
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 На основании диагностических фактов у учащихся недостаточно 

развито умение связно и последовательно излагать свои мысли: владея 

набором слов и синтаксических конструкций, необходимых для построения 

высказывания, они испытывают значительные трудности в программиро-

вании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в целое, в 

отборе материала, который соответствовал бы той или иной цели 

высказывания.  

Другие учащиеся, имея относительно сформированную связную речь, 

не умеют отразить в собственной речи разнообразные предметные 

отношения из-за бедности языковых средств.  

Цель данного курса: развитие и коррекция связной речи и обогащение 

словарного запаса младших школьников, имеющих трудности в овладении 

русским языком как средством коммуникации и учебным предметом, 

развитие фонематического слуха.  

Основные задачи курса:  

1. Систематическая работа по формированию и закреплению лексико-

грамматических категорий;  

2. Формирование навыков речевого общения на занятиях и в 

повседневной жизни и деятельности детей;  

3. Обучение анализу текста, выделению смысловых звеньев, 

составлению плана и пересказу по плану;  

4. Формирование, правильного лексического и грамматического 

оформления речевых высказываний, обогащение словарного запаса младших 

школьников; 

 5. Обучение анализу, планированию, построению, композиционному 

оформлению самостоятельных речевых высказываний;  

6. Развитие самоконтроля детей за собственной речью.  

7. Осознание учащимися своего места в обществе и их социальная 

адаптация в окружающем мире.  

8. Воспитание и уважение к нравственным нормам.  

Программа ориентирована на коррекцию лексико-грамматических 

категорий языка, умению учащихся, испытывающих трудности при 

оформлении своих высказываний, связно и последовательно, грамматически 

и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из 

окружающей жизни, т.е. формирование и закрепление практических речевых 

умений и навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

- использование интерактивных средств, наличие канцелярских 

принадлежностей;  

- цветные карандаши, ручки, белая и цветная бумага, клей, ножницы и т. д 
 
 
 



Содержание курса 
Основное содержание 

(по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Общая 

артикуляционная 

гимнастика. Развитие 

речевого дыхания и 

сильной длительной 

воздушной струи. 

Развитие мелкой 

моторики 

Соблюдают гигиенические требования работы с 

зеркалами. Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Знакомятся с артикуляционными и 

дыхательными упражнениями. Выражают в речи 

свои мысли и действия. Строят понятные для 

партнера высказывания, задают вопросы. 

Рассказывают чистоговорки на определенные звуки 

Знакомство с 

артикуляцией звука. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Знакомятся и уточняют артикуляцию перед 

зеркалом. Показывают положение языка кистью 

руки, демонстрируют звукоподражание. 

Соблюдают гигиенические требования работы с 

зеркалами. Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Строят понятные для партнера 

высказывания, задают вопросы. Рассказывают 

чистоговорки на определенные звуки. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

фонематических 

обобщений 

Выделяют определенный звук в слове. Составляют 

звуковые схемы. Дифференцируют звуки речи. 

Определяют количество звуков в слове. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

спонтанной речи 

Пересказывают текст; Составляют описательный 

рассказ по картинке, по серии картинок; 

Выполняют творческое самостоятельное 

рассказывание 
 

 

Основные формы организации курса Основной формой данного курса 

являются следующие виды внеурочной занятости:  

игры, викторины, индивидуальная работа с зеркалом. 

 

Основные методы обучения:  

-практические, 

 -наглядно-демонстрационные,  

-игровые,  

-методы ролевого моделирования типовых ситуаций,  

-словесные. 
 
 
 
 
 



 Календарно - тематический план. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Примеча-

ние 

1  Общая артикуляционная гимнастика.  

2  Развитие речевого дыхания и сильной 

длительной воздушной струи 

 

3  Развитие мелкой моторики.  

4  Знакомство с артикуляцией звука  

5  Автоматизация поставленных звуков 

изолированного произношения 

 

6  Автоматизация поставленных звуков в 

слогах. 

 

7  Автоматизация поставленных звуков в 

словах 

 

8  Автоматизация поставленных звуков в 

словосочетаниях. 

 

9  Автоматизация поставленных звуков в 

предложениях. 

 

10  Автоматизация поставленных звуков в 

тексте. 

 

11  Дифференциация звуков в слогах.  

12  Дифференциация звуков в словах.  

13  Дифференциация звуков в словосочетаниях.  

14  Дифференциация звуков в предложениях.  

15  Дифференциация звуков в тексте.  

16  Выделение звука из ряда других звуков.  

17  Выделение звука на фоне слога.  

18  Выделение звука на фоне слова.  

19  Определение места звука в слове  

20  Определение положения звука по 

отношению к другим звукам. 

 

21  Определение последовательности звуков в 

слове. 

 

22  Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

 

23  Операции фонематических представлений.  

24  Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

 

25  Развитие мелкой моторики.  

26  Подведение итога.  
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