
  
 Программа коррекционно-развивающего курса  «Произношение»  направлена на 

создание условий в освоении АООП НОО детьми с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2) и разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286- 

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

5. Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

6. Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2). 

 

         Образовательная программа по «Произношению» ориентирована на обучение детей 

с нарушениями речевого развития и должна обеспечивать возможно полную интеграцию 

их в условия общеобразовательной среды. Занятия произношения служат усилению 

внимания к речевой деятельности обучающихся, усвоению полноценных речевых навыков 

в различных коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико-

семантической и грамматической сторон речи, формирующих предпосылки для обучения 

языку и литературе. 

 
Общая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2) характеризуется более поздним, по сравнению с нормой, развитием 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Обучающиеся с 

ТНР (вариант 5.2), находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного  

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные 



ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих 

лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм 

слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение 

пользоваться способами словообразования. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 

и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической 

программы развития, адаптированной для обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 
Основной целью курса «Произношение» является: воспитание у обучающихся чёткой 

речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звукослоговой структуры, а 

также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 

Основные задачи: 

− 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 коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 



 
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 (со II класса). 

Начиная с 1 класса, на занятиях 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 нарушений чтения и 

письма, обусловленных общим недоразвитием 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 занятиях произношения в 1 классе необходимо формировать те психофизиоло- 

гические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный 

для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное 

речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез 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 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). 



Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все 

Обучающиеся должны уметь правильно произносить намеченные к изучению звуки. 

Исключение могут составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии. 

Занятия «Произношения» тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так 

и коррекционного цикла. Например, на занятиях «Развития речи» ученики в практическом 

плане усваивают лексико-грамматические единицы языка, преимущественно в плане 

семантики и норм словоупотребления, а на занятиях «Произношения» этот же материал 

отрабатывается с точки зрения его звуко-слоговой структуры. На занятиях произношения 

на основе коррекционных упражнений формируется правильное усвоение звуковой 

структуры слова, произношение и восприятие звуков, а также первоначальный навык 

звукового анализа. Таким образом, на занятиях «Развития речи» и на занятиях 

«Произношения» Обучающиеся овладевают языком для повседневного общения с 

окружающими, получают основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением. Занятия произношения тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». Сначала 

на занятиях произношения изучается звук, а затем соответствующая буква выносится на 

занятия грамоты. Таким образом, достигается цель формирования единого 

полимодального образа «звук-буква», что позволяет снизить риск появления дисграфии и 

дислексии. 

            Основной целевой установкой для курса «Произношение» является воспитание у 

школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно рассматривать как 

предметный, так и метапредметный результат обучения. 

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую 

роль играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого уделяется 

особенно большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия 

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов 

постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова должны 

употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого фразового ударения 

и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое внимание 

при обучении. В программе приводится специальная система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что слова состоят 

из звуков, расположенных в определенной последовательности, является необходимым 

условием успешного овладения  грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 

способу артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -глухости и т.д.). 

На специальных занятиях «Произношения» обучающиеся не только формируют 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют 

основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактику 

дисграфии, дислексии, дизорфографии, нормах общения, но и получают практическую 

речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные  

процессы языковой действительности. На занятиях ведётся работа по развитию 

диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. Формируется навык самоконтроля и требовательное 

отношение к фонетически правильно оформленному речевому высказыванию как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Важность данного курса в  



системе обучения детей с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения 

обеспечивается адаптация к окружающей действительности, социализация в современном 

обществе. 

 
  


