
 

 

Программа по коррекции произношения звуков С, З, Ш, Ж 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

 -   Рабочая  программа по коррекции звукопроизношения составлена на основе: 

-  Учебно-методического комплекса «Школа России» - 2013 г. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

-  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК 

и ППРО, 2010.  

Программа соответствует:  

Нормативным правовым документам федерального уровня: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (для I классов обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (за 

исключением I классов обучающихся с ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2); 



 

 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

 письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей". 

Нормативным правовым документам локального уровня: 

  Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 Адаптированной основной образовательной программе  начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи ГБОУ СОШ № 291; 

 образовательной программе ГБОУ СОШ № 291. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по 

разделам курса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 
В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах соответствует новым ФГОС НОО. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03). Они реализуются во внеурочной деятельности следующими курсами: логопедическая ритмика (1 класс), индивидуальные и 

подгрупповые занятия с логопедом.  

    На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 

20 мин. Логопедическая ритмика проводится в 1 классе подгруппами по 6-8 учащихся по 20 минут 1 раз в неделю. Частота посещений 

индивидуальных (групповых, подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю.  

Программа по коррекции звукопроизношения составляется индивидуально на обучающегося, которому необходима коррекция и 

выполняется исходя из его индивидуальных особенностей. 

  Звукопроизношение, которое представляет собой важную сторону речи, составляет основу речевого процесса. Процесс правильного 

формирования произношения у детей является особо сложным процессом. Трудности возникают при обучении управления собственными 

органами речи, восприятия обращенной к ним речи, осуществлении наблюдений за собственной речью, а также речью окружающих. 



 

 

Большинство детей подвержено задержке этого процесса. Нарушения в произношении звуков не устраняются сами по себе, но 

преодолеваются при правильно построенной коррекционной работе по их исправлению.  

      При общем недоразвитии речи у всех детей отмечается нарушение звукопроизношения. Существует множество вариантов речевых 

нарушений, среди которых важно отметить дефекты произношения, которыми определяется качество звучащей речи. 

      В процессе школьного обучения речевые нарушения могут отразиться на успеваемости, а также на письменной речи. Младшие 

школьники большей частью пишут так, как говорят. Часто орфографическая грамотность страдает из-за неправильного звучания, что 

говорит о тесной связи между ними. Как уже отмечалось, дети с недостатками речи, болезненно воспринимают их, из-за чего могут 

замыкаться или стесняться. Все это может повлиять на качество обучения.  

     Следовательно, воспитание правильной речи у детей младшего школьного возраста является задачей общественной значимости, так как 

позволяет избежать проблемы при обучении в школе и дальнейшем развитии ребенка по причине нарушений речевых процессов. 

Данная программа подразумевает помощь в устранении нарушений звукопроизношения. 

      Задачи программы:  

1 Подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов. 

2.Формирование потребности в речевом общении. 

3.Развитие и уточнение пассивного и активного словаря, коррекция дыхания и голоса. 

4. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

5. Формирование первичных коммуникативных произносительных навыков: 

- постановка звука 

- автоматизация с слогах, словах, фразах 

- дифференциация звуков 

6. Развитие речевого общения и звукового анализа. Основное внимание уделяется работе над звукопроизношением и просодикой. 

7. Закрепление умения и навыка правильного звукопроизношения во всех ситуациях общения. 

Содержание программы: 

1.Подготовительный этап 

1) Формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

2) Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

3) Развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

4) Развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 

      2.Постановка звука. 

 

1) Объединить отработанные на подготовительном этапе движения и положения органов артикулярного аппарата. 

2) Создать артикуляционную базу звука с добавлением воздушной струи и голоса. 

3) Развивать мелкую моторику рук. Развивать фонематический слух. 

 

     3.Автоматизация звука. 



 

 

 

1) Постепенно, последовательно ввести поставленный звук в слоги: прямые, обратные, интервокальные, со стечением согласных.  

2) Развивать мелкую моторику рук. Развивать фонематический слух. 

3) Автоматизация звука в словах: 

- Вырабатывать навык правильного уклада при произнесении звука в начале слов, в середине и в начале. 

- Формировать навыки звукового анализа слова. 

- Активизировать словарь. 

4) Автоматизация звука в предложениях: 

- Закреплять навык правильного произношения звука в словах предложений. 

- Развивать фонематический слух, память, мышление, воображение. 

5) Автоматизация звука в связной речи: 

- Закреплять навык правильного произношения звука в стихотворениях, чистоговорках, потешках и т.д. 

- Развивать память, мышление, воображение. 

- Развивать чувство языка. 

6) Дифференциация звука. 

- Учить различать звуки изолированно в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рассказах и в самостоятельной речи. 

- Словарная работа. 

Оборудование: 

Зеркало, шпатели, картинки предметные, картинки сюжетные, набор фотографий артикуляционных упражнений, пособия для развития мелкой 

моторики, пособия для развития пространственных, временных представлений, пособия для развития дыхания, пособия для развития психических 

функций, карандаши, фломастеры, маркеры, тетради, альбомы. 

 

№ Этапы 

работы 

Кол-

во 

часов 

Цели коррекционной 

работы 

Виды 

артикуляционной 

гимнастики 

Используемый 

наглядный 

материал 

Используемый речевой 

материал 

1. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звука. 

1 Подготовка 
органов речи 
к постановке 
звука 
 

5 - 10 -Выработать умение 
держать подвижный 
передний край языка 
широким и опускать его к 
альвеолам. 
-выработать воздушную 
струю, направленную на 
опущенный книзу кончик 

«Чьи зубы чище» 
«Заборчик» 
«Лопаточка» 
«Моляр» 
«Кто дальше загонит 
мяч» 
«Вкусное варенье» 
«Индюк» 

1.Зеркала. 
2.Набор картинок 
артикуляторных 
упражнений. 
3.Карточки с заданиями. 
 

Выделение звука (с)  
Из ряда звуков, слогов. 
Из слов: 
Сад 
Сок 
Салат 
свекла 
Морс 



 

 

языка. 
-развивать мелкую 
моторику рук. 
-развивать фонематический 
слух 
Отрабатывать опорные 

«Кощка выгибает 
спинку» 

Нос 
Усы 
Оса 
Посуда 
мусор 
  

 
2. Постановка звука. 

Цель: добиться правильного звучания изолированного звука. 

1   постановка 
звука 
Способы: 
1) по 
подражанию 
2) 
механический 
3) от арт. 
позиций. 

5-12 Объединить отработан-ные 

на подготовитель- 

ном этапе движения и 

положения органов 

артикулярного аппа-

рата.Создать артикуля- 

ционную базу звука с 

добавлением воздушной 

струи и голоса 

развивать мелкую моторику 

рук, фонематический слух 
 

«Чьи зубы чище» 
«Заборчик» 
«Лопаточка» 
«Моляр» 
«Кто дальше загонит 
мяч» 
«Вкусное варенье» 
«Индюк» 
«Кощка выгибает 
спинку» 

1.Зеркала. 
2.Набор фотографий 
артикуляционных 
упражнений; 
3. Предметные картинки с 
за 
данными звуками. 
4. Карточки с заданиями 

Длительное (с) 
Прямые слоги: 
Со-са-су-сы 
Обратные слоги: 
Ас-ос-ус-ыс 
Со стечением согласных: 
Сва-сво-ска-ско-смо-сму-
смы-сна-сно-сны-спа-спо-
ста-сто ит.д. 
 

3. Автоматизация  

 

1 Автоматизация 

в словах 

3-5 • Постепенно, последова-
тельно ввести поставленный 
звук в слова. 

• Развивать мелкую 
моторику рук. 

• Развивать 
фонематический слух. 

 

Те же 1.Зеркала 

2.Предметные картинки 

3.Картинки –загадки 

 

Сад,сам,сани, 

оса,коса,гусак, 

сом, сон,песок,осока, 

суд,су,суп,сухо,судно, 

сын,сыч,усы,весы, 

сады,самолёл,сапёр,касса 

сукно,сугроб,сундук 

сватить,свалить,свой 

скла,скакать,скоро 

смог,смыть,сноп,снова 

стая,ставни,стакан, 

стол,стойка,постой 



 

 

стук,стул,ступка,ступеньки 

2 Автоматизация 

звука (с) в 

предложениях. 

Коррекция 

звука (З) 

 

 

5-3 • Закреплять навык 

правильного произношения 

звука (С) в словах 

предложений. На основе 

артикуляционной базы звука 

(с) при помощи «включения 

голоса» выработать умение 

производить звук (З) 
• Развивать 

фонематический слух, 
память, мышление, 
воображение. 

Те же 1. Зеркала; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Карточки с 

предложениями; 

4. Предметные картинки 

со звуком (з) 
 

Тексты: 

«На санках» (В.Фетисов) 

«Пес» 

«В лесу» 

 

Длительно звук (з) 

 

 

3 Автоматизация 

звука (з) в 

слогах. 

3-5 • Постепенно, последова-
тельно ввести поставленный 
звук в слоги. 

• Развивать мелкую 
моторику рук. 

• Развивать 
фонематический слух. 

Те же 1.Зеркала; 

2.Карточки со звукосочета-

ниями и слогами; 

3.Дидактический материал. 

За-зо-зы-зу 

Зда-здо-ды-зду 

Зла-зло-злы-злу 

Зна-зна-зны-зну 

 

4 Автоматизация 

звука (з) в 

словах, 

Дифференциац

ия (с)-(з) 

3-5 Закрепить навык 
правильного произношения 
звука (з) в словах 

Те же 5. Зеркала; 

6. Сюжетные картинки; 

7. Карточки с 

предложениями; 

8. Предметные картинки 

со звуком (з) (с) 

 

Захар,базар,зайка,забор, 

Зина,замок,зонт,позор ит.д. 

са-за,со-зо,сы-зы,су-зу,за-

са,зо-со и.т.д. 

Базар-гусар 

Роза-роса 

Зайка-сайка 

Мазок-песок 

Возок-кусок 

Везу-несу 

Зина-Сима 

Бузина-бусина 

 

5 Постановка 

звука (ш) 

3-5 Выработать умение держать 
подвижный 

Те же + 

«Моляр» 

1.Зеркала. 
2.Набор картинок 

Выделение звука (ш) из 

Звукового ряда,слогов, 



 

 

передний край языка 
широким и поднимать его к 
альвеолам. 
-выработать воздушную 
струю, направленную на 
широкий, поднятый кверху 
кончик языка. 
-развивать мелкую моторику 
рук. 
-развивать фонематический 
слух 
Отрабатывать опорные звуки 

«Грибок» 

«Лошадка» 

артикулятор- 
ных упражнений. 
3.Карточки с заданиями. 

 

Слов: 

А,м,ш,к,п,т,о,ш,и т.д. 

Ба-мо-ша-ум-вы-шои т.д. 

Шапка,шуба,башня, 

Куш, мышка, шагать, 

тишина и т.д. 

 

 

6. Автоматизация 

звуков (с), (з) в 

предложениях, 

связной речи, 

автоматизация 

звука (ш) с в 

слогах, 

словах 

 • Закреплять навык 

правильного произношения 

звуков (с) (з) в 

предложениях, 

стихотворениях, чистого-

ворках, потешках и т.д 
развивать фонематический 
слух 
Развивать память, 
мышление, воображение, 
развивать чувство языка. 
 

Те же 1. Зеркала; 

2. Картинки-символы; 

3. Предметные картинки; 

4. Сюжетные картинки; 
Дидактический материал. 

Тексты: 

«Тяжелая ноша» 

(И.Ракитин), 

«как самовар запрягали» 

(Е Пермяк) 

«березовый лес» 

 (И Бунин) 

«Береза» (С.Есенин) 

Загадки, потешки, 

чистоговорки 

Слоги, слова со звуком (ш): 

Ша-шо-ши-щу,аш-ош-уш-

шта-што-шту и т.д. 

Шаг,шахта,мешок,оёпот,на

шёл,пришёл,шум,шуба 

Мишень,швея,шкаф,шнурок

,шпалы,шторабашня,душ,оп

ушка,орешки и.т.д. 

7. Автоматизация 

звука (ш) в 

предложениях, 

фразах, 

текстах. 

 • Закреплять навык 

правильного произношения 

звука в словах 

предложений,текстах. 

• Развивать 

Те же 1.Зеркала; 

2.Сюжетные картинки; 

3.Карточки с предложения-

ми; 

 

Наташа пишет. 

Вот Маша 

У Маши шляпа 

У Лёши ландыш и т.д. 

Сказка «глупый мышонок» 



 

 

фонематический слух, 

память, мышление, 

воображение. 

«домик-ракушка» 

(Г.Снигирёв) 

«ландыши» 

8 Постановка 

звука (ж) 

 • На основе 

артикуляционной базы звука 

(ш) при помощи «включения 

голоса» выработать умение 

производить звук (ж) 

• Развивать 

фонематический слух, 

память, мышление, 

воображение. 

Те же 1.Зеркала. 
2.Набор картинок 
артикуляторных 
упражнений. 
3.Карточки с заданиями. 

 

Выделение звука (ж) из 

Звукового ряда, слогов, 

Слов: 

А,м,ж,к,п,т,о,ж,и т.д. 

Ба-мо-жа-ум-вы-жо и т.д. 

Жар,жук,ножи,ежи,кожа 

И т.д. 

9 Автоматизация 

звука (ж) в 

слогах, словах 

 • Закрепить навык 

правильного произношения 

звука (ж) в слогах, словах 

Те же 1.Зеркала; 

2.Карточки со звукосочета-

ниями и слогами; 
3.Дидактический материал. 

Жа-жо-жу-же-жи 

Аж-ож-уж-иж-яж-юж 

Ажма-ожма-ужма-ижма и 

т.д. 

Слова: 

Жар,жаль,жало,жобры,вожа

к,аижама 

Жора,ожог,лужок 

Жук,лужа,хожу,дружу 

Женя,уже,уважение 

Жить,жидкий,ножи,ужи. 

10 Автоматизация 

звука ж в 

предложения, 

связной речи 

 • Закреплять навык 

правильного произношения 

звука в словах 

предложений,текстах. 

• Развивать 

фонематический слух 

Те же 

 

 

 

 

 

 

1.Зеркала; 

2.Сюжетные картинки; 

3.Карточки с предложения-

ми; 

 

Предложения, 

Тексты: 

«ужа ужалила оса» 

(Н.Воронель) 

«Пропажа на пляже» 

(Н.Воронель) 

«Жадина» (Я. Акимов) 

11 Дифференциац

ия звуков (ш)-

(с) 

 Учить различать звуки изо-

лированно в слогах, словах, 

предложениях, чистоговор- 

ках, стихотворениях, рас-

сказах и в самостоятельной 

Те же 1.Зеркала; 

2.Сюжетные картинки; 

3.Карточки с предложения-

ми; 

4.Предметные картинки со 

В слогах: 

Ша-са,са-ша,аш-ас,ос-ош 

Шо-со,со-шо,Ош-ос,иш-ис и 

т. д 

В словах: 



 

 

речи. 

• Развивать память, 

мышление, воображение. 
• Развивать чувство языка. 

Словарная работа 

звуком (ш) (с) 

 

Саша,суша,сушки,шесть,св

ыше,шерсть,шалость,шелест

,слушать и т.д. 

Шапка-шайка 

Решать-тесать 

Мешать-писать, 

 шахтер-сапёр. 

Шалаш-салат, 

Кашка,каска 

Сутки-шутки и.т.д. 

Тексты: 

Потешки (А. Барто) 

«Лиса и кувшин» сказка 

«Игрушечный петушок» (Г. 

Куприянов) 

12 Дифференциац

ия (ж) (з) 

 Учить различать звуки изо-

лированно в слогах, словах, 

предложениях, чистоговор- 

ках, стихотворениях, рас-

сказах и в самостоятельной 

речи. 

• Развивать память, 

мышление, воображение. 
• Развивать чувство языка. 

Словарная работа 

Те же 5. Зеркала; 

6. Картинки-символы; 

7. Предметные картинки; 

8. Сюжетные картинки; 

Дидактический материал. 

В слогах: 

Жа-за,жо-зо,жу-зу, 

ажма-азма,ижма-изма 

озда-ожма,ежли-езли 

изма-ижма и т.д. 

В словах: 

Жар-зал,жара-заря 

Баржа-база,бежать-

вязать,жук-зуб 

Вяжу-везу и т.д. 

Тексты: 

«Зимние забавы» 

«За земляникой» 

«Кто хозяин» (В.Осеева) 

 


