


Пояснительная записка 

В соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 208 программа рассчитана на 3 часа в неделю (99 часов в год). 

Цели: организация коррекционно-развивающей работы с учащимися, имеющими нарушения звукопроизношения, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности; устранение недостатков устной и предупреждение нарушения письменной речи у младших школьников. 

Задачи: создать условия для формирования правильного звукопроизношения у младших школьников; развитие артикуляционной моторики; 

коррекция нарушений звуков, их автоматизация и дифференциация; формирование фонематического слуха, восприятия, звукового анализа и 

синтеза; формирование полноценных общеучебных умений и навыков; формирование коммуникативных умений и навыков; совершенствование 

мелкой моторики. 

 

Содержание программы 

1. Программа рассчитана на 102 часа  в год (3 ч. в неделю), с учетом нарушения произношения звуков одной артикуляционной группы. 

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные занятия, продолжительностью 15 минут  (на основании 

Методических рекомендаций «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья»). Частота посещений индивидуальных логопедических занятий обучающимся – 1 раз 

в неделю.  

На основе содержания коррекционно-логопедической работы в рабочей программе отводится три этапа: 

I этап: подготовительный (9 ч.) 

II этап: формирование первичных произносительных умений и навыков (13 ч.) 

III этап: развитие коммуникативных умений и навыков (9 ч.) 

2. I этап: подготовительный,  включает ребенка в целенаправленный логопедический процесс, формирует артикуляционную базу речи. Направлен на 

развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций; выработку умения узнавать и различать фонемы; формирование 

артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных умений и навыков; формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических 

тренировок; контроль над физическим здоровьем детей (консультирование учащихся у врачей-специалистов по рекомендации логопеда с учетом 

индивидуальных особенностей детей). 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября по завершении обследования речи. Включает в себя: знакомство с 

органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы 

звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. Вызывание звука по подражанию. Пальчиковая гимнастика. 



II этап: формирование первичных произносительных умений и навыков.  

Постановка звуков должна осуществляться в следующей последовательности: 

- свистящие: с, с’, з , з’, ц; 

- шипящие: ш, ж, ч, щ; 

- сонорные: л, л’, р, р’. 

    Далее происходит автоматизация поставленного  звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением согласных звуков. Автоматизация звука в 

словах, словосочетаниях и предложениях; формирование умения различать  звуки на слух, развитие слухового самоконтроля; формирование и 

развитие мелкой моторики. 

III этап: развитие коммуникативных умений и навыков. Ведётся работа по автоматизации звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие 

внимания, памяти. Автоматизация звуков в речи. Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, скороговорках, 

загадках, потешках и стихах. Автоматизация звуков в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, по серии картинок. Автоматизация 

поставленных звуков в спонтанной речи. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

Планируемые результаты 

Личностные: сформированность чувства прекрасного – умения чувствовать красоту и выразительность речи, стремления к совершенствованию 

собственной речи; осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

Метапредметные: определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться работать по предложенному учителем плану.  

Предметные (если программа по предмету): 

Тематическое планирование коррекционной работы по исправлению сигматизма свистящих звуков (с, с’ ) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1 «Подготовительный» 

1.1 Знакомство с органами артикуляции 1  индивидуальная 

беседа 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/05/03/igra-prezentatsiya-

artikulyatsionnaya-gimnastika-s-detmi 

1.2 Подготовительные артикуляционные 3  игровые https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-



упражнения (создание 

артикуляционной базы звука). Развитие 

слухового внимания. 

упражнения. на 

развитие 

фонематического 

слуха. Игры на 

развитие речевого 

дыхания 

rechi/2019/05/03/igra-prezentatsiya-

artikulyatsionnaya-gimnastika-s-detmi 

1.3 Вызывание звука по подражанию 6  дидактическая 

игра 

Айкьюша https://iqsha.ru/ 

 Итого по разделу 10    

Раздел 2 «Формирование первичных произносительных умений и навыков» 

2.1 Постановка звука с 5  Артикуляционная 

гимнастика 

Логозаврия https://www.logozavr.ru/1549/ 

2.2 Автоматизация звука с в слогах 2  упражнения Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com 

2.3 Автоматизация звука с в словах, 

словосочетаниях 

 

Постановка звука с’, автоматизация 

его в слогах, словах, словосочетаниях 

3  дидактическая 

игра 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

2.4 Автоматизация звука с в предложениях 

 

Автоматизация с’ в предложениях 

4  сказка Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

 Итого по разделу 14    

  



Раздел 3 «Развитие коммуникативных умений и навыков» 

3.1 Автоматизация звука с в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, скороговорках 

 

Автоматизация звука с’ в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, скороговорках 

3  дидактическая 

игра 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com 

3.2 Автоматизация звука с в стихах, загадках 

 

Автоматизация звука с’ в стихах, загадках 

2  сказка Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

3.4 Дифференциация с – с’ в слогах, словах, 

предложениях, в рассказах и свободной 

речи 

2  беседа Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

 Итого по разделу 7    

Работа по коррекции  звука с’ проводится в той же последовательности (со II этапа), только в случае его нарушения, резервное время на нее 

берется из сокращения основных часов (количество см. в скобках) 

 

Тематическое планирование по исправлению ламбдацизма (л, л’) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1 «Подготовительный» 

1.1 

Знакомство с органами артикуляции 

1  
индивидуальная 

беседа 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2019/05/03/igra-

prezentatsiya-artikulyatsionnaya-

gimnastika-s-detmi 

1.2 

Подготовительные артикуляционные упражнения 

(создание артикуляционной базы звука). Развитие 

слухового внимания 5  
игровые 

упражнения 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2019/05/03/igra-

prezentatsiya-artikulyatsionnaya-

gimnastika-s-detmi 



1.3 
Вызывание звука по подражанию 

4  
дидактическая 

игра 
Айкьюша https://iqsha.ru/ 

Итого по разделу 10    

 

Раздел 2 «Формирование первичных произносительных умений и навыков» 

2.1 

Постановка звука л 

5  индивидуальная 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2019/05/03/igra-

prezentatsiya-artikulyatsionnaya-

gimnastika-s-detmi 

2.2 
Автоматизация звука л в слогах 

2  
дидактическая 

игра 
Айкьюша https://iqsha.ru/ 

2.3 
Автоматизация звука л в словах, словосочетаниях 

3  
игры с мячом, 

лото, домино 
Айкьюша https://iqsha.ru/ 

2.4 
Автоматизация звука л в предложениях 

4  
дидактические 

игры 
Айкьюша https://iqsha.ru/ 

Итого по разделу 14    

Раздел 3 «Развитие коммуникативных умений и навыков» 

3.1 
Автоматизация звука л в чистоговорках, пословицах, 

поговорках, скороговорках 3  
дидактическая 

игра 
http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.2 
Автоматизация звука л в стихах, загадках 

2  
игровые 

упражнения 
http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.3 Автоматизация звука л  при пересказе.  2  беседа-рассказ http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.4 
Дифференциация л – л’ в слогах, словах, 

предложениях, в рассказах и свободной речи 3  беседа 
Логозаврия 

https://www.logozavr.ru/1549/ 

 Итого по разделу 10    

Работа по коррекции  звука л’ проводится в той же последовательности (со II этапа) 

Тематическое планирование по исправлению ротацизма (р, р,) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1 «Подготовительный» 

1.1 

Знакомство с органами артикуляции 

1  
индивидуальная 

беседа 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/05/03/igra-prezentatsiya-

artikulyatsionnaya-gimnastika-s-detmi 

1.2 
Подготовительные артикуляционные 

упражнения (создание артикуляционной базы 4  
игровые 

упражнения. на 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/05/03/igra-prezentatsiya-



звука). Развитие слухового внимания развитие 

фонематического 

слуха. Игры на 

развитие 

речевого 

дыхания 

artikulyatsionnaya-gimnastika-s-detmi 

1.3 
Вызывание звука по подражанию 

5  
дидактическая 

игра 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

 Итого по разделу 10    

Раздел 2 «Формирование первичных произносительных умений и навыков» 

2.1 

Постановка звука р 

5  

артикуляционная 

гимнастика в 

картинках и 

стихах 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

2.2 
Автоматизация звука р в слогах 

2  
дидактическая 

игра 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

2.3 

Автоматизация звука р в словах, 

словосочетаниях 

 
3  

дидактическая 

игра 
Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

2.4 
Автоматизация звука р в предложениях 

 
4  

дидактическая 

игра 

Шкатулка 

логопедаhttp://shkatulkalogopeda.blogspot.com/ 

 Итого по разделу 14    

Раздел 3 «Развитие коммуникативных умений и навыков» 

3.1 

Автоматизация звука р в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, скороговорках 

 

 

3  
дидактическая 

игра 

http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.2 

Автоматизация звука р в стихах, загадках 

 

 
2  

дидактическая 

игра 

http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.3 

Автоматизация звука р при пересказе 

Составление рассказа по серии картин, по 

картине 

 

 

2  беседа http://www.logopunkt.ru/tigra.htm 

3.4 

Дифференциация р – р’ в слогах, словах, 

предложениях, в рассказах и свободной речи 2  

игры на развитие 

фонематического 

слуха 

Логозаврия https://www.logozavr.ru/1549/ 



3.5 Итоговое занятие. «Сказочная страна» 1  викторина  

Работа по коррекции  звука р’ проводится в той же последовательности (со II этапа), 

 Итого по разделу 10    

 Итого по курсу 99    

 


