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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Речь-явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. 

 Чёткое и чистое звукопроизношение - важная составляющая красивой и правильной 

речи. К сожалению, количество детей с нарушениями произношения год от года 

неуклонно растёт.  

  Нарушения звукопроизношения влечет за собой ограниченность речевого общения 

и, как правило, отрицательно влияют на формирование личности ребенка, 

провоцируют появление специфических особенностей эмоционально-волевой 

сферы, способствуют развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, 

нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности), 

препятствуют полноценной учебной деятельности.  
      Поскольку успешная учебная деятельность тесно связана с достаточным 

уровнем развития речи детей, повышение эффективности и качества образования 

предполагает своевременное выявление, устранение нарушений произношения, как 

одной из составляющей устной речи у школьников.  

       Рабочая программа предназначена для работы с обучающимися с нормальным 

слухом и интеллектом, которые находятся на лечении и обучении в санаторно- 

реабилитационном центре. 

  
      Нормативно-правовой и документальной основой рабочей 
программы являются: 

-  Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. N       273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 13.07.2021); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648-20(постановление 

Главного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

- Распоряжение Министерства РФ от 06.08.2020 №Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность».  

        При разработке рабочей программы использованы следующие системы 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение звукопроизношения: 
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-Авторская программа Ефименковой Л.Н. и  Мисаренко Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте»,М.1996; 

- Фомичёва М. Ф. «Воспитание у детей правильного произношения», М.: 

«Просвещение» 1989.; 

- Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»,- М.: Гном-Пресс, 2001г. 

       Логопедическая характеристика обучающихся с   нарушениями  

звукопроизношения. 

         Обучающиеся с нарушениями  произношения  представляют разновозрастную 

группу.   Нарушения  произносительной стороны речи могут  проявляться как  в 

отсутствии и (или) искажении одного звука, так и в нарушении множества звуков. 

При этом речь ребенка становится малопонятной для окружающих. У таких 

обучающихся   наблюдается    недостаточная сформированность артикуляционных 

движений - движений произносительных органов, прежде всего языка, губ, нижней 

челюсти. Движения выполняются недостаточно чётко, объём их ограничен, из-за 

чего искажаются и произносимые звуки. Могут наблюдаться нарушения 

просодической стороны речи - мелодики, интонации, темпа, ритма, ударения, что 

характерно для  школьников с дизартрией. 

        Обучающиеся с нарушением произношения  могут испытывать   трудности при 

усвоении программы   общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности  речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

        Принцип приоритетности интересов обучающихся определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

        Принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение 

содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы; 

       Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: целей и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

        Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения  с учетом изменений в  личности обучающегося. 

        Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися 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. 



5 
 

 
 

       Цель данной программы – устранение недостатков звукопроизношения  у 

обучающихся, находящихся на лечении и обучении в санаторно-реабилитационном 

центре. 

       Задачи: 

 формирование правильного произношения фонем; 

 развитие  связной речи; 

 развитие  артикуляционной  моторики, фонематических процессов, слухового 

внимания; 

 развитие просодической стороны речи; 

 обогащение  и активизация словарного запаса  обучающихся, развитие 

коммуникативных навыков посредством повышения уровня общего речевого 

развития  школьников; 

 развитие самоконтроля над речью; 

 повышение речевой культуры  обучающихся. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты. В результате освоения программы обучающиеся : 

- усвоят главные понятия курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции; 

 - овладеют представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.  Будут  

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- сформируют  позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладеют  учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

  В сфере личностных УУД у обучающихся будут сформированы: 

-   осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- желание приобретать новые знания. 
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Метапредметные результаты.  В результате освоения программы 

обучающиеся : 

 - научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- смогут  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- научатся  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- будут стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      Рабочая программа рассчитана на учебный  период с 27.09. по 30.12. 2021 

учебно-оздоровительного года. 

     Возраст  обучающихся:11-15 лет. 

    Программа рассчитана на 26 занятий и реализуется в ходе индивидуальных и/ 

или подгрупповых логопедических занятий. Работа по исправлению речевых 

нарушений строится с учётом возрастных особенностей и особенностей речевого 

дефекта обучающегося. 

     Продолжительность коррекционной работы зависит от количества 
дефектных звуков, результатов логопедической работы (количество часов может 

меняться: как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести 

нарушения). 

     Занятия проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной и/или подгрупповой 

форме с каждым ребёнком. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет 20 -25 минут, подгруппового- 30-40 минут. Перерывы между занятиями 

составляют 5-10 минут. 

      Индивидуальные и/или подгрупповые  коррекционные логопедические занятия 

проводятся учителем-логопедом в отдельном кабинете, оснащённым необходимым 

оборудованием и инвентарём. В кабинете есть ПК с доступом в интернет. В работе с 

обучающимися используются коррекционные компьютерные  программы: «Море 

словесности», «Буквенные таблицы Шульте», онлайн-тренажер А.Н.Косабуцкого,   а 

также презентации и видеоролики по развитию речи.  

     Как необходимое условие реализации программы, в логопедическом кабинете 

создается и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из 

методических пособий и рекомендаций по различным направлениям и видам 

деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий, раздаточного материала. 
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III.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

    Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

    Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии речи у  школьников в условиях санаторно-

реабилитационного центра; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

    Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семьей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации детей среднего и старшего школьного 

возраста; 

   Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, педагогическими работниками. 

    Работа по формированию правильного звукопроизношения проводится в 

несколько этапов. 

 Первый этап: диагностика 
   Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

    Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 исследование неречевых психических функций; 

 сбор анамнестических данных; 

 обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции 

звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая заполняется в 

ходе обследования. 

Второй этап: подготовительный 
     Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности,  готовности к обучению. Важно вызвать на этом этапе у  

обучающегося интерес к логопедическим занятиям. 

    Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи; 
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 отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту 

или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

 развитие звукового восприятия, развитие слухового внимания и слухового 

контроля; 

 при необходимости – логопедический массаж для нормализации  тонуса 

артикуляционной мускулатуры. 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок 

научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного 

звука, четко отличать правильное звучание от искаженного. 

Третий этап: постановка звука 
    Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 

(изолировано). 

    Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по 

постановке звуков, согласно общепринятой схеме формирования 

звукопроизношения: 

 объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 

положений органов артикуляционного аппарата; 

 создание артикуляционной базы данного звука; 

 добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

 отработка произношения изолированного звука. 

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание обучающегося фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем 

самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком звука. 

 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В 

этом случае приходится помогать органам артикуляционного аппарата 

принимать соответствующее положение или выполнять нужное движение. 

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 

конечной цели — постановки правильного произношения изолированного 

звука. 

К следующему этапу — автоматизации звука – переходят только тогда, когда  

обучающийся по требованию взрослого может легко, без предварительной 

подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук 

(но не звукоподражание). 

Четвертый этап: автоматизация звука 
     Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во                    

фразовой речи). 

   Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 
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 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

 развитие  артикуляционной моторики; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью). 

 развитие психических функций; 

Пятый этап: дифференциация звуков (если требуется) 
     Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в 

собственной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия. 

Шестой этап: введение звука в активную речь 
    Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. 

Развитие связной выразительной речи. 

   Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию с 

самоконтролем над произношением. 

        В структуру занятия, в зависимости от этапа работы, включаются 

комплексы упражнений  на развитие  артикуляционной моторики, речевого 

дыхания, фонематического слуха, звуко-буквенного анализа, слухового и 

зрительного внимания, памяти, мышления, кинезиологические упражнения на 

развитие межполушарного взаимодействия, обогащение и активизацию 

словарного запаса, проводится работа по развитию как устной, так и письменной 

речи. 

 

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п/п Темы занятий Количество 

часов 

1.  Обследование всех сторон речи 1 

2.  Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 
2 

3.  Постановка звуков 8 

4.  Автоматизация поставленного звука  14 

5.  Итоговый мониторинг 1 

6.  Итого 26 

 

Формы контроля 
      Оценка эффективности коррекционной работы осуществляется с помощью 

достижения обучающихся, путем наблюдений, бесед, экспериментальных оценок, 
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тестирования, диагностики речи, анализа устной и письменной речи в начале и в 

конце коррекционного периода; участия  школьников и их результативность в 

конкурсах, связанных с устной речью. Кроме того, анализируется посещаемость 

логопедических занятий, регулярность проведения коррекционных мероприятий. 

Если коррекционное воздействие прерывается, то указывается причина и 

продолжительность перерывов. 

 
 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 
п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Содержание коррекционной работы 

1.   Обследование всех сторон 

речи 

Обследование устной и письменной 

речи 
2.   Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к постановке звуков 

Развитие артикуляционной 

моторики,  проведение 

логопедического массажа (по 

необходимости) 

3.   Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к постановке звуков 

Развитие артикуляционной 

моторики,  проведение 

логопедического массажа (по 

необходимости) 
4.   Постановка  звука  Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического 

слуха. Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

5.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического 

слуха. Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 
6.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического 

слуха. Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

7.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического слуха 
Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания.. 

8.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического слуха. 

Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

9.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического слуха. 
Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

10.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 



11 
 

 
 

звука. Развитие фонематического слуха. 
Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

11.   Постановка звука Постановка дефектно произносимого 

звука. Развитие фонематического слуха. 
Развитие слуховой памяти и 

слухового внимания. 

12.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря. 
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах. 
13.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря. 
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах. 
14.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
15.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
16.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках.  
17.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
18.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.   
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
19.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
20.   Автоматизация поставленного 

звука. Расширение словаря.  
Автоматизация поставленного звука в 

слогах, словах, чистоговорках. 
21.   Автоматизация поставленного 

звука. Развитие связной речи. 
Автоматизация поставленного звука в 

словосочетаниях и предложениях, 

развитие просодики речи, развитие 

самоконтроля над произношением. 

22.   Автоматизация поставленного 

звука. Развитие связной речи.  
Автоматизация поставленного звука в 

словосочетаниях и предложениях, 

развитие просодики речи, развитие 

самоконтроля над произношением. 

23.   Автоматизация поставленного 

звука. Развитие связной речи.   
Автоматизация поставленного звука в 

словосочетаниях и предложениях, 

развитие просодики речи, развитие 

самоконтроля над произношением. 

24.   Автоматизация поставленного 

звука Развитие связной речи.   
Введение звука в связную речь.  

Развитие самоконтроля над речью. 

Расширение словарного запаса.  

25.   Автоматизация поставленного 

звука Развитие связной речи.  
Введение звука в связную речь.  

Развитие самоконтроля над речью. 

Расширение словарного запаса.  

26.   Итоговый мониторинг  

27.   Итого: 26 ч  

 


