
Методика воспитания звуковой стороны речи  

детей дошкольного возраста 

Основные понятия: звуковая культура речи, этапы обучения 

правильному звукопроизношению детей дошкольного возраста, речевой слух, 

речевое дыхание, темп, ритм, сила голоса, выразительность детской речи. 

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой 

культуры. Она охватывает все стороны звукового оформления слов и 

звучащей речи в целом: правильное произношение звуков, слов, громкость и 

скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр, логическое ударение и 

пр. 

Воспитание звуковой культуры речи составляет: формирование 

правильного звукопроизношения и словопроизношения; воспитание 

орфоэпически правильной речи; формирование правильного речевого 

дыхания; формирование выразительности речи; выработку дикции; 

воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: речевой слух и 

культуру речепроизношения (Е.И. Тихеева, О.И. Соловьева, 

В.И. Рождественская, Е.И. Радина, М.М. Алексеева, А.И. Максаков, 

М.Ф. Фомичева, Г.А. Тумакова). 

Поэтому и работа ведется в двух направлениях: развитие восприятия 

речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его компоненты — 

фонематический, звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы 

голоса, тембра речи); развитие речедвигательного аппарата 

(артикуляционного аппарата, голосового аппарата, речевого дыхания) и 

формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, 

четкой дикции и т.д.).  

Хорошо развитый речевой слух — необходимое условие, 

обеспечивающее нормальное и своевременнее усвоение звуков, правильное 

произношение слов, овладение речевой интонацией. Речевой слух — это 

способность человека точно воспринимать и правильно воспроизводить все 
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стороны звучащей речи. Он включает такие компоненты, как 

фонематический слух, звуковысотный слух, восприятие темпа речи и голоса, 

ритмический слух 

С помощью речевого слуха воспринимаются все тонкости звучащей 

речи, он регулирует и контролирует речь говорящего человека.  

Недоразвитие речевого слуха может быть причиной несвоевременного 

усвоения звуковой стороны речи: нечеткого произношения звуков, слов, 

неточного использования речевой интонации, отклонений в темпе и 

громкости речевого высказывания. 

Работая над развитием слухового внимания и речевого слуха педагог 

обращает внимание на воспитание у детей умений внимательно слушать и 

узнавать звучание различных предметов; различать звуки речи в словах; 

отличать одни звуки от других, близких по акустическим и 

артикуляционным признакам;  улавливать на слух тонкости звукового 

оформления языка (громкость, скорость произношения и т.д.); 

контролировать с помощью слуха собственное речевое высказывание. 

Для развития речевого слуха и слухового внимания рекомендуются 

игры: «Угадай, кто позвал?», «Угадай, что я сказала?», «Что делает 

Петрушка?», «Эхо» и др. 

Способность ребенка членораздельно произносить звуки и слова 

зависит от строения артикуляционного аппарата, от правильной 

артикуляции звуков.  

Под артикуляцией понимается деятельность органов речи — языка, 

губ, мягкого неба, маленького язычка, нижней челюсти — в процессе 

воспроизведения звуков. Отклонения в строении артикуляционного аппарата, 

а также недостаточная подвижность речевых органов являются причиной 

неправильного, нечеткого произношения звуков, слов и фраз. 

 Совершенствование работы артикуляционного аппарата 

осуществляется в процессе артикуляционной гимнастики или специальных 

игр и упражнений.  
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Наряду с речедвигательным аппаратом у детей развивается голосовой 

аппарат. Голосовой аппарат включает дыхательные органы, вибраторы 

(голосовые связки), резонаторы (гортань, полости рта и носа). В образовании 

звуков участвуют язык, губы, нижняя челюсть, зубы и пр. Качество голоса у 

детей может ухудшаться вследствие различных заболеваний верхних 

дыхательных путей, носоглотки, при аденоидных разращениях, при 

перенапряжении голосовых связок и т.д. Снижение слуха также ведет к 

изменению качества голоса. 

Умение правильно пользоваться голосовым аппаратом во многом 

зависит от индивидуальных особенностей детей: застенчивый ребенок 

нередко говорит очень тихо; ребенок с повышенной возбудимостью — 

наоборот, громко. Дети, не умеющие в процессе речи правильно дышать, 

часто имеют тихий прерывистый голос, переходящий в конце длинной фразы 

на шепот. 

Основные качества  — сила и высота формируются в процессе игр и 

специальных упражнений: «Гудок паровоза», «Аукание», «Рекламная пауза», 

«Покричим?», «Вьюга», «Эхо». 

В повседневном общении детей приучают пользоваться умеренным 

голосом, меняя при необходимости его громкость. 

Основой звучащей речи, источником образования звуков, голоса 

является речевое дыхание. Речевое дыхание — это способность человека в 

процессе речевого высказывания своевременно производить короткий 

глубокий вдох и рационально расходовать воздух при выдохе. Речевое 

дыхание является основой звучащей речи, источником образования звуков, 

голоса. Речевое дыхание осуществляется произвольно, неречевое — 

автоматически. В процессе речи выдох происходит в основном через рот, он 

несколько замедлен. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

функционирование голосового аппарата, предохраняет его от переутомления, 

способствуя сохранению плавности речи, правильному использованию 

интонационных средств выразительности, соблюдению пауз и т. д.  
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Речевое дыхание может быть затруднено вследствие хронического 

насморка, аденоидных разращений, общей ослабленности организма, 

некоторых сердечнососудистых заболеваний и др. 

Неправильное речевое дыхание нередко является причиной нарушения 

плавности речи (речь на вдохе); позднего или неправильного усвоения 

некоторых звуков; ослабления громкости голоса, особенно в конце 

произношения длинных фраз; в некоторых случаях ускорения темпа речи, 

неправильного использования интонационных средств выразительности, 

нечеткого произношения слов (проглатывание окончаний). 

Детей учат правильно пользоваться речевым дыханием. Для этого уже 

на ранних этапах речевого развития (в младших группах детского сада) 

проводится подготовительная работа, суть которой заключается в том, чтобы 

научить малышей производить короткий, без напряжения мышц лица и шеи, 

вдох и плавно, бесшумно выдыхать через рот, вырабатывая достаточной 

силы выдох. Для развития речевого дыхания проводят игры на поддувание: 

сдувание снежинок (кусочков ваты), поддувание карандашей, плавающих 

рыбок, лодочек. От простых игр переходят к более сложным, где требуется 

сильная воздушная струя воздуха, – детям предлагают подуть на 

плавающих в воде уток, гусей, лодочку; подуть на воду до образования брызг. 

В процессе дыхательных упражнений ребенок учится правильно дышать, 

делать короткий, быстрый вдох и длительный, сильный, плавный выдох. 

Упражнения проводятся сидя, не более 1,5 мин (начиная с 0,5 мин). 

Основной задачей педагогов детского сада в процессе воспитания 

звуковой культуры речи является воспитание у детей правильного 

произношения всех звуков родного языка. Дошкольный возраст является 

важным этапом в овладении звуками, усвоение которых происходит 

постепенно в течение 3-4 лет. В учреждении дошкольного образования 

ребенок обучается произносить все звуки в разных позициях и сочетаниях, 

четко дифференцировать их в произношении и на слух, то есть отличать 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие. 
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Звукопроизношение — способность правильно воспроизводить звуки 

родного языка. Неточность их произношения отрицательно отражается на 

восприятии и понимании речи слушателями. 

Причинами несвоевременного или неправильного усвоения звуков 

являются: снижение физического слуха; неправильное строение 

артикуляционного аппарата; недоразвитие фонематического восприятия; 

неправильная или чрезмерно ускоренная речь окружающих; слабый, 

укороченный выдох. 

В отличие от речевых дефектов несовершенства звукопроизношения 

связаны с возрастными особенностями формирования детской речи, с 

постепенностью и определенной последовательностью появления звуков в 

речи.  

Недочеты в произношении звуков могут выражаться в искаженном их 

произнесении; в замене звуков, сложных в артикуляционном отношении 

([ш], [ж]), другими, более простыми ([с], [з]); в пропуске звуков и в 

неустойчивом их произношении, когда в одних словах звук произносится 

верно, в других — заменяется. Неисправленные своевременно недостатки 

звукопроизношения у детей могут вызвать трудности в овладении чтением и 

письмом.  

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с 

этапами работы над звуками. 

I этап, подготовительный, предполагающий подготовку речевого 

аппарата к овладению звуками речи.  

Он включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, 

речевого слуха, речевого дыхания. 

На этом этапе необходимо систематически упражнять органы 

артикуляции, проводить в игровой форме упражнения, направленные на 

тренировку мышц языка с целью придания ему нужного положения; на 

подвижность губ, челюстей, щек, на выработку воздушной струи, 

правильного дыхания. 
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Развитию моторики артикуляционного аппарата служат различные 

игры на звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», «Чей 

домик?» и др. Используются звукоподражания шуму ветра, рокоту самолета, 

карканью вороны, жужжанию жука, цоканью копыт лошади и др. 

Подражание звукам животных осуществляется опосредованно, через речь 

педагога. 

II этап - становление звуков речи, или постановка звука. 

Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и 

кончается более трудными; последовательность их сохраняется как для 

фронтальной, так и для индивидуальной работы (шипящие, свистящие, р, л). 

При полном отсутствии звука или при его неустойчивом 

произношении, что часто наблюдается у дошкольников, бывает достаточно 

фиксировать внимание ребенка на звуке. Это так называемая постановка 

звука по подражанию или вызывание звука. Обучение здесь основано на 

подражании детьми речи педагога, четкому произношению звука. Если 

невозможно поставить звук на основе подражания, используют объяснение 

артикуляции нужного звука и образец его произношения, сопровождаемые 

упражнением детей. 

Для упражнений необходимо давать детям новый речевой материал, 

так как хорошо знакомые ребенку стихи, картинки вызовут у него старое, 

привычное произношение звука. 

III этап – закрепление и автоматизация звуков.  

Звук дается в разных звукосочетаниях, в начале слова, в середине, в 

конце. Вначале создаются облегченные условия для произношения звука 

(звук в открытом слоге, в сочетании с двумя гласными, в закрытом слоге), 

затем они усложняются. Для закрепления и автоматизации нового звука 

требуются систематическая тренировка, создание таких условий, чтобы в 

течение дня ребенок произносил его не менее 10–20 раз. Вновь появившийся 

звук надо поддерживать всеми средствами (одобрение ребенка, поощрение и 

т.д.). Большую устойчивость звука обеспечивает использование разных 
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анализаторов: слухового - как ведущего, зрительного (показ артикуляции), 

тактильно-вибрационного (ощущение рукой дрожания гортани), 

осязательного (ощущение пальцами вытянутых губ), кинестетического 

(ощущение дрожания кончика языка при звуке р). 

IV этап - этап дифференциации смешиваемых звуков.  

Работа над дифференциацией звуков начинается только тогда, когда 

оба смешиваемых звука могут быть правильно произнесены ребенком в 

любом сочетании и все же употребляются не всегда верно и один звук 

подменяется другим. Дети не отличают новый звук от некоторых сходных с 

ним звуков и путают их (вместо сушка – «шушка», вместо Саша – «Шаша»). 

Для дифференциации звука эффективен прием сравнения двух 

артикуляционных укладов и установление их различия. Рекомендуется 

проводить занятия по дифференциации звуков с использованием доступного 

детям игрового материала. Благодаря таким упражнениям дети начинают 

быстрее и лучше улавливать смысловую разницу между словами. Затем 

переходят к заучиванию стихов, чистоговорок, содержащих те или другие 

звуки, нужные для дифференциации. При этом важно обеспечить 

постепенное усложнение материала, его повторение. Последовательность 

закрепления и дифференциации звуков дается с учетом трудности их 

произнесения и последовательности их появления в процессе речевого 

развития (А.И. Максаков, Г.А. Тумакова). 

На всех этапах обучения звукопроизношению рекомендуются 

упражнения в форме игр: с картинками, игрушками, звукоподражанием, с 

элементами движений, с пением; чтение и заучивание стихов, прибауток, 

потешек, чистоговорок. С учетом возраста и стоящих задач обучения с 

момента автоматизации звука можно начинать пересказ коротких рассказов и 

рассказывание по картинкам. Содержание и методические приемы обучения 

определяются возрастными особенностями развития речи детей. 

В обучении звукопроизношению наиболее эффективны следующие 

способы работы с детьми: дидактические игры с игрушками на 
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звукоподражание типа «Чей домик?»; «Угадай, кто кричит»; игры 

инсценировки с игрушками (картинками), рассказ-драматизация с 

игрушками; рассказ педагога с включением высказываний детей; игры с 

элементами движений типа «Поезд», «Автомобили». 

При наличии недостатков звукопроизношения следует своевременно 

принять меры к их ликвидации (направлять детей, если это необходимо, в 

специальные учреждения). 

В процессе формирования и совершенствования артикуляционного 

аппарата, развития речевого слуха, овладения правильным звуко и 

словопроизношением вырабатывается хорошая дикция. 

Дикция — это четкое, ясное произношение слов и словосочетаний при 

правильном произношении каждого звука в отдельности. Причины плохой 

дикции: недостаточная подвижность артикуляционного аппарата; небрежное 

отношение к собственному высказыванию; чрезмерно ускоренная речь (не 

договариваются или проглатываются не только отдельные звуки или слоги, 

но даже целые слова); недостатки звукопроизношения (некоторые звуки 

произносятся неверно или недостаточно отчетливо); слабый самоконтроль за 

собственным высказыванием (невнятная, смазанная речь с трудом 

воспринимается слушателями, ее понимание затруднено). 

Формирование хорошей дикции заключается в том, чтобы укреплять и 

развивать с помощью специальных упражнений артикуляционный аппарат 

детей, учить их правильно и четко произносить все звуки родного языка, 

развивать речевой слух, вырабатывать умеренный темп речи. 

Наряду с другими сторонами звуковой культуры речи педагог 

формирует у детей произношение слов в соответствии с орфоэпическими 

нормами. Орфоэпия — совокупность норм литературного произношения 

слов. Она включает единообразие правил звукового оформления речи в 

соответствии с принятым в общественно-речевой практике образцом. 

Отклонения от литературных норм произношения могут выражаться в виде 

диалектных особенностей речи: оканья, цоканья, яканья; ошибок 
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побуквенного произношения слов, употребления просторечных слов, 

неправильной расстановки ударения. 

У детей младшего дошкольного возраста необходимо в первую очередь 

формировать правильное словопроизношение (сохранять структуру слова, 

произносить слова без смягчения согласных), развивать слуховое внимание, 

речевой слух. У детей среднего и старшего дошкольного возраста 

совершенствуют произношение отдельных звуков, слов, фраз в процессе 

специальных упражнений, с использованием чистоговорок, при помощи 

которых дети учатся быстро переключать свой артикуляционный аппарат с 

одного положения на другое, отчетливо произносить звуки и слова, 

находящиеся в трудных для произношения сочетаниях. В младших группах 

педагог не проводит специальных занятий по орфоэпии (дети усваивают ее 

путем подражания речи взрослых). В среднем и старшем дошкольном 

возрасте эта работа осуществляется с учетом ошибок, чаще всего 

допускаемых детьми. 

С произношением, развитием речевого слуха, речевого дыхания, 

голосообразованием тесно связан темп речи. Темп речи — скорость речевого 

высказывания, измеряемая количеством слогов, произнесенных в течение 

одной минуты. Средний или умеренный темп речи — 230-270 слогов в 

минуту. Следует различать темп речи, присущий конкретному человеку, и 

темп, который является одним из средств ее интонационной выразительности 

и который в зависимости от содержания речевого высказывания может 

меняться — ускоряться или замедляться. Умеренный темп создает 

благоприятные условия для четкого и внятного произнесения слов, для 

нормального восприятия и понимания речи слушающими. Отклонение от 

нормального темпа речи у дошкольников может быть в сторону ускорения, 

что указывает на преобладание процесса возбуждения над торможением и на 

еще недостаточный контроль детей за собственной речью. 

При ускоренной речи звуки и слова произносятся быстрее, чем это 

принято в норме, длительность пауз между словами и фразами сокращается, 
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при этом, как правило, ухудшается артикуляция звуков, страдает 

произношение, так - как нередко выпадают отдельные звуки, не 

договариваются окончания слов. При ускоренной речи обычно наблюдается 

и повышение ее громкости.  

Замедленный темп речи характеризуется тем, что слова произносятся, 

несколько растянуто, паузы между словами и фразами удлиняются. Такой 

темп речи свойственен детям, физически ослабленным или имеющим 

речевые недостатки. Иногда речь дошкольников становится замедленной при 

пересказах, составлении самостоятельных рассказов, описании содержания 

картин, что связано с припоминанием текста, подбором нужных слов, с 

необходимостью правильного речевого оформления мысли. Замедленный 

темп речи делает ее монотонной, плохо воспринимаемой слушателями. 

А.И. Максаковым была предпринята попытка проследить возможности 

дошкольников в регуляции темпа речи. Полученные данные 

свидетельствовали о том, что дети легче ускоряют темп речи, чем замедляют 

его, темп во многом зависит от содержания высказывания, его сложности.  

Одной из важнейших задач педагога является воспитание умеренного 

темпа речи. Необходимо учить детей произносить слова и фразы, не 

торопясь, выдерживая между фразами небольшие паузы, не допускать 

необоснованных остановок, вырабатывать плавность речи и умение 

осуществлять самоконтроль за собственным речевым высказыванием. 

В построении высказывания чрезвычайно важна роль каждого элемента 

звуковой культуры речи, особую роль при этом играет интонационная 

характеристика произносимой речи (Н.М. Аксарина, М.И. Кольцова, 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, О.И. Яровенко). Интонация — это сложный 

комплекс фонетических средств, выражающих смысловое отношение к 

высказываемому, и эмоциональные оттенки речи. Интонация является 

средством эмоционально-волевого отношения говорящего к содержанию 

речи, обращенной к слушателям. Интонационная выразительность речи 

включает следующие компоненты: мелодика, темп, пауза, ритм, тембр и др. 
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Интонационная выразительность речи обеспечивается умением изменять 

голос (повышать и понижать его тон, усиливать и понижать громкость), 

ускорять и замедлять темп речи, использовать паузы, выделять голосом 

отдельное слово или группу слов, придавать голосу эмоционально-

экспрессивную окраску. 

С помощью интонации говорящий отражает свое отношение к 

высказываемой мысли, передает свои чувства, переживания, доводит свое 

высказывание до полной завершенности. Задача воспитания интонационной 

выразительности речи заключается в том, чтобы учить детей изменять голос 

по высоте и силе в зависимости от содержания высказывания, пользоваться 

паузами, логическим ударением, менять темп и тембр речи; точно, осознанно 

выражать как свои, так и авторские мысли, чувства и настроения. 

Необходимо научить детей правильно пользоваться интонацией, строить 

интонационный рисунок высказывания, передавая не только его смысловое 

значение, но и эмоциональные особенности. Параллельно с этим идет 

формирование умений правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения в зависимости от ситуации, отчетливо произносить звуки, 

слова, фразы, предложения (дикция). 

Работа над интонационной выразительностью речи помогает избежать 

таких недостатков высказывания, как монотонность, нерасчлененность речи, 

нечеткость дикции, замедленный (или убыстренный) темп, так как от 

звукового оформления речи зависит понимание содержания и 

эмоционального смысла высказывания. 

Воспитание звуковой стороны речи детей осуществляется в условиях 

детского сада в двух формах: 

1. обучение на занятиях, 

2. воспитание всех сторон звуковой культуры речи вне занятий. 

Главная роль в обучении принадлежит специальным занятиям, 

сочетающим показ-образец произношения с активным упражнением детей. 

Ведущей формой обучения являются коллективные (а не индивидуальные) 
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занятия с детьми. Количество занятий определяется уровнем развития речи 

детей. 

Фронтальные занятия, посвященные решению только задачи 

воспитания звуковой культуры речи можно проводить 1–2 раза в месяц. 

Помимо этого, отдельные упражнения со всеми элементами фонетики 

включаются в специальные комплексные занятия по развитию речи, которые 

поводятся во всех возрастных группах еженедельно. Наряду с работой над 

правильным звукопроизношением следует работать над всеми элементами 

звуковой стороны речи. В этих умениях заложено наиболее важное условие 

становления всех сторон речи и особенно ее связности. 

На занятиях необходимо обеспечивать четкий показ образца для 

подражания, показ артикуляции звука. Восприятие образца должно быть 

полноценным. Наиболее целесообразно такое построение занятий, где подача 

образца, обеспечивающая полноценное его восприятие (включая 

артикуляцию), сочетается с последующими упражнениями. Важным 

условием успешного обучения на занятиях является также речевая 

активность самих детей на основе подражания образцу. Она выражается в 

повторении одних и тех же звуков и звукосочетаний. 

Приемами, которые обеспечивали бы сочетание многократных 

повторений речевого материала с эмоциональной настроенностью детей 

являются общепринятые в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

игровые приемы: использование элементов подвижной игры, сюрпризных 

моментов и ожидания; имитационные движения с элементами 

звукоподражания; чтение художественных произведений со 

звукоподражаниями; использование наглядного материала. Важно умелое 

использование и правильное чередование этих приемов. Неоднократные 

повторения звуков и слов с этими звуками могут быть хоровыми и 

индивидуальными. Занятия с трехлетними детьми на первых порах 

целесообразно строить на хоровых ответах, так как малыши еще не умеют 

слушать своих товарищей. По мере того как дети овладевают умением 
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заниматься в коллективе, возможно чередование и сочетание хоровых и 

индивидуальных ответов, ответов подгруппами. 

Значительное место на занятиях по воспитанию звуковой культуры 

речи и на других занятиях по развитию речи занимают упражнения, 

направленные на развитие речевого слуха, речевого дыхания, четкой дикции, 

а также упражнения на формирование интонационной выразительности речи, 

воспитание умения пользоваться разной силой голоса, темпом и ритмом 

речи, Работа по воспитанию звуковой культуры может входить и в 

содержание других занятий (музыкальные, занятия гимнастикой и 

подвижными играми). 

Воспитание звуковой культуры речи  вне занятий может быть 

организовано с подгруппой детей, а также в индивидуальном порядке. Задача 

педагога заключается в том, чтобы помочь детям своевременно овладеть 

всеми сторонами звучащей речи. В вечерние часы организуются 

индивидуальные и групповые подвижные, хоровые, речевые дидактические 

игры, например, с целью закрепления правильного произношения звуков, 

тренировки детей в длительном выдохе воздуха через рот. Для отработки 

дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, чистоговорки, 

загадки, потешки, стихи. Детей приучают изменять громкость голоса, темп 

речи в зависимости от условий общения, от содержания высказывания. Им 

предлагают произнести скороговорки или двустишия, придуманные самими 

детьми, не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости 

(шепотом, вполголоса, громко) и скорости (медленно, умеренно, быстро). 

Эти задания могут выполняться параллельно и варьироваться (например, 

произнести фразу громко и медленно, шепотом и быстро). Специальные 

задания побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при построении 

связного высказывания. 

. 
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