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Пояснительная записка. 



Программа определяет  содержание логопедической коррекции  ребёнка, имеющего 
системное недоразвитие речи, сочетающегося с дизартрическими расстройствам.В основе 
программы лежат следующие принципы: 

 Гуманизма 
 Комплексности 
 Поэтапного формирования умственных действий 
 Учёта зоны ближайшего развития 
 Системности 
 Реалистичности 
 Деятельностного подхода 
 Индивидуально-дифференцированного подхода 
 Системного подхода 
 Здоровьесберегающий принцип 

Основные направления работы. 
I.Развитие звуковой стороны речи. 
1.Постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи (закрепление знаний  о способах 
образованиязвуков, особенностях их произнесения); 
2.Дифференциация звуков на слух и в произношении. 
3.Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на уровне слога, слов с простой 
структурой. 
 Развитие языкового анализа и синтеза. 
4.Развитие умения пользоваться речевыми и интонационными средствами в соответствии с 
 условиями общения. 
II.Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой 
стороны речи. 
-развитие качественной характеристики лексических средств; 
-выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 
-развивать внимание и интерес к слову; выделять и правильно называть существенные признаки;  
       -уточнять понимание обобщающих слов; 
-обращать внимание на правильное употребление  звуков в словах с доступной 
 слоговой структурой, не ограничивая при этом объём собственных высказываний. 
III.Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 
IV.Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возможностями). 
V.Развитие психологических предпосылок к совершенствованию речевых умений: 
-устойчивости внимания; 
-наблюдательности (к языковым явлениям) 
-способности к запоминанию; 
-способности к переключению; 
-навыков и приемов самоконтроля; 
-познавательной активности; 
-произвольности общения и поведения. 
VI.Развитие общей и мелкой моторики. 
 
Методические условия коррекционной работы. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. В основу занятий с  Романом положены комплексность и 



игровые приёмы. Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания ребёнка и 
поддержания интереса на протяжении всего занятия, т.к. у него наблюдается пониженная 
работоспособность и быстрая утомляемость. 
 
Цель – активизация речи во всех её компонентах и развитие познавательных  

процессов (внимания, мышления, памяти). 
Задачи: 

 Развивать подвижность артикуляционных мышц, привлекая  слуховой, зрительный и 
кинестетический анализаторы 

 развивать слухоречевую память и фонематическое восприятие, 
мимику и просодические компоненты речи (ритм, ударение, интонация) 

 развивать фонематическое восприятие  и фонематические представления 
 уточнять  и расширять  лексический запас; 
 учить      овладевать  грамматическими категориями словоизменения, словообразования 
 развивать слуховое  внимание и память; 
 учить овладевать  простыми видами звуко-слогового анализа и синтеза. 

 
Конечная цель логопедической коррекции: нормализация языкового механизма у 
ребёнка, овладение закономерностями его функционирования. 

 
Структура занятий для детей с дизартрией носит практически неизменный характер: 
1)организационный момент;  
2)артикуляционная гимнастика. Вызывание и постановка отсутствующих или  коррекция 
искаженных звуков; 
3)характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам, а так же способе его 
образования; 
4)произношение звука в слогах и слоговых  сочетаниях 
        а) голосовые упражнения 
        б) дыхательные упражнения 
        в) имитация движений, действий 
         г) развитие ритма 
        д) интонационные упражнения 
5)произношение звуков в словах; 
а) лексико-грамматические задания 
б) развитие фонематического анализа и синтеза 
6)физкультпаузы 
       а) имитация движений, действий 
       б) развитие ритма 
       в) развитие просодии 
7)Обучение  формированию звуко-буквенного анализа 
8)работа над предложением 
9)произношение звука в связной речи. 
10)Итог занятия. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№п\п  Тема занятия Кол-во часов 



1. Уточнение артикуляции гласных звуков. Развитие слухового внимания. 
Развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

3 часа 

2. Постановка звуков[ Т],[ Д],[ ТЬ],[ ДЬ], автоматизация в слогах, словах, 
простых предложениях и их дифференциация. Определение места звука в 
слове. Обучение составлению схем. Обучение  артикуляционному анализу. 

10 часов 

3. Дифференциация Т-К 4 часа 
4. Уточнение артикуляции[ П],[ Б],[ М],[ В],[ Ф],[ПЬ],[БЬ],[МЬ],[ВЬ],[ФЬ]. 

Развитие слухового внимания. 
14часов 

5. Дифференциация[ П-ПЬ],[ Б-БЬ],[ М-МЬ],[ В-ВЬ],[Ф-ФЬ]. 5 часов 
6. Постановка и автоматизация  звуков [ С]–[СЬ] 14часов 
7. Постановка и автоматизация звуков З – ЗЬ 10 часов 
8. Дифференциация С-З, СЬ-ЗЬ  
9. Постановка и автоматизация звука  Ц 6 часов 
  66 часов 
 


