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Пояснительная записка 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. 

Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. Уровень развития речи и 

коммуникативных навыков школьников оставляет желать лучшего. Ежегодно в нашу 

школу поступают около 35% учащихся с нарушениями речи. Часто наблюдаем детей, речь 

которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются 

или заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, 

составить рассказ по картинке. Очень часто речевое нарушение, являясь первичным 

дефектом, влечет за собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение 

произносительной стороны речи требует специальной логопедической помощи. Часто 

коррекционная работа в дошкольном возрасте не доведена до конца. Поэтому проблема 

профилактики и коррекции речевых нарушений представляется на сегодняшний день 

очень актуальной. Внеурочная логопедическая работа является пропедевтической, она 

дает возможность охватить логопедическим воздействием большее количество детей и 

запустить механизм самокоррекции. Программа внеурочной деятельности «Коррекция 

звукопроизношения» «Говоруша» позволяет оказывать специализированную 

логопедическую помощь обучающимся, которые, не могут быть зачислены на 

логопедические занятия. 

Цель программы: 

 создание благоприятных условий для совершенствования звукопроизношения у 

детей 1 классов в условиях школьного учреждения во внеурочное время. 

Задачи:  

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Совершенствование моторики пальцев рук и кистей рук. 

5. Формирование умения регулировать силу голоса. 

6. Формирование правильного звукопроизношения. 

7. Работа над интонационной выразительностью речи (использование логических 

пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

8. Расширение словарного запаса. 

9. Формирование связной речи. 

10. Воспитание культуры речевого общения. 

11. Обучение учащихся правилам работы со скороговорками. 

12. Развитие у детей самоконтроля за собственной речью. 

Содержание программы по разделам: 

Подготовительный этап: 
развитие и совершенствование сенсомоторных функций и коммуникативной  

готовности к обучению. 

I. этап:  

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений и 

совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе. 

II.  этап:  

• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса  

1) путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

2) за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования;  



• уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи.  

III. этап:  

• совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, 

различных видов текстов;  

 

Периодичность занятий: 1раз в неделю, во внеурочное время. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Форма организации детей: фронтальная. 

Структура занятий: 

Каждое занятие включает в себя четыре этапа: 

1. Вступление, направленное на подготовку речевой моторики к более продуктивному 

действию-говорению. 

2. Основная часть, состоящая из непосредственного тренинга по овладению навыками и 

умениями. 

3. Заключение, включающее в себя различные упражнения по восстановлению дыхания. 

4. Подведение итогов, направленное на закрепление и получение обратной связи. 

 

В процессе занятий используются различные формы работы и методические приёмы: 

- групповая дискуссия; 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- импровизация; 

- дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения, самомассаж органов 

артикуляции; 

- чтение скороговорок; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, внимания, 

памяти; 

-игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук 

-лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

- практические, 

- наглядно-демонстрационные, 

- игровые, 

- методы ролевого моделирования типовых ситуаций, 

- словесные. 

Планируемые результаты и их оценка 

В результате работы по данной программе у обучающихся будут сформированы 

следующие навыки: 

- расширение словарного запаса; 

- осознание значимости правильного говорения для личного развития; 

- потребность грамотного и четкого изложения своих мыслей; 

- умение планировать грамотную речь, 

 

В ходе реализации данной программы у младших школьников формируются 

следующие группы УУД: 

1. Личностные. 

- нравственно-этическая ориентация; 

- ориентации на понимание причин успеха в речевой  деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально-ценных личностных и  нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность; 



- добросовестное отношение  к делу, инициативность, любознательность,  

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

2. Коммуникативные. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, 

функции, способы); 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- умение критично относиться к собственному мнению; 

- управление поведение партнера (контроль, коррекция, оценка его действий); 

- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

3. Регулятивные. 

- целеполагание – постановка учебной задачи; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 

- прогонозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий; 

- оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. 

 

4. Познавательные. 

- умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку; 

 

Оценка результатов 

Первичное, промежуточное и итоговое обследование первоклассников (лексика, 

грамматика, устная речь). 

Входной мониторинг (кол-во хорошо читающих детей, слабо читающих, 

нечитающих детей). 

Участие и результативность в конкурсах, связанных с устной речью. 

Индивидуальные консультации родителям. 
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Перспективный план занятий внеурочной деятельности по коррекции 

звукопроизношения «Говоруша» на учебный год 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Развитие сенсомоторных функций  и коммуникативной  готовности 

к обучению  

1 

2.  Уточнение состояния звукопроизношения 1 

3.  
 Коррекция дефектов произношения 1 

4.  Развитие артикуляционного аппарата. 1 

5.  Формирование полноценных фонетических представлений  1 

6.  Развитие темпа и координации речи и движений. 1 

7.   Развитие мелкой моторики рук. 1 

8.  Развитие связной  речи, обогащение словаря 1 

9.  . Развитие фонематического слуха, слухового восприятия  1 

10.  Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

1 

11.  Развитие слухового внимания и восприятия. 1 

12.  Развитие дыхания. 1 

13.  Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса  

1 

14.  Обогащение словаря путём накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи;  

1 

15.  Воспроизведение звуковой структуры слова 1 

16.  Развитие слухового и двигательного внимания. 1 

17.  Развитие мелкой моторики рук. 1 

18.   Развитие связной  речи, обогащение словаря 1 

19.  Развитие лексико-грамматических категорий. 1 

20.  Развитие слухового и внимания и восприятия, силы и высоты 

голоса. 

1 

21.  . Развитие связной  речи, обогащение словаря 1 

22.  Совершенствование предложений различных синтаксических 

конструкций, различных видов текстов.  

1 

23.    Развитие слухового восприятия и внимания. 1 

24.  Развитие темпа и координации речи и движений, самомассаж лица. 1 

25.  Обогащение словаря за счёт развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования 

1 

26.  Развитие связной  речи, обогащение словаря 1 

27.  Релаксация 1 

28.    Развитие фонематического восприятия, силы и высоты голоса. 1 

29.   Развитие мелкой моторики рук. 1 

30.   Развитие дыхания и голоса. 1 

31.  Уточнение, развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи.  

1 

32.    Развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 1 



закрепления знания гласных звуков. 

33.   Развитие чувства ритма, мелкой моторики рук. 1 

34.   Развитие логического мышления, связной  речи, обогащение 

словаря 

1 

 


