
Аннотация  

к рабочей программе курса коррекционно-развивающей 

области  

«Произношение» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы ГБОУ школы № 693 и является                

ее приложением. 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению предмета «Произношение»              

в 1  классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 693) в 2020-2021 учебном 

году. 

 

Рабочая программа составлена на основании документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г.                                        

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»,  

 Требований Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторской программы Чиркиной Г.В., Российской Е.Н: Произношение. Мир 

звуков. 1 класс. – М: АРКТИ, 2014 

 Учебного плана ГБОУ № 693 на 2020-2021 учебный год 

 

Особенностью программы 1 класса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи вариант 5.2 (далее ТНР) является наличие учебного 

курса «Произношение», целевой установкой которого является воспитание внятной, 



выразительной устной речи и полноценной готовности к усвоению письменной речи. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит              

в том, что в результате его освоения создаётся практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика дисграфии и дислексии.   

Задачи: 

-формировать правильное речевое дыхание; 

-развивать артикуляционную и общую моторику; 

-формировать и закреплять навык правильного произношения звуков в слогах, 

словах, предложениях; 

-автоматизировать и дифференцировать мягкие, твёрдые, звонкие и глухие 

согласные; мягкость согласных с помощью гласных е, ё, ю, я. и; 

-овладеть звуковым анализом и синтезом слова; 

-развивать ритмическую и звуко - слоговую структуру слова; 

-уточнять и обогащать словарь с учётом программы; 

-закреплять формы словоизменения и словообразования (употребление предложно-

падежных конструкций, дифференцирования предлогов, согласование прилагательного                          

с существительным, образование приставочных глаголов и их дифференцирования, 

образование прилагательных от существительных); 

-развивать связную речь (пересказ, рассказ-повествование, описание с 

использованием наглядности, с помощью учителя). 

 

Методической основой обучения произношению выступают:   

 построение обучения произношению с учётом частотности звуков и обозначающих 

их буква также порядка следования букв и звуков в учебнике; 

 обязательное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых                                      

в методической литературе слогами-слияниями); 

 применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов, слов                                      

и предложений, помогающих детям в усвоении реально существующих в языке 

соотношений между звуковой и графической формами слов; 

 использование цветовых сигналов и графических знаков при обозначении звуков, 

слов и предложений, а также символических обозначений, разных типов заданий                         

и упражнений; 

 изучение главных характеристик, свойств и признаков звуков русского языка; 

 формирование у детей ведущих видов речевой деятельности - слушания                           

и говорения (навыки чтения и письма формируются в большей степени на уроках 

обучения грамоте). 

  

Общая характеристика предмета 

Программой учебного курса «Произношение» предусмотрены следующие линии  

обучения:  



 формирование произношения звуков. Представлена научно и методически 

обоснованная последовательность изучения звуков (фонем) с учётом системной 

связи между фонемами русского языка, их артикуляционной доступности для детей                              

с отклонениями в строении и функционировании органов артикуляционного 

аппарата и нарушениями различения акустических характеристик звуков; 

 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры. Объём работы 

над звуко-слоговой и ритмической структурой слова на начальном этапе обучения                      

(в 1 классах) включает изучение отдельных слов определенного слогового состава, 

определённых фонетических групп звуков, улучшение слуховой памяти                                

и различения звуков; решается задача развития навыков звукового анализа                           

и синтеза, т. е. осуществляется профилактика дисграфии и дислексии. 

 

Содержание программы курса «Произношение» определяется следующими 

принципиальными положениями:  

1. Раздел «Произношение» является сквозным, рассчитанным в основном на два года 

обучения (помимо индивидуальных логопедических занятий, на которых в течение всего 

периода школьного обучения осуществляется уточнение и совершенствование навыков 

звукового оформления речи).  

2. В программу включён ряд тематических разделов, модель построения которых 

инвариантна: не рекомендуется менять последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета. Звуки должны изучаются в определённой последовательности                       

в зависимости от сложности их произношения, восприятия и дифференциации для детей              

с речевыми расстройствами. В 1 классе основное внимание должно уделяться 

автоматизации звуков в слогах, словах, словосочетаниях и их полноценному восприятию            

в облегчённых фонетических условиях. Соотнесённость отобранного речевого материала 

с целями обучения определяет строгий отбор лексики и грамматических форм в текстах        

на этом этапе обучения. В то же время, с учётом принципа коммуникативности, 

фонетические упражнения осуществляются по возможности не изолированно, а в 

словосочетаниях и в тексте.  

Программой строго регламентируется фонетическая организация языкового 

материала, т. е. она не является произвольной - она подчинена необходимости 

автоматизации сформированных на предыдущем этапе обучения произносительных 

навыков и совершенствования фонематического восприятия. По мере возможности 

учитываются коммуникативные потребности обучающихся, сфера их общения. Особое 

внимание необходимо отвести специальным упражнениям, направленным на усвоение 

разных видов высказываний. Они расширяют речевую практику детей и то же время 

способствуют развитию навыков построения предложений.  

При разработке содержания и методов обучения были учтены особенности 

звуковой стороны речи детей с общим недоразвитием речи, дидактическая                                        

и психологическая специфика их обучения, а также современные представления                              

о взаимосвязи речедвигательного и речеслухового анализаторов в речевой деятельности. 

В связи с этим в 1 классе предусмотрены микроциклы, объединённые общностью 

фонетического материала.  

Рекомендуемая последовательность усвоения фонем, отличная от принятой                       

в общеобразовательной школе, позволяет обеспечить их автоматизацию                                      

и дифференциацию по различным акустико-артикуляционным признакам, сформировать 



фонематические представления, навыки фонематического анализа и усвоения слоговой 

структуры. Учтены типичные трудности звукового оформления речи при её недоразвитии 

(длительный период автоматизации звука, смешения и замены фонем, нарушения звуко-

слоговой структуры и др.). В то же время для детей с относительно сохранным                        

или скорригированным произносительным фондом возможно более интенсивное                     

по срокам усвоение предлагаемого материала. Однако следует обращать 

специальноевнимание на степень сформированности фонематического восприятия даже                             

при относительно хорошем произносительном навыке звуков речи.  

Речевой материал, используемый в процессе работы над произношением, 

подбирается таким образом, чтобы представления о звуковом составе слова 

формировались у детей эмпирическим путём (наблюдения за техникой произнесения, 

усиление кинестетических ощущений, развитие фонематического восприятия и др.).  

3. Предусмотрено концентрическое расположение материала, который содержит 

требования к развитию произносительной стороны устной речи: произношению 

(артикулированию звуков), фонематическому восприятию, овладению звуко-слоговой 

структурой слова, произношению слов и предложений с соблюдением ритма, темпа, 

ударения и интонации в соответствии с условиями речевого общения.  

4. Раздел «Произношение» предполагает ориентацию на уровень развития звуковой 

стороны речи и фонематического восприятия, достигнутый на предыдущей ступени 

обучения.   

5. Курс построен в соответствии с основными принципами индивидуального и 

дифференцированного подхода, что определяет важность выбора посильных заданий                

в соответствии с произносительными особенностями детей, с целью обеспечения                    

для каждого ученика ситуации успеха. Для хорошо читающих детей (прошедших 

дошкольную логопедическую подготовку) в процессе работы над произношением 

используются тексты для чтения. Детям, не умеющим читать, материал для отработки 

произношения на начальных этапах зачитывает учитель-логопед, постепенно вовлекая 

продвигающихся в речевом развитии обучающихся в процесс чтения.  

6. Содержание учебного материала необходимо ориентировать на выработку 

произносительных умений и навыков под руководством учителя-логопеда, который 

осуществляет основную функцию контроля за правильностью и чёткостью артикуляции                

и вовремя исправляет речевые ошибки. Часть упражнений и заданий должна быть 

предназначена для самостоятельной работы обучающихся, находящихся на стадии 

овладении навыками чтения; таким образом, домашние задания носят обязательный 

характер.  

Формы организации работы по формированию произношения:  

1.уроки произношения;  

2.индивидуальные логопедические занятия;  

3.самостоятельная работа обучающихся.  

4.творческие игры, беседы, тематические викторины; 

 



Основными типами уроков произношения являются уроки, построенные                               

по традиционной схеме:  

1.повторение;  

2.объяснение нового материала;  

3.закрепление материала;  

4.рекомендации для самостоятельного закрепления материала.  

Ход и содержательная сторона каждого урока произношения должны быть 

ориентированы на достижение конкретного результата, т. е. на овладение определёнными 

умениями и навыками.  

 


