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Нормативпо-правовые документы:

1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 ЛЬ 27З - ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
3. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 М 196 (Об утверждении Порядка

оргмизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительIIым

общеобразовательным программ,lм).

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительньrх общеразвивающих

ПРОГРЧll\,lм в государственньIх образовательньD( организациях Санкт-Петербурга,

находящихся в ведеЕии Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по

образованию от 01.03.2017 JФ 617-р).

5. Устав гБноУ <Школа здоровья и индивидуальЕого р }вития>> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локальные акты учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКА

Направленность. .Щополнительнм общеобразовательЕful (общеразвивающм) программа

<Коррекция произЕосительной стороны речи у учащихся первых классов) имеет соцпально-

педагогическую направленность и общекультурный уровень освоения. Известно, что речь

играет важную роль в психическом развитии ребёнка. Полноценное речевое развитие

рассматривается как ведущий критерий готовности ребёнка к обучению в школе.

дктуальность программь! обусловлена тем, что за последние годы резко возросло количество

учащихся, имеюцих ту или иную речевую патологию. Среди них есть многочисленЕ{UI группа

детей, страдающих фонематическим недоразвитием речи, Фонематическое недоразвитие речи

рассматривается как нарушение процессов формирования произносительной системы родного

языка у детей с различными речевыми расстройстваI\rи, вследствие дефектов восприJIтия и

произпошениrl звуков,

Научная обоснованность прогрдммы.

основой для разработки данной рабочей коррекционно-образовательЕой программы послужили

следующие ПРОГРаI\4МЫ и прогрЕlI,{мно-методические материЕrлы:

-<Организация логопедической работы в школе>(Елецкм О,В, Горбачевскм Н,Ю)

-<<flиагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников.(Лалаева Р,И.,

Венедиктова Л.В.)

- ((ЛогопедичесКаJl ПРОГРаI\rМа коррекции лексико-грамматического строя речи младших

школьников>> (Козьрева Л.М)
В дошкольном возрасте идет активное развитие речевой функциональной системы,

преобразование всех ее компоЕентов, пармлельно совершенств},ются яавыки познавательной

деятельности, формируются навыки самоконтроля, закрепляются способности к произвольной

реryJIяции собственноЙ деятельItости. Компоненты речевой системы тесно взаимосвязаны, и

недостаточЕоеразВитиеодногоизЕихприводиткисках(еIlиюразвитиявсейсистемывцелом.
в то же время различные речевые парушения, дизонтогенез речевой коммуникации

отрицательно влияют на становление высших психических функций, тормозят процессы

Усвоениятеоретич9скихзнаяийипрактическихУМений.ФонематическоенеДоразвитиеречи

'""","".,опритакихформахречевьтхрасстойствкIк:ДислаJIия'Дизартрияилистёртая
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дизартрия, ринолмия. У детей с ФФНР интеллект и биологический слух не нарушены. Однако
отмечается ряд особенностей мыслительной деятельности. Так, внимание носит неустойчивый
характер, отмечаются трудности концеяIрации, переключаемости. Объем слlхо-речевой
паI\.rяти, нередко снижен. Формирование навыков саI,1окоЕтоля и плzlнироваIlия собственной

деятельности запаздывает.. Состояние фонематической системы влияет на овладение
операциJIми зв}тового анuшиза и сиптеза. Уровень сформировавности действия по вьцелению
последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковьIх
элементах слова Еаходится в зависимости от недорд}вития фонематического восприятия,
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью
выражается в следующем: - нечеткое различение на слlх фонем в собственной и обращенной

речи (глцих и звонких, твёрдых и мягких, свистящих и шипящих и т.д.) - неподготовлеЕность
к элементарным формам звукового ана,лиза и синтеза; - затруднение при анализе звукового
состава речи.
В целом, недостатки звукопроизношения моryт быть сведены к следующим характерньм
проявлениям:
- Замены звуков более простьми по артикуляции, нzlпример: звуки с и ш заI\,rеняются звlком ф.
- Наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целуrо группу звуков.
- Нестабильное использование зв}ков в различньrх формах речи,
- Искахение произношения одного или нескольких звуков. При наличии большого числа
дефектньп< зв1'lсов нарушается произношеяие многосложных слов со стечением согласньIх,

Условия реализацип программь!:
Характеристика коIlтиЕгента детей. В результате исследовательских работ уlёньтми
устаЕовлеЕо, что сочетапие нарушения произношения и восприятия фонем лежат в основе
недоразвития процессов артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими
акустико - артикуляторньми признаками, Состояние фонематической системы влияет на
овладеЕие операциями звукового анчциза и сиЕтеза. Вместе с тем, у большинства учащихся,
страдающих ФФНР, наблюдается трудность усвоения и дифференциации граIrматических
категорий, ,}Фудности актуализации слов, общее снижение речевой активности. В целом,
нормализация звукопроизношения и совершенствоваЕие фонематических процессов у
}п{ащихся первьгх кJIассов является важной предпосылкой для формирования навыков
письменной речи.

Адресат программыз

.Щанная программа рассчитана на учащихся первых кJIассов (7- 9 лет), имеющих
нарушения фонетико-фонематического строя речи и пуждающихся в логопедической помощи
по коррекции нарушений произносительньпt умений и навыков и фонематических процессов

щель программы: представленной программы: создание оптимtlльньн условий для коррекции
нарушеЕия звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, а также
оптимизации развития лексико - грамматического строя речи и навыков связной речи,в соответствие с поставленной целью выделен ряд зддач:
Обучаюtцuе:
-Сформировать и закрепить правильпый артикуляторный уклад звуков,

отсутствующих/дефектно произносимьIх.
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-Развивать фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа и синтеза"

фонематические представлеЕия.

-Расширить представленпя о подхода>( к дифференциыrии звуков.

-Сформировать вавыки слогового анализа и синтеза.

Развuваюtцuе:
-Развивать слуховое восприятие и сл}хо-речевую память.
-Развивать общие речевые умения и навыки.
- Обогащать словарный запас и навыки граNrматически правильfiого оформления высказывания.

воспumаmельньtе :

-Сформировать у детей положительную мотивацию к логопедическим занятиJIм.

-Активпзировать коммуникативную деятельность детей.
- Воспитывать интерес к изгlению различЕых языковых явлений.

необходимо отметить, что постановка, автоматизация и дифференциация зв}ков проводятся

поэтапно.
Сами этаrrы и их последовательность неизмеЕны для рЕвличения групп звуков. Общими

являются требования к полбору речевого материаJlа.

Ожидаемые результдты прогрдммы: связаны с повышением уровня развития

фонематических процессов (сформированность сл}хопроизносительной дифференциации

оппозициоЕltых звуков, владение навыкдми анаJIитико - сиЕтетической деятельности:

простыми и сложными формами, включм фонематические представления), нормализациеЙ

звукопроизношения, совершенствованием лекСИКО-ГР€!I\rМаТИческого строя речи, оптимизацией

навыков связной речи.
Важным предполагаемым результатом является создание предпосылок дJIя успешного
овладения навыкаl},tи языкового анaчIиза и синтеза.

Плапируемые результаты прогрдммы.
преdмепные, В результате успешного освоеIlия программного содержаниrl у детей будут

сформированы:
-правильньй артикуляторньй уклад звука, отсутствующих/дефектно произносимого;

-навыки фонематического аЕализа и синтеза, фонематические представлеЕия;

- навыки слогового анаJIиза и синтеза

-представления об акустических и артикуляторt{ых характеристикirх речевьж звуков.

МеmапреlмеПные, БудlТ развитЫ учебно-интеллектуальные }мения:

-сл}ховое восприятие и слухо-речевш{ паN{ять; - общие речевые умения и навыки (речевое

дыхания, навыки дикции, интонационное оформление речи)

- словарный запас и навьки грамматически правильного оформления высказь!ваЕия,

Улуlшатся у{ебно-коммуникативные умения:

-навыкикомМУникативнойдеятелЬностьвовзаимоДейстВииспедагогомисверстника},{и.
лuчносtпньtе,
-РазвитиеинтересакобразоВательномУпроцессУиегорезУльтатам;
-развитие интереса к изучению различных языковых явлений,

Условия реализдции проrраммы,

Программа предназначена для работы в индивиду,lльной форме, На обучение пО ПРОГРаIt{Ме

принимаются учациеся первьв кJIассов, прошедшие логопедическое диагностическое

ob"n"oouunr" " 
начале уrебного года, имеющие мономорфное яарушение речи,
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По данным диагностики, )ца]циеся зачисJIяются на занятия по програ}lме, при мономорфном
нарушеции звукопроизношения (не более 4 фонем, на одну фонему - 1б часов.) Максимальнм
длительЕость проtраммы- 64 часа. В неделю проводится 2 затlятuя по 30 минуг
Планируемые результаты: в результате освоения програýrмы у 1,"lащихся булр
сформированы:
-правильный артикуляторный уклад звука, отсутствующих/дефектно произносимого;

-навыки фонематического tшaшиза и сиятеза, фонематические представления;
- навдки слогового Ешализа и синтеза
-предQтtвления об акустичесмх и артикуляторных характеристиках речевых звуков.
Будут развиты сл)ховое восприятие и слухо-речевм память;общие речевые умения и навыки
фечевое дыхания, навьки дикции, интонационное оформление речи),словарный запас и навыки
грамматически правильного оформления выскaвывания.

2. Соdерясан ue проzра|уиlь,

Програл.tма рассчитана на 16 занятий. Занятия проводятся 2 раза в Ееделю

Продолжительность занятий 30 минут.
Тема 1, Подготовительный этап

Тема 2. Постановка звука
Тема 2.1 Постановка звlка по подражанию
Тема 2.2 Постановка звука механическим способом
Тема 2.3 Постановка звука смешанным способом
Тема 3. Автоматизация изолированного звука
Тема 3.1 Автоматизация изолированного звука в открьпьж слогllх
Тема 3.2 Автоматизация изолированЕого звука со стечением согласных
Тема 3.3 Автоматизация изолированного звука со стечением согласных
Тема 3.4 Автоматизация изолированного звука в закрьпьrх слогах
Тема 3.5 Автоматизация изолированного звука в словах
Тема 3.6 Автоматизация изолировдtного звука в предложениях

учебно-тематический план

лъ название темы Всего
часов

В том
числе
Теор. Пракгич.

l Подготовительный этап 1 0,5 0,5

Постановка звука 4 2 2
_,) Автоматизация изолированного звука в открьгых

слогах
1 0,5

4 двтоматизация изолированного звука со
стечением согласных

2 1,75 0,25

Автоматизация изолированного звука в закрытых
слогzLх

1 0,75 0,25

6 втоN{aтизация изол ирован ного звука в словах 2 1"75 0,25
7 Автоматизация изолированного зв}ка в

п едложениях
2 0,25

8 Дифф еренциация звука в открытых слогах 0,25 0,75

9 еренциация звука в закрытых слогахДифф

нциация зв вп ожениях

1 0 5 0 5

10
1

,
оý

t,75

l

0,5
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Всего 16 ч

Календарный учебпый график

Учебно-методический комплекс программы

дrr.я проведения занятий необходимо помещение кабинета с раковиной и зеркarла!,tи,

оснащённое мебелью: - столы, стульЯ для обучающеГося детей и взрослых (логопеда,

родителей); - шкаф для хранения пособий; демонстрациоЕям доска (панно, коврограф);

раздаточный материал для учащихся: тетради, альбомные листы, трафареты, цветные

караfiдаши, счетные палочки, индивидуаJIьЕые средства гигиены (бумажные са;Iфетки и

полотенца, ватные диски, шпатели одноразовые)

Оценочные и методпческие материаJIы
1. Волкова Г.А. <Методика обследовtшия нарушение речи у детей>

2. Волкова Г.А.>Методика психолого-логопедического обследовавия детей с

нарушением речи)
3. Методика Н.Н.Китаевой> .Щиагностика звукопроизношения,

4. Иншакова О.Б. <tАльбом для логопедов)).

Год
обуlения
и возраст
учащихся

.Щата начала
обучения по
программе

!ата
окончания
обучения по
програI\4ме

Всего
учебных
недель

количество
учебных
часов

режим занятий

yII. г уч.г уч.г 8 lб Индивидуальные
занятия
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