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Задачи воспитателя:

- закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков; 

- отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных звуков;

- продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произношение слов и словосочетаний;

- проводить работу по развитию фонематического 

слуха: учить различать на слух и называть слова с 

определенным звуком; 

- совершенствовать интонационную выразительность 

речи.



- постановка и правильное произношение звуков 

родного языка;

- правильное речевое дыхание;

- умение использовать достаточную громкость 

голоса;

- развитие фонематического слуха;

- нормальный темп речи и различные 

интонационные средства выразительности;

развитие органов артикуляционного аппарата;

- развитие мелкой и общей моторики.

Звуковая культура речи 

в режимных моментах



Формы работы по формированию 

звуковой культуры речи

- непосредственно образовательная деятельность,

которая проводится как самостоятельное занятие по ЗКР

или как часть занятия в других видах;

- совместная деятельность воспитателя с детьми в режимные 

моменты;

- отдельные разделы работы по ЗКР включаются в 

музыкальные занятия (распевки, пение, музыкально-

ритмические движения);

- дополнительная работа по ЗКР вне занятий (различные 

игры, упражнения в игровой форме и др....),



Утро
Цель: тренировка артикуляционного аппарата детей, уточнение и 

закрепление в игровой форме произношения того или иного звука.

упражнения с речевым сопровождением: пальчиковые игры, индивидуальные 

игры с прищепками, со звукоподражанием, с картинками



Утро

упражнения для артикуляционного аппарата: Сказки о весёлом язычке, 

артикуляционные гимнастики, дыхательные гимнастики, этюды.



упражнения для дыхания во время утренней гимнастики, 

-силы голоса на музыкальном занятии.

Утро



подвижные игры с речевым сопровождением, хороводные игры,

игры малой подвижности. 

Прогулка
Цель: тренировка в отчетливом произношении слов, в правильном 

употреблении интонационных средств выразительности.



гимнастика после дневного сна на кровати с речевым сопровождением;

ходьба по тропе здоровья с проговариванием чистоговорок или четверостиший;

индивидуальные и групповые подвижные, хороводные, речевые дидактические 

игры, игры-забавы.

Вечер
Цель: тренировка детей в длительном выдохе и вдохе воздуха через рот и 

нос, в закреплении правильного произношения звуков, фонематического 

слуха, дикции, темпа речи, интонационной выразительности.



Вечер



Вечер



Вечер



Овладение родным языком является 

одним из самых важных приобретений 

ребёнка в дошкольном детстве.

Продуманное и хорошо организованное 

время проведения детей в детском саду 

имеет большое значение для развития и 

воспитания звуковой культуры речи.

Вывод:




