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Пояснительная записка 

Программа «Коррекция заикания у детей младшего школьного возраста» имеет 

социально-педагогическую (коррекционно-развивающую) направленность, т.к. устранение 

трудностей в овладении плавной, слитной, интонационно окрашенной речью оказывает 

влияние на способность к освоению общеобразовательных программ, и, соответственно, 

на процесс социализации. 

Актуальность данной программы обусловлена увеличением числа учащихся с 

заиканием и потребностью детей и их родителей в обеспечении квалифицированной 

коррекции нарушений темпо-ритмической организации речи, развития экспрессивной 

речи, способствующей расширению коммуникативных возможностей школьников. 

Отличительная особенность программы обусловлена тем, что в ее основе лежит 

реализация логопедической методики коррекции заикания в сочетании с помощью 

ребенку в усвоении школьной программы по чтению и русскому языку. 

Адресатом программы являются обучающиеся 1-х - 5-х классов общеобразовательной 

школы с невротическим и неврозоподобным заиканием. 

Цель программы: формирование устойчивых навыков плавной речи 

Задачи программы. 

Обучающие–формирование речевого дыхания, координации дыхания и голосоподачи, 

плавного произношения различного речевого материала. 

Развивающие – развитие коммуникативных способностей. 

Коррекционно-развиваюшие – профилактика и преодоление психологических 

симптомов заикания, развитие диалогической и монологической речи. 

Воспитательные – воспитание уверенности, целенаправленности. 

Условия реализации программы 

На обучение по данной программе принимаются учащиеся, получившие 

соответствующую рекомендацию ТПМПК. Реализация программы осуществляется в 

оборудованном логопедическом кабинете, соответствующем нормам СанПиН, 

квалифицированным учителем-логопедом в группах наполняемостью 3-6 человек или 

индивидуально. 

Учебный процесс может осуществляться в электронной информационной 

образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе с применением электронного и дистанционного обучения. 

Руководствуясь требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы младших 

школьников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 20 минут (для обучающихся 1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 

классов). Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста - 30 минут. 

Педагог организовывает сбор заявлений от родителей (законных представителей) об 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. Им разрабатывается и размещается  в свободном доступе для 

родителей (законных представителей) учащихся инструкция/памятка о реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В которой  указывается:  

 адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение;    

 логин и пароль электронной образовательной платформы (при необходимости);   

 режим и расписание дистанционных занятий;    

 формы контроля освоения программы; 

 формы учета посещаемости; средства оперативной связи с педагогом. 



При работе с младшими школьниками педагог организует  тестовое подключение к 

образовательному ресурсу (образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и 

т.д.) в присутствии родителей для обучения ребенка работе с ресурсом.  

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения может включать:  

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

 online-занятие, видеолекция, оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;   

 дидактические материалы/ технологические карты;   

 тестовые задания;   

 контрольные задания. 

Образовательный процесс может реализовываться в разных режимах (как в режиме on-

line, когда учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом проводится в режиме 

реального времени с использованием ИКТ, так и в режиме отложенного времени, который 

предоставляет ребенку возможность освоения учебного материала в любое удобное для 

него время). 

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Сервисы для проведения видеоконференций:  

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 

отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).  

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью 

онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко 

и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором можно 

писать сообщения, передавать файлы). 

Платформы для онлайн обучения: 

 • Учи.Ру (в личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный 

класс» для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и 

ученики могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать 

ученикам презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку).  

• «ЯКласс» (педагог задаёт проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 

задание; если ребенок допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями).  

• Google Classroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся - все 

это можно делать в одном сервисе).  

• и другие.  

 Социальные сети:  

Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, позволяющие создание закрытых или 

публичных сообществ и чатов для группы или направления деятельности. В сообществах 

можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в 

обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники, создавать прямые 

трансляции лекций и занятий, записывать видео, размещать учебные материалы: 

презентации, таблицы, картинки, аудио, видеофайлы и др. 



Мессенджеры: WhatsApp, Viber это программы (приложения), позволяющие 

мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, заданиями, презентациями, 

телефонными звонками и разговаривать с использованием видеосвязи. 

Планируемые результаты 

Личностные – развитие навыков самоконтроля, устранение логофобий. 

Метапредметные – развитие общей моторики, совершенствование эмоционально-

волевой сферы 

Предметные – устранение или ослабление заикания. 

 

 

Учебный план по программе 

 «Коррекция заикания у детей младшего школьного возраста» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество учебных часов  Формы контроля 

Всего Теория  Практика  

1.  Логопедическая диагностика 2  2 Результаты 

диагностики 

2.  Подготовка функционального 

базиса речевого дыхания 

7 1 6  

3.  Сопряжённо-отраженная  речь 8 0,5 7,5  

4.  Ответы на вопросы  3 0,5 2,5  

5.  Пересказ  3 0,5 2,5 Работы учащихся 

6.  Рассказ 4 0,5 3,5 Работы учащихся 

7.  Чтение вслух и пересказ 

прочитанного текста 

2 0,5 1,5 Работы учащихся 

8.   Спонтанная речь.  3 1 2 Работы учащихся 

 Итого: 32 4,5 27,5  

 

 

 

Календарный учебный график реализации программы  

«Коррекция заикания у детей младшего школьного возраста» 

 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятия  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 13.09.2021 31.12.2021 16 32 32 2 занятия в 

неделю по  

1 ак. часу 

1 10.01.2022 31.05.2022 16 32 32 2 занятия в 

неделю по  

1 ак. часу 
 

 

 

 



Календарно-тематический план  

«Коррекция заикания у детей младшего школьного возраста» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

учебных 

часов  

Даты 

проведения 

1.  Логопедическая диагностика 2  

2.  Подготовка функционального базиса речевого дыхания 7  

3.  Сопряжённо-отраженная  речь 8  

4. Ответы на вопросы  3  

5. Пересказ  3  

6. Рассказ 4  

7. Чтение вслух и пересказ прочитанного текста 2  

8.  Спонтанная речь.  3  

 Итого 32  

 

Содержание обучения 

Логопедическая диагностика. Общая оценка сформированности устной речи. 

Определение патогенеза и симптоматики заикания. 

Подготовка функционального базиса речевого дыхания. Ограничение экспрессивной 

речи. Релаксация по контрасту с напряжением. Релаксация по представлению. Обучение 

навыкам дифференцированного расслабления мышц: рук, ног, шеи, плечевого пояса. 

Формирование диафрагмально-брюшного дыхания. Упражнения «Шарик», «Счёт», 

«Цветок». Формирование диафрагмально-брюшного дыхания. Артикуляционная 

гимнастика. Развитие ручной и пальчиковой моторики. Развитие пантомимики, 

мимической артикуляционной моторики. Развитие диафрагмально-брюшного дыхания с 

произнесением гласных и согласных звуков. Развитие психических процессов в 

изобразительной и продуктивной деятельности. Воспроизведение ритмических рисунков. 

Шепотная речь. Формирование плавного длительного выдоха с произнесением звуков 

шепотом. Развитие способности произвольного управления артикуляционным аппаратом. 

Движения под музыку.  

Сопряженная речь. Произнесение вслед за логопедом и вместе с ним слов и фраз. 

Формирование мягкой голосоподачи. Заучивание стихотворений, проговаривание под 

музыку.  Работа над силой, выразительностью, объёмным звучанием голоса. 

Отражённая речь. Формирование темпа речи Отражённая речь в простой фразе. 

Отражённая речь на простых стихотворениях, читаемого текста. Отражённая речь из 

материала окружающей обстановки. Повторение ранее заученных фраз из стихотворений. 

Повторение фраз прозаического характера.  

Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. Развитие фонематических 

представлений. Позиционный фонематический анализ слов разной звукослоговой 

структуры. Определение места звука в слове. Распределение слов на группы в 

зависимости от наличия определенных фонем и их позиции в словах. 

Количественный и последовательный фонематический анализ и синтез слов разной 

звукослоговой структуры. Последовательное перечисление фонем, составляющих слово. 

Определение предыдущего и последующего звуков по отношению к заданному звуку 

слова. Изменение значений слов при изменении расположения звуков (кот – кто), при 

изменении количества звуков (лаз – глаз). Трансформация слов посредством перестановки 

и добавлений звуков (лов – вол – волк). 



Закрепление навыков фонематического анализа и синтеза слов. Подбор слов к 

звуковым схемам. Расшифровка и составление ребусов. 

Фонематический анализ и синтез предложений. Составление схем предложений с 

обозначением слов, слогов, фонем. 

Развитие общей моторики. Автоматические ряды (счёт до 10 и т.д.). Речеручной режим 

(стихи с отбиванием ритма). Аутотренинг. Правила речи. Логоритмика.   Воспитание 

тормозных установок. Развитие просодии по подражанию                    

Ответы на вопросы по предметным картинкам. Ответы на вопросы по незнакомым 

предметным картинкам. Воспроизведение картинок по памяти. Ответы на вопросы по 

сюжетным картинкам. Ответы на вопросы по прочитанному материалу про себя. Ответы 

на вопросы по услышанному. Заученные ответы. Развёрнутые  ответы по образцу. 

Самостоятельные ответы на вопросы. Ответы на вопросы постороннего человека. 

Произнесение заученных фраз, связанных по смыслу. Составление фраз по картинкам по 

данному образцу. Составление фраз, связанных по смыслу. Воспроизведение фраз по 

памяти.  

Пересказ по прочитанному про себя. Самостоятельно подготовленный пересказ по 

картинке. Пересказ по услышанному сообщению. Простые обращения, просьбы. Пересказ 

по содержанию картины. Пересказ текста, прочитанного дома. Пересказ по схемам-

карточкам. Пересказ-театрализация. Описание совершаемых действий. 

 Составление простого рассказа по картинке. Cоставление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Составление рассказа по совершённым действиям.  

Развёрнутые вопросы друг к другу. Заучивание диалога.  

Сопряжённое чтение стихотворений Чтение простого рассказа. Чтение сказки. Чтение 

заданного урока по чтению. Самостоятельное чтение стихотворения. Самостоятельное 

чтение рассказа. Самостоятельное чтение заданного  урока. Чтение стихотворения по 

ролям. Чтение сказки по ролям.  

Общение с окружающими. Беседа о просмотренном фильме. Беседа по телефону. 

Общение с одноклассниками. 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы 

Продуктивный 

 

4  мес. 32 час Преодоление навыка 

речи с заиканием. 

Воспитание правильных 

речевых навыков в 

постепенно 

усложняемых формах 

речи. Воспитание 

навыка речевого 

общения в любых 

жизненных ситуациях. 

Отсутствие 

судорог 

различного 

характера или 

запинки 

постепенно 

проходят(могут 

проявляться при 

сильном 

волнении) 

Репродуктивный 4 мес. 32 час Развитие 

функциональной и 

органической основы 

коррекции заикания 

Снижение 

количества 

судорог, 

сформирована 

способность к 

самокоррекции, 

остаются редкие 

запинки, 

возможны 

рецидивы. 



Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 N «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

2. Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования». Письмо 

Комитета по образованию Правительства СПб от 11.07.2017 №03-28-3907/17-0-0. 

3. Методические рекомендации. Об организации работы дошкольного и школьного 

логопедических пунктов / Н.Н. Яковлева, Т.А. Иванова, М.Г. Ивлева – СПб., АППО, 

2015.  

4. Методические рекомендации: Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   ГЦР ДО ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных». Авторы-составители: Бабич Е.Н., 

Власова А.В., Зиньковская В.И., Колганова А.И. – СПб, 2020 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена 

решением ФУМО по общему образованию, протокол от 22.12.2015 №4/15. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

8. Типовые пакеты специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Составители Е.А. 

Афанасьева, И.И. Михайлова. – СПБ АППО. 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Ресурсно-сопровождающее обеспечение программы 

Речевая карта, логопедические альбомы, демонстрационные материалы, раздаточный 

дидактический материал, школьные тетради. 
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