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Речь — это важнейшее достижение человека, один из видов коммуникативной деятельно-

сти человека. Под речью понимают как процесс говорения (речевую деятельность) — так и его 

результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом). 

Культура речи — это «владение нормами устного и письменного литературного языка 

(звуковыми средствами, в том числе интонацией, ударением, правильным употреблением  слов, 

грамматическими формами языка, лексическим запасом). 

 

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Работу по 

формированию ЗКР ошибочно отождествляют с непосредственной работой логопеда, но это не 

так.  Логопед по большей части специализируется на коррекции недостатков в речевом развитии.  

При систематической и планомерной работе воспитателя по формированию ЗКР можно избежать 

проблем в речевом развитии. 

 

Следует отметить, что воспитание звуковой культуры речи не следует сводить только к 

формированию правильного произношения звуков. Формирование правильного звукопроизно-

шения является лишь частью работы по звуковой культуре речи.  

Т.к. речь ребенка усваивается по подражанию, для этого д.б. достаточно сформированы 

слуховое внимание и речевой слух. Чтобы звуки произносились правильно должен быть доста-

точно развит артикуляционный аппарат, речевое дыхание.  

Из этого следует, что ЗКР охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей 

речи в целом: 

 правильное произношение звуков и слов; 

 громкость и скорость речевого высказывания; 

 ритм, паузы, тембр, логическое ударение и пр.; 

 нормальное функционирование речедвигательного аппарата; 

 нормальное функционирование слухового аппарата; 

 наличие полноценной окружающей речевой среды.  

 

Звуковая сторона языка усваивается ребенком постепенно. В каждом возрастном периоде 

у детей имеются свои недостатки в звуковой культуре речи, отмечаются неправильное произно-

шение отдельных звуков, перестановка или пропуск звуков и слогов в слове. У некоторых детей 

наблюдается быстрая, нечеткая речь, при которой ребенок недостаточно открывает рот, слабо 

артикулирует звуки. Эти особенности речи не являются патологическими, они объясняются мед-

ленным развитием моторики речедвигательного аппарата. Есть свои особенности и у речевого 

дыхания детей: оно поверхностное, с шумными частыми вдохами, без пауз. Эти особенности 

присущи в основном младшим дошкольникам, в старшем же дошкольном возрасте они встреча-

ются значительно реже. 

Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на личности ребенка: он 

становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает любознательность, может возник-

нуть умственное отставание, а впоследствии и неуспеваемость в школе. Особенно важно чи-

стое звукопроизношение, так как правильно слышимый и произносимый звук – основа обучения 

грамоте, правильной письменной речи. 

 

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется по следующим направлени-

ям направлениям: 

1) развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его ком-

поненты — фонематический, звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы голоса, 

тембра речи); 

2) развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого ды-

хания)  

3) формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой дик-

ции и т. д.). 

В процессе воспитания у детей звуковой культуры речи в детском саду педагог ре-

шает задачи: 
 формирования у них правильного звукопроизношения, 



 четкого и ясного произнесения слов в соответствии с языковыми нормами, 

 развития голосового и речевого аппарата (умения регулировать громкость произне-

сения слов и фраз), 

 выработки умеренного темпа речи, 

 формирования правильного речевого дыхания, 

 формирования навыков умелого использования интонационных средств вырази-

тельности (изменение в зависимости от содержания высказывания высоты и силы голоса, темпа 

речи и т. д.), 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи в детском саду тесно связана с формиро-

ванием словаря (активного и пассивного), грамматического строя, связной речи, с решением за-

дач подготовки детей к школе. 

 

Ведущей формой обучения являются фронтальные (подгрупповые) занятия. Коллектив 

является для детей сильным фактором взаимного влияния. Во время проведения фронтальных  

занятий продуктивность работы повышается, а утомляемость уменьшается. Фронтальные заня-

тия по формированию ЗКР достаточно проводить 1–2 раза в месяц.  

Помимо этого отдельные упражнения включаются в другие занятия по развитию речи, а 

также в музыкальные, в занятия гимнастикой и подвижными играми. Количество занятий опре-

деляется уровнем развития речи детей. 

Большое значение имеют другие формы фронтальной работы, которые осуществляются 

вне занятий: игры-драматизации, хороводы, праздники и развлечения. В младших и средней 

группах эффективна речевая гимнастика (1—2 мин артикуляционных упражнений в конце 

утренней гимнастики, 2—3 раза в неделю). 

Широко практикуется и работа с подгруппами детей в удобное для педагога время (дидак-

тические игры, шутки-чистоговорки и др.). Таким образом, в календарном плане почти на каж-

дый день предусматривается работа по звуковой культуре речи. 

Утренняя речевая гимнастика, прогулки, приход и уход детей домой также используются 

педагогом для воспитания звуковой культуры речи. Так, во время утренней речевой гимнастики 

можно потренировать артикуляционный аппарат детей. 

На прогулке и в другие режимные моменты — поупражнять отдельных детей в отчетли-

вом произношении слов, в правильном употреблении интонационных средств выразительности. 

Собираясь на прогулку, посчитаемся как утята, щенки, котята (первый, второй и т.д.) или (один 

котенок, два котенка и т.д.) 

В вечерние часы организуются индивидуальные и групповые подвижные (с произнесени-

ем слов), сюжетно-ролевых, словесные, хоровые, речевые дидактические игры, например, с це-

лью закрепления правильного произношения звуков, тренировки детей в длительном выдохе 

воздуха через рот. Работа вне занятий может быть организована с подгруппой детей, а также в 

индивидуальном порядке. 

Например, Развитие фонематической функции во время физкультурной минутки (выпол-

няется с педагогами) 

1. И.п.- встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Если в слове есть звук б, 

хлопнуть в ладоши над головой, на остальные слова руки к плечам (барабан, ворона, палка, бул-

ка, кабан, полка, суп, дубы, зуб, корабль, вата, подарок, зубр) 

2. И.П.- основная стойка. На слово со звуком з наклон вперед, со звуком с наклон назад  

(зайка, санки, насос, зонт, коза, сосулька, барсук, солнце, позолота, маска, забор, пузырь, роса) 

3. Сядет на место тот, кто назовет слово со звуком м в середине или конце слова 

Произведена тренировка всех сторон фонематической функции: фонематический слух, 

дифференциация, фонематические представления. 

 

Формирование звуковой культуры речи детей в разных возрастных группах воспи-

тателями ДОУ с учетом ФГОС.  

 

Первая младшая группа (от двух до трех лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей третьего года жизни. 
1. Основная задача воспитания звуковой культуры речи у детей третьего года жизни 



направлена на  уточнение и закрепление правильного произношения гласных и согласных зву-

ков, которые следует давать в определенной последовательности, с учетом их артикуляционной 

трудности. В этом возрасте уточняется произношение звуков русского языка раннего отнтогенеза 

(все кроме группы шипящих, свистящих и соноров) 

 Далее проводится обучение воспроизведению звукоподражаний, а за-

тем обучение отчетливому и внятному произнесению слов.  

2. Чтобы научить детей четко и ясно воспроизводить звуки и слова, правильно пользо-

ваться голосовым аппаратом (менять громкость и скорость речи, точно употреблять интонацион-

ные средства выразительности), необходимо прежде всего научить их внимательно вслушиваться 

в речь окружающих, то есть развивать слуховое восприятие.  

3.  Голосовой аппарат детей третьего года жизни еще недостаточно окреп. Малыши не 

всегда могут правильно им пользоваться, часто говорят тихо (или, наоборот, крикливо), не уме-

ют понижать голос до шепота, когда этого требует обстановка. Поэтому следующая задача, кото-

рая стоит перед воспитателем, — научить детей регулировать громкость голоса, то есть разви-

вать их голосовой аппарат. В связи с тем, что дети уже строят фразы из 3-4 и более слов, отве-

чают на вопросы, рассказывают об увиденном и услышанном, следует учить их пользовать-

ся умеренным темпом речи, то есть говорить не торопясь. Приучая детей менять громкость го-

лоса, темп речи, воспитатель тем самым подготавливает их к правильному использованию инто-

национных средств выразительности.  

4. Как известно, речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слит-

ное и плавное произнесение слов и фраз. У детей третьего года жизни выдох, как правило, ослаб-

лен, укорочен. Задача педагога заключается в том, чтобы научить малышей свободно, долго и 

плавно производить выдох через рот. 

Таким образом, воспитание звуковой культуры речи у детей третьего года жизни должно 

быть направлено на:  

 уточнение и закрепление правильного произношения звуков,  

 выработку отчетливого и внятного произнесения слов и фраз,  

 развитие слухового восприятия, речевого слуха,  

 укрепление артикуляционного и голосового аппаратов,  

 развитие речевого слуха.  

 

К концу года дети  

 чисто и ясно произносят слова с открытыми слогами типа Катя, бумага (без стече-

ния согласных);  

 правильно сохраняют слоговую структуру слова в трех, четырехсложных словах;  

 пользуются голосовым аппаратом (громко отвечают на вопросы, произносят звуко-

подражания и слова с различной громкостью);  

 обладают достаточно развитым слуховым восприятием (умеют различать на слух 

различные звукоподражания, далекие и близкие по звучанию, дифференцировать громкость их 

произнесения).  

 

 

Вторая младшая группа (от трех до четырех лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры у детей четвертого года жизни. 
На четвертом году жизни детей работа по воспитанию звуковой культуры речи продолжа-

ется. Ее задача сводится к тому, чтобы не только уточнять и закреплять с дошкольниками уже 

знакомые им звуки, способствовать четкому и ясному их произношению в словах, фразах, но и 

помогать усваивать новые звуки, предупреждать закрепление их неправильного произношения, 

дифференцировать звуки на слух.  

Во второй младшей группе педагог продолжает развивать:  

  артикуляционный (координировать движения мышц языка, губ, нижней челю-

сти) и голосовой аппарат (научить дошкольников в повседневном общении и на занятиях четко 

отвечать на вопросы, произносить звуки, звукосочетания, слова и фразы с различной громко-

стью); 

  речевой слух (воспитатель продолжает учить детей вслушиваться в звучание зву-



ков, слов, помогает им осознавать звуковую сторону слова, слышать в словах отдельные звуки); 

 слуховое восприятие и темп речи (учит детей говорить не спеша, пользоваться 

интонационными средствами выразительности).  

 речевое дыхание (выработка продолжительного и плавного выдоха через рот, ра-

ционально расходовать воздух при произнесении изолированных звуков, на одном выдохе про-

тяжно произносить гласные, некоторые фрикативные согласные ([в], [ф])  

 учит детей правильно пользоваться интонационными средствами выразитель-

ности. 
 

Показатели развития. Ребенок к концу года умеет: 
 правильно и четко произносить гласные звуки “А”, “О”, “У”, “Ы”, “И” - изолиро-

ванно, в словах и фразовой речи; 

 правильно и четко произносить согласные звуки “М”, “Б”, “П”, “”Т”, “Д”, “Н”, “К”, 

“Г”, “Х”, “Ф”, “В”, “ - изолированно, в словах и фразовой речи; 

 произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп речи (быстро — 

медленно), речевое дыхание; 

 использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, разнообразные 

интонации; 

 понимает значение терминов “звук” и “слово”. 

 

Средняя группа (от четырех до пяти лет). 

Поскольку к пяти годам еще не все дети овладевают правильным произношением звуков, 

особенно тех, которые относятся к группе шипящих, а также л и р, работе над эти-

ми звуками уделяется большое внимание. 

Не все дети умеют регулировать дыхание, голос, темп речи, правильно ставить ударение в 

словах. У некоторых недостаточно развит фонематический слух, интонационная выразитель-

ность речи.  

Дети начинают достаточно правильно понимать значения терминов «слово», «звук» и упо-

треблять их, более осознанно вслушиваться в слова, находить сходные и различные по звучанию, 

выделять в них определенные звуки. 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей пятого года 
1.Воспитание звуковой культуры речи в средней группе проводится с учетом тех навыков, 

которые были получены детьми в младших группах. На данном возрастном этапе педагог учит 

детей правильно и четко произносить все звуки родного языка (На пятом году жизни у большин-

ства детей, при систематических и планомерных занятиях в предшествующих группах, значи-

тельно снижается количество неправильно произносимых звуков). Необходимо уделять особое 

внимание сложным звукам: свистящим, шипящим.  

2. Отчетливо произносить слова и фразы; формировать навык умелого пользования инто-

национными средствами выразительности (пользоваться умеренным темпом речи, менять 

громкость своего голоса с учетом содержания высказывания).  

3. Формировать высокий уровень развития у дошкольников речевого слуха, который дает 

им возможность и самим шире применять разные средства выразительности: повышать и пони-

жать тон голоса, выделять во фразах отдельные слова и группы слов, правильно выдерживать 

паузы, выражать эмоционально-волевое отношение к произносимому, точно использовать лите-

ратурные нормы произношения слов.  

4. Развивать речевое дыхание (удлиняется выдох, гласные звуки они способны произно-

сить в течение 3-7 секунд, свободный выдох при дутье на султанчик несколько короче — от 2 до 

5 секунд, дети произносят фразы, состоящие из большего количества слов).  

5. Совершенствовать работу артикуляционного и голосового аппаратов (достаточная 

подвижность мышц артикуляционного аппарата у детей  этого возраста дает им возможность 

осуществлять более точные движения языком, губами, которые создают условия для правильно-

го произношения трудных звуков).  

6. Развивать фонематическое восприятие (формирование правильного звукопроизноше-

ния тесно связано с развитием фонематического восприятия). Сформированность фонематиче-

ского восприятия имеет большое значение не только для правильного овладения звуками, дикци-



ей, но и для подготовки детей к усвоению грамоты. Дети способны узнавать на слух тот или иной 

звук в слове, подбирать слова на заданный звук. Дети вслушиваются в слова, пытаются найти 

сходство в их звучании (они способны и сами подбирать близкие по звучанию слова), при инто-

национном выделении звука могут установить его наличие в слове, часто играют со звуками, не-

однократно повторяя заинтересовавшие их, порой даже бессмысленные звукосочетания.  

7. Воспитатель продолжает развивать речевой слух (развитый речевой слух дает возмож-

ность детям различать повышение и понижение громкости голоса в речи взрослых, замечать 

ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные интонационные средства выразитель-

ности, дети неплохо подражают взрослым, точно передавая их интонацию, улавливая на слух 

различные оттенки их речи).  

 

Показатели развития. Ребенок к концу года умеет: 
 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах и во фра-

зовой речи; 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и 

тихие; 

 делить слова на слоги; 

 дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно; 

 определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание.  

 

Старшая группа (от пяти до шести лет). 

В старшей группе у ребенка речь достигает довольно высокого уровня. Большинство де-

тей правильно произносят все звуки родного языка. У некоторых детей наблюдаются недостат-

ки звукопроизношения (чаще всего – свистящих и шипящих звуков, л, р). 

 В общении со сверстниками и взрослыми ребенок может регулировать силу голоса, 

темп речи, способен интонационно правильно передавать свои чувства, но при пересказе худо-

жественных произведений речь детей недостаточно выразительна. 

 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей шестого года жизни: 
 продолжать укреплять артикуляционный аппарат; 

 упражнять в правильном произношении звуков (особенно группы свистящих и ши-

пящих, звуков [л] и [р]), в четком и ясном произнесении слов; 

 продолжать развивать фонематический слух учить различать на слух и в произно-

шении звуки, близкие по звучанию и произношению, 

 учить определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

 правильно использовать различную громкость голоса, темп речи, интонационные 

средства выразительности; 

 совершенствовать фонематическое восприятие, речевое дыхание; 

 показывать образцы литературного произношения слов; 

 устранять недостатки звукопроизношения, другие дефекты речи.  

 

Показатели развития. К концу учебного года ребенок умеет: 
 понимать и использовать в речи термины “звук” и “слово”, “предложение”; 

 определять место звука в слове: в начале и в конце; 

 различать гласные, согласные; твердые и мягкие согласные; звонкие и глухие со-

гласные звуки; 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красные, твердые со-

гласные — синие, мягкие согласные — зеленые); 

 проводить звуковой анализ слов; 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.  

 

Дети имеют хорошо развитый фонематический слух: могут выделять определенные звуки, 

вычленять из фраз слова с заданными звуками, находящимися даже в определенной позиции, 

подбирать слова на названный звук и пр.  



Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет). 

В подготовительной группе у большинства детей, как правило, звуковая сторона ре-

чи развита достаточно хорошо. 

Однако у некоторых детей еще имеются те или иные несовершенства звуковой стороны 

речи. Эти несовершенства чаще всего выражаются в недостаточно четкой дифференциации от-

дельных звуков (главным образом свистящих и шипящих, в нечётком различении на слух и в 

произношении звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей седьмого года жизни. 
Воспитание звуковой культуры речи в подготовительной группе направлено прежде всего 

на совершенствование произносительной стороны речи. 
Развитие голосового аппарата (умение регулировать громкость голоса, темп речи, пра-

вильно пользоваться интонационными средствами выразительности) осуществляется на специ-

альных занятиях по звуковой культуре речи, а также на других речевых занятиях. 

Для развития голосового аппарата воспитатель предлагает детям произносить скороговор-

ки с различной громкостью, в различном темпе. Учит, изменяя тон голоса, передавать личное от-

ношение (радость, безразличие, огорчение и т. п.) к тем или иным явлениям окружающего мира. 

Продолжает совершенствовать фонематическое восприятие.  

 

Показатели развития. К концу учебного года ребенок умеет: 
 верно произносить все звуки родного языка, достаточно четко — слова, соблюдая 

при этом нормы литературного произношения;  

 отвечать на вопросы, не торопясь;  

 изменяет в зависимости от содержания высказывания голос, темп речи;  

 правильно пользуется интонационными средствами выразительности.  

 имеет хорошо развитый фонематический слух.  

 

При полноценном обучении в предшествующих возрастных группах овладевают элемен-

тарными навыками звукового анализа слова: могут выделять определенные звуки, вычленять из 

фраз слова с заданными звуками, находящимися даже в определенной позиции, подбирать слова 

на названный звук и пр.  
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