
Аннотация к коррекционному курсу «Произношение» 

 

 Программа коррекционного курса  «Произношение»    является частью АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ  (вариант 5.2.I отделение).  

 Основной целью уроков произношения является: воспитание у школьников чёткой 

речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко - слоговой структуры, а 

также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой. 

 Основные задачи реализации курса:  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова).  

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, интонации, логического 

ударения).  

 Профилактика нарушений чтения и письма.  

 Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает  

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

языкового анализа и синтеза; 

сложной слоговой структуры слова; 

фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Программа по обучению произношению состоит из следующих разделов: 

I. Речевое дыхание - формирование у учащихся умения правильно 

пользоваться дыханием, воспроизведя слитно на одном выдохе слова и короткие 

фразы, а также выработка умения членить фразу на синтагмы. 

II. Голос – формирование у учащихся навыка пользования голосом нормальной 

высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра. 

III. Звуки речи и их сочетания - формирование умения правильно 

воспроизводить все звуки русского языка и их сочетания в словах. При этом 

соблюдается определенная последовательность в усвоении звукового состава речи 

слабослышащими учащимися. 



IV. Работа над словом – формирование у учащихся умения правильно 

воспроизводить слова – слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая 

ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

V. Работа над фразой - формирование у учащихся умения воспроизводить 

фразы в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе или деля фразу паузами на 

синтагмы) и с правильным логическим ударением. 

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.



 


