


Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана с использованием методических рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии Лалаевой Р.И., Чиркиной Г.В. и др., с опорой на 

Программу для специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида, авторы 

Г.В. Чиркина, Т.А. Алтухова, Ю.Е. Вятлева, Е.Н. Российская. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Проворный язычок. Произношение» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 
 
Данная программа предназначена для фронтальной логопедической работы с 

учащимися 2 речевого класса, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Характеристика детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 
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Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-

волевой сфере. Таким детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Цель программы: воспитание внятной, выразительной 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. 

Программа решает задачи формирования у детей с речевыми нарушениями 

следующих составляющих речевой компетенции: 

 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

 языкового анализа и синтеза; 

 сложной слоговой структуры слова;  

 фонематического слуха. 

Методологической основой обучения выступают: 

 построения обучения произношению с учётом частотности звуков и 

обозначающих их букв, а 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. 

Программой «Проворный язычок. Произношение» во 2 классе 

предусмотрены следующие линии обучения: 

 формирование произношения звуков; 

 закрепление знаний о разных типах слогов и слов разной слоговой структуры;  

 улучшение слуховой памяти; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза, т.е. осуществление профилактики 

дисграфии и дислексии; 

 формирование навыков чёткого, плавного правильного произношения 

предложений, состоящих из 3-5 сложных слов, различных типов слогов (открытых\закрытых, 
со стечением согласных). 

Во 2 классе основное внимание должно уделяться автоматизации звуков в 
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слогах, словах, словосочетаниях и их полноценному восприятию в облегченных 

фонетических условиях. Соотнесенность отобранного речевого материала с целями 

обучения определяет строгий отбор лексики и грамматических форм в текстах на этом этапе 
обучения. В тоже время с учетом принципа коммуникативности фонетические 

упражнения осуществляются по возможности не изолированно, а в словосочетаниях и в 

тексте. 

Программой 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 в то же время 

способствуют развитию навыков построения предложений. 

При разработке содержания и методов обучения были учтены особенности 

звуковой стороны речи детей с ОНР дидактическая и психологическая специфика их 
обучения, а также современные представления связи с этим 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, нарушение звуко-

слоговой структуры и др.). 
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. 
Содержание фронтальной работы во 2 классе включает усовершенствование 

навыков правильного произношения звуков, изученных в 1 классе, и коррекцию 

неправильно произносимых (в основном у вновь поступивших обучающихся). 

Работа над правильным построением предложений и семантизация лексических 
единиц проводится с учётом программы «Развитие речи». 

Цель формирования звуковой стороны речи во 2 классе – полное усвоение 

звукового состава речи и выработка нормального её темпа и плавности, 

закрепление эталонов правильного произношения звуков. Во 2 классе постепенно 

сокращаются репродуктивные упражнения, и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. Большое место отведено проведению специальных 

упражнений, направленных на усвоение отдельных видов высказываний. Они расширяют 

речевую практику детей и в то же время способствуют развитию навыков построения 

предложений разных функциональных типов. Дальнейшее совершенствование звуковой 
стороны речи, её автоматизированности и выразительности при необходимости 

осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях. 

Место коррекционного курса внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю при 34-х недельной нагрузке. 

 

«Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного плана в 

структуре коррекционного курса. Она является основой для формирования не только 

метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных результатов по 

всем дисциплинам учебного плана за счет формирования фонологического и фонетического 

компонента речевой деятельности, но и за счет формирования общеучебных универсальных 
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действий. В частности, особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия. Программой предусматривается формирование таких 

знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Именно на уроках произношения ученики знакомятся с условными 

обозначениями, символизирующими звуки русского языка, и учатся моделировать и 

конструировать звуко-слоговой состав слова. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. В 

этом большая роль также принадлежит «Произношению». 

Таким образом, на уроках «Произношения» закладываются базовые составляющие 

дальнейшего обучения ребенка в школе: формируются универсальные предметные действия 

на доступном уровне сложности; закладываются основы правильного использования звуков 

речи в процессе коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность 

овладения навыками чтения и письма. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 названия основных органов артикуляционного аппарата; 

 краткую характеристику изученных звуков (гласный, согласный, 

твёрдый/мягкий, глухой/звонкий), их условные обозначения; 

 следующие труднопроизносимые термины: вопросительный знак, 

восклицательный знак, сложение/сложить, вычитание/вычесть, слово, предложение, 

ударение; 

 5-7 коротких стихотворений. Позволяющих продемонстрировать навыки чёткого 

и правильного произношения звуков в двусложных и трёхсложных словах с закрытыми 

слогами, стечением согласных и наличием оппозиционных звуков. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 правильно произносить и дифференцировать все звуки; 

 давать характеристику изученных звуков (согласный, твёрдый/мягкий, 

глухой/звонкий) 

 произносить в быстром темпе различные слоговые сочетания с мягкими 

согласными звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными звуками, 

слоговых рядах с чередованием (твёрдых/мягких, глухих/звонких) слоговых сочетаний со 

звуком ( j ); 

 выделять звуки из слов различного звуко-слогового состава; 

 чётко, слитно, с правильным ударением произносить трёх-, четырёх- и 

пятисложные слова, состоящие из открытых и закрытых слогов, со стечением двух-трёх 

согласных в составе слова; 

 выделять ударные слоги в словах, состоящих из трёх-пяти слогов; 

 осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при 

образовании грамматических форм; 

 правильно и плавно произносить слова с приставками; 

 слитно произносить предлоги с существительными и прилагательными;  

 чётко произносить окончание слова в связи с изменением его формы; 

 составлять и слитно произносить простые и распространённые предложения 

с соблюдением правильной интонации и ударения; 

 чётко, правильно и выразительно прочитать небольшой рассказ, стихотворение. 

Обучающиеся должны понимать и употреблять в речи термины «звук», 
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«слог», «слово»», «ударение», «ударный слог». 

В процессе обучения осуществляется межпредметная связь с программой по 

развитию речи. 

Результаты освоения коррекционного 

курса Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной 

речи; 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем;  делить слова на 

слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится 

обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному 

письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной 

деятельности с учителем: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, 

его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их 

произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);  

 понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными 

в учебниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Личностные УУД: 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 
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 проявлять интерес к новому учебному материалу; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

Содержание коррекционного курса 

Гласные звуки и буквы. «Осень». 

Закреплять знания о гласных звуках и буквах; развивать умение различать гласные по 

их характерным особенностям; учить детей правильно произносить гласные звуки, 

наблюдать за слогообразующей и смыслоразличительной ролью гласных звуков. 

Активизация и расширение словаря по теме «Осень» 

Мягкие согласные звуки. «Осенняя одежда», «Огород. Овощи», «Сад, 

Фрукты», «Ягоды». 
Закрепить знания детей об особенностях мягких согласных звуков; 

показать смыслоразличительную функцию согласных в слове; развивать навыки 

различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

Активизация и расширение словаря по темам: «Осенняя одежда», «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», «Ягоды». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Грибы», «Деревья и кустарники», 

«Домашние животные и птицы», «Профессии». 
Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки; 

обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

Активизация и расширение словаря по темам: «Грибы», «Деревья и 
кустарники», «Домашние животные и птицы», «Профессии». 

Звук Й после гласных. «Перелетные птицы». 
Совершенствование произношения звука Й в положении после гласных. 

Обобщение знаний об обозначении звука Й на письме различными вариантами. 
Активизация и расширение словаря по теме «Перелётные птицы» 

Звук Й после разделительного мягкого знака. «Дикие животные». 
Совершенствование произношения звука Й в положении после разделительного 

мягкого знака. Обобщение знаний об обозначении звука Й на письме различными 

вариантами. Активизация и расширение словаря по теме «Дикие животные». 
Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. «Посуда». 

Провести наблюдение за особенностью произношения звонких и глухих 

шипящих звуков Ж и Ш; учить правильно произносить слова с шипящими звуками. 

Активизация и расширение словаря по теме «Посуда».  

Звук и буква Ч. «Зима». 
Провести наблюдение за особенностями произношения звука Ч; учить 

правильно произносить слова со звуком Ч. 

Активизация и расширение словаря по теме «Зима».  

Звук и буква Щ. «Зимующие птицы». 
Провести наблюдение над особенностями произношения звука Щ; учить 

правильно произносить Щ в слогах, словах, предложениях. 

Активизация и расширение словаря по теме «Зимующие птицы».  

Звук и буква Ц. «Зимние забавы». 
Провести наблюдение над особенностями произношения звука Ц; учить 

правильно произносить слоги, слова и предложения со звуком Ц. 

Активизация и расширение словаря по теме «Зимние забавы». 

Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Новый год», «Зимние виды 
спорта», «Мебель». 

Проверить знания детей об особенностях согласных звуков III, Ж, С, 3; 

уточнить способы различения этих согласных звуков; показать их смыслоразличительную 
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роль в слове. 

Активизация и расширение словаря по темам: «Новый год», «Зимние виды 

спорта», «Мебель». 

Дифференциация звуков Щ, Ч, Ть. «Продукты питания». 
Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, ТЬ; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 
Активизация и расширение словаря по теме «Продукты питания».  

Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «23 февраля», «8 Марта». 
Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ц, Щ, Ч; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 
Активизация и расширение словаря по темам: «23 февраля», «8 Марта» 

Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Эмоции, чувства», «Ранняя 

весна», «Дикие животные весной». 
Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц; 

уточнить способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль 

согласных в слове. 

Активизация и расширение словаря по темам: «Эмоции, чувства», «Ранняя 

весна», «Дикие животные весной». 

Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Наш город», «Комнатные 
растения», «Космос». 

Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ; 

уточнить способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль 

согласных в слове. 
Активизация и расширение словаря по темам: «Наш город», «Комнатные 

растения», «Космос». 

Дифференциация звуков В – Ф. «Сад, огород». 
Развитие умения четко произносить и различать звуки В и Ф; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 
в слове. 

Активизация и расширение словаря по теме «Сад, огород».  

Дифференциация звуков Б – П. «Животный мир морей и океанов». 
Развитие умения четко произносить и различать звуки Б и П; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 

Активизация и расширение словаря по теме «Животный мир морей и океанов» 

Дифференциация звуков Д – Т. «День Победы». 
Развитие умения четко произносить и различать звуки Д и Т; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 

Активизация и расширение словаря по теме «День Победы».  

Дифференциация звуков Г – К. «Цветы». 
Развитие умения четко произносить и различать звуки Г и К; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 

Активизация и расширение словаря по теме «Цветы».  

Дифференциация звуков З – С. «Насекомые». 
Развитие умения четко произносить и различать звуки 3 и С; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 

Активизация и расширение словаря по тем «Насекомые».  

Дифференциация звуков Ж – Ш. «Лето». 
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Отработка правильного произношения и различения звуков Ж — Ш; уточнить 

способы различения этих согласных звуков; показать смыслоразличительную роль согласных 

в слове. 

Активизация и расширение словаря по теме «Лето».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Часы 

1 четверть – 16 часов 

1. Гласные звуки и буквы. «Осень» 2 

2. Мягкие согласные звуки. «Осенняя одежда» 2 

3. Мягкие согласные звуки. «Огород. Овощи» 2 

4. Мягкие согласные звуки. «Сад. Фрукты» 2 

5. Мягкие согласные звуки. «Ягоды» 2 

6. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Грибы» 2 

7. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Деревья и кустарники» 2 

8. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Домашние животные и птицы» 2 

2 четверть – 16 часов 

9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Профессии» 2 

10. Звук Й после гласных. «Перелетные птицы» 2 

11. Звук Й после разделительного мягкого знака. «Дикие животные» 2 

12. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. «Посуда» 2 

13. Звук и буква Ч. «Зима» 2 

14. Звук и буква Щ. «Зимующие птицы» 2 

15. Звук и буква Ц. «Зимние забавы» 2 

16. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Новый год» 2 

3 четверть – 20 часов 

17. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Зимние виды спорта» 2 

18. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Мебель» 2 

19. Дифференциа-ция звуков Щ, Ч, Ть. «Продукты питания» 2 

20. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «23 февраля» 2 

21. Дифференциа-ция звуков Ц, Щ, Ч. «8 Марта» 2 

22. Дифференциа-ция звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Эмоции, чувства» 3 

23. Дифференциа-ция звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Ранняя весна» 3 

24. Дифференциа-ция звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Дикие животные весной» 2 

25. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Наш город» 2 

4 четверть – 16 часов 
26. Дифференциа-ция звуков Р – Рь, Л – Ль. «Комнатные растения». 2 

27. Дифференциа-ция звуков Р – Рь, Л – Ль. «Космос» 2 

28. Дифференциа-ция звуков В – Ф. «Сад. Огород» 2 

29. Дифференциа-ция звуков П – Б. «Животный мир морей и океанов» 2 

30. Дифференциа-ция звуков Т – Д. «День Победы» 2 

31. Дифференциа-ция звуков К – Г. «Цветы» 2 

32. Дифференциа-ция звуков З – С. «Насекомые» 2 

33. Дифференциация звуков Ж – Ш. «Лето» 2 

Итого 68 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Информационно-коммуникативные средства 

 «Произношение. Мир звуков» (электронная версия альбома-пособия), 2 кл., М., 

АРКТИ.  
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Материально-технические средства 

 Компьютерная техника (персональный компьютер учителя); интерактивная доска. 

  Зеркала для индивидуальной работы, классная доска, парты, стулья. 

 Шнуровки; су-джок; сухой бассейн; кубики; счетные палочки; кассы букв. 

Список литературы 

1. Агранович, З.Е. Сборник для домашних заданий для преодоления 

фонематической стороны речи у старших дошкольников [Текст] / З.Е. Агранович. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 128 с. 

2.Звенелочка [Текст] / Баскакина И.В., Лынская М.И. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 32 с.  

3.Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука З в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Л в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 
М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Л в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 
М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Р в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука С в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 
М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях [Текст] / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. — 32 с. 

4. Коррекция письма на уроках. 1-4 классы: практические и тренировочные задания 
и упражнения [Текст] / авт.-сост. Л.В. Зубарева. – Волгоград: Учитель, 2008, - 133 с. 

5. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст] / Р.И. Лалаева. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 224 с. 

6. Теремкова, Т.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  

Альбом 1 [Текст] / Т.Э. Теремкова. – М.: Гном и Д, 2018. – 48 с. 

Альбом 2 [Текст] / Т.Э. Теремкова. – М.: Гном и Д, 2018. – 32 с.  

Альбом 3 [Текст] / Т.Э. Теремкова. – М.: Гном и Д, 2018. – 32 с.  

Альбом 4 [Текст] / Т.Э. Теремкова. – М.: Гном и Д, 2018. – 32 с. 

7. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – 

М.:Астрель, 2004. – 128 с. 
8. Чиркина, Г.В. «Произношение. Мир звуков» [Текст] / Г.В. Чиркина. — М.:АРКТИ, 

2005. — 256 с. 

9. Учебники: Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков [Текст], учеб. для 

спец. корекц. шк. V вида: 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. -М.: АРКТИ, 2012. - 176 с. 
 


