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Звуковая культура речи

является составной частью речевой

культуры.

Дети дошкольного возраста

овладевают ею в процессе общения с

окружающими их людьми.

Формирование звуковой культуры речи

является одной из центральных задач

речевого развития детей в ДОО.

Особенно у детей 3-4 лет



• Произносительные качества  речи   
(звукопроизношение, дикция, речевой слух 

и речевое  дыхание 
•Элементы звуковой выразительности речи 

(интонация, мелодика, ударение, темп, ритм, 
пауза, тембр) 

•Элементы культуры речевого общения 
(общая тональность речи, невербальное 

сопровождение процесса разговора) 

Звуковая культура речи 



Работа по воспитанию звуковой 
культуры речи включает в себя:

 формирование правильного
звукопроизношения,

 развитие фонематического восприятия,

 развитие голосового аппарата,

 развитие речевого дыхания,

 развитие умения пользоваться умеренным
темпом речи и интонационными средствами
выразительности.



Задачи по  воспитанию звуковой 

культуры речи  у дошкольников

Развитие речевого слуха и речевого дыхания 

Формирование правильного
звукопроизношения

Развитие средств звуковой выразительности
речи (темпа и ритма речи, итонации,
мелодики, ударения и паузы)



Средства, влияющие на правильное 

звукопроизношение детей:
 Правильная, отчетливая и неторопливая речь

окружающих ребенка взрослых людей;

 Чтение и прослушивание стихотворений, сказок,
коротких рассказов;

 Ролевые игры.

 Музыкальные игры.

 Проговаривание (пение) слоговых цепочек с
сохранными звуками( ПА, ПО, ПУ, ПЫ; БА, БО, БУ,
БЫ), чистоговорок;

 Развитие фонематического слуха и силы голоса:
Игры:

«Скажи тихо-громко»,
«Скажи медленно-быстро»,
«Угадай, что звучит»,
«Угадай, кто как разговаривает»,
«Отхлопай ритм» и мн. др.



 Формирование звуковой культуры речи тесно
связано с овладением детьми новыми словами, с
правильным произношением гласных и простых
согласных звуков, использованием общеречевых
умений (речевого дыхания, темпа и ритма речи,
дикции и др.).

 Ребенок учится: воспринимать и
воспроизводить звуковой образ слова,
Передавать его ритм, говорить спокойно, не
крикливо, в среднем темпе; правильно
пользоваться речевым дыханием (говорить на
выдохе), воспроизводить ритм стихотворения.



Особенности усвоения детьми    

звукопроизношением 
Вначале дети усваивают не те звуки, которые

они хорошо слышат, а те, которые им легче произнести:

первым осваивается звук «а»,

затем звуки «и» и «у», которые по своей артикуляции
наиболее отличаются друг от друга;

потом в их речи появляются звуки «э» и «о».

Наибольшую трудность из гласных вызывает «ы».

Aл-aл-aл - папа наш (устал).

Oл-oл-oл - сели все за (стол).

Ул-ул-ул - сломался новый (стул).

Ыл-ыл-ыл - Саня руки (мыл).



Маленьким детям трудно дается

произношение двух-трех стоящих рядом

согласных звуков, и, как правило, один из них

либо пропускается, либо искажается (хотя

изолированно ребенок этим звуком владеет).

Часто встречаются искажения за счет

сокращения слов, пропуска труднопроизносимых

звуков или целых слогов в длинных или

незнакомых словах: «тамвай», «бабан», «тефон»

Дети делают в слове перестановки звуков или

целых слогов: «клювка», «карам», «каратан».

Поэтому эти слова тоже включаем в

чистоговорки.



Для развития артикуляционного аппарата

широко используются звукоподражательные
слова, голоса животных.

 шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы — идет дым 
из трубы»)

 потешки, поговорки, фразы, содержащие 
определенную группу звуков («У Сани едут сани 
сами»)

 упражнения на договаривание слогов, 
называние слов, сходных по звучанию (мышка 
— мишка).



Игры и упражнения

на произношение шипящих звуков:

 речевые задания: четкое

произнесение фраз со звуками «Ш» и

«Ж» («Ша-ша-ша — мы купаем

малыша; шу-шу-шу — дам грибочек

малышу; ши-ши-ши — где гуляют

малыши?»)

 Такие упражнения помогают детям

освоить интонацию вопроса и

развивают у них чувство ритма.



Ребенок учится: 

 овладевать произношением наиболее
трудных звуков;

 говорить внятно, в среднем темпе,
голосом средней силы;

 эмоционально, выразительно читать
стихи, регулируя интонацию, тембр, силу
голоса и ритм речи в зависимости от ее
содержания.


