге шу, ше. 

1 24.11  

 

19 

 

 

Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогомша. 

 

1 

 

30.11 

 

20 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогом ши. 

1 01.12  

21 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным  слогом шу. 

1 07.12  

22 Автоматизация звука [ш] в словах со 

стечением согласных 

1 08.12  

23 Закрепление произношения слов с 

прямыми слогами. 

2 14.12  

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

24 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге аш. 

1 21.12  

25 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ош. 

1 22.12  

26 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге уш. 

1 28.12  

27 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ыш. 

1 29.12  
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28 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге яш, еш, иш. 

1 18.01  

29 Автоматизация звука [ш] в словах с 

ударением на слоге ѐш. 

1 19.01  

30 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным слогом аш, уш, ыш. 

1 25.01  

31 Автоматизация звука [ш] в словах с 

безударным слогом юш, иш. 

1 26.01  

32 Закрепление произношения слов с 

обратными слогами. 

1 01.02  

VII Закрепление произношения слов с прямыми и обратными слогами. 

33 Односложные ответы на вопросы.  2 02.02  

34 Классификации и обобщения понятий с 

использованием слов со звуком [ш]. 

1 09.02  

35 Упражнения в подборе грамматических 

форм слов со звуком [ш]. 

1 22.02  

36 Слоговой и звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

1 23.02  

37 Называние предметных картинок. 1 01.03  

VII

I 

Автоматизация звука [ш] в предложениях. 

38 Дополнение предложений без изменения 

слов со звуком [ш]. 

1 02.03  

39 Дополнение предложений с изменением 

слов со звуком [ш]. 

1 08.03  

40 Составление предложений по картинкам. 1 09.03  

41 Составление предложений из слов. 1 15.03  

42 Чтение предложений с опорой на 

картинку. 

1 16.03  
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43 Чтение предложений без опоры на 

картинку. 

1 22.03  

44 Постановка вопросов к предложению. 1 23.03  

45 Проговаривание загадок. 1 05.04  

46 Проговаривание пословиц. 1 06.04  

47 Заучивание потешек. 1 12.04  

IX Автоматизация звука [ш] в текстах. 

48 Заучивание стихотворения «Хороша швея 

Наташа». 

2 13.04  

49 Заучивание стихотворения «Шепчет 

кошке петушок». 

2 20.04  

50 Заучивание стихотворения «Тише, 

мыши…». 

2 27.04  

X Дифференциация звуков[ш] - [с]. 

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

ударением на слоге ша-са. 

1 04.05  

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

ударением на слоге шо-со. 

1 10.05  

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

ударением на слоге шу- су. 

1 11.05  

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

ударением на слоге ши-сы, ши-си 

1 17.05  

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

ударением на слоге аш-ас 

1 18.05  

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

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

юш-юс. 

1 24.05  

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

ударением на слоге еш-ес, иш-ис,  

1 25.05  
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