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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование звуковой культуры речи – одна из основных задач 

развития речи ребенка дошкольного возраста, потому что для ее решения 

именно дошкольный возраст является более сензитивным. 

Звуковая культура речи детей дошкольного возраста – это владение 

культурой речепроизношения, которая включает в себя произносительные 

качества, характеризующие звучащую речь (дикция, звукопроизношение и 

т.д.), элементы звуковой выразительности речи (темп, интонация и др.), 

связанные с ними двигательные средства выразительности (жесты, мимика), 

а также элементы культуры речевого общения (двигательные навыки и поза в 

процессе разговора, общая тональность детской речи). 

Своевременное и правильное речевое развитие – необходимое условие 

формирования личности ребенка дошкольного возраста. При помощи речи 

ребенок приобретает знания, познает окружающий мир, овладевает нормами 

общественного поведения, увеличивает круг представлений о явлениях и 

предметах.  

Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования. Речевая деятельность невозможна без изучения 

ребенком окружающего мира, без познания. С 1 января 2014 года вступил в 

силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО), который устанавливает 

основные направления стратегических преобразований дошкольного 

образования и ведет к качественно иному уровню. Согласно данному 

документу, наряду с другими взаимосвязанными образовательными 

областями, выделяется образовательная область «Речевое развитие», в 

которой заложены такие задачи как «развитие фонематического слуха, 

звуковой и интонационной культуры речи».  



 

4 

Особое внимание в данном документе направлено на создание 

благоприятных для ребенка психолого-педагогических условий и 

обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития на 

всех этапах детства. В пункте 4.6 ФГОС ДО «Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования» определены качественные 

преобразования, которыми должен овладеть ребенок в дошкольный период: 

«Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности» [1, с. 15-16]. 

Следовательно, воспитание звуковой культуры речи должно предоставить 

создание условий для полноценного овладения родным языком, упущенные 

возможности в целом повлияют на качество устной речи ребенка и на 

изучение в последующем грамоты. 

 Анализ ситуации, возникшей в настоящее время в системе воспитания 

и обучения детей, показал, что неизменно растет количество детей 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в речевом развитии. Среди них 

большую часть составляют дети, не овладевшие в определенные сроки 

звуковой стороной языка. Эти дети составляют основную группу риска в 

дальнейшем по неуспеваемости в школе, именно при овладении чтением и 

письмом. Поэтому проблема звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста является на сегодняшний день одной из актуальных, что 

подтверждается рядом основных документов, регламентирующих 

современные задачи, содержание и формы организационно-педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ДО 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

По этой причине чрезвычайно актуальным является изучение 

проблемы воспитания звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста, так как, овладевая языком, ребенок познает окружающий мир и 

самого себя, приобретает нормы социального взаимодействия, впитывает в 
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себя культуру народа, созданную поколениями. 

Анализ научной и методической литературы, источников интернет-

ресурсов подтверждает то, что по данной проблеме собран определенный 

опыт, имеются методические разработки по вопросам звуковой культуры 

речи дошкольников. Однако данный вопрос рассматривается только с 

позиции работы узких специалистов, в частности учителя-логопеда, 

работающим с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном и речевом 

развитии. В то время как проблема снижения уровня развития звуковой 

культуры речи наблюдается у детей, не имеющих отклонений в развитии. 

Это и является актуальностью нашего исследования. 

Таким образом, современные условия жизни, созданные ими запросы 

общества, определяют актуальность и важность поиска преимущественно 

эффективных условий по формированию звуковой культуры речи у ребенка. 

В данном исследовании будут изучены и проанализированы психолого-

педагогические основы проблемы формирования звуковой культуры речи у 

детей среднего дошкольного возраста. 

Цель работы: теоретически обосновать и описать комплекс 

педагогических мероприятий по формированию звуковой культуры речи у 

детей среднего дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс формирования звуковой культуры речи 

у детей среднего дошкольного возраста. 

Предмет – комплекс педагогических мероприятий, направленный на 

формирование звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Для реализации поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретические аспекты формирования звуковой 

культуры речи у детей среднего дошкольного возраста. 
 
2. Выявить состояние проблемы формирования звуковой культуры 

речи у детей в практике работы дошкольных  образовательных организаций. 
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3. Проанализировать программы по проблеме формирования 

звуковой культуры речи детей среднего дошкольного возраста. 

4. Провести диагностику уровня развития звуковой культуры речи у 

детей среднего дошкольного возраста. 
 
5. Описать комплекс педагогических мероприятий по 

формированию звуковой культуры речи. 

База исследования: опытно-поисковая работа проводилась на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №4 с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» города Красноуфимска Свердловской области. В 

исследовании принимали участие дети средней группы в количестве 17 

человек, из них 8 девочек и 9 мальчиков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 . Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка 

 

Речь – существенное достижение человека, которое способствует 

общению при помощи звуков, слов и других составляющих элементов языка. 

Полноправное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него 

правильной речи.  

Речь – одна из важных, центральных функций, средство 

самоутверждения и вхождения в общество, так как она показывает 

эмоциональные состояния, мыслительные операции человека. На развитие 

психических процессов ребенка речь имеет значительное воздействие; она 

лежит в основе овладения грамотой и всеми другими предметами; речь 

играет большую роль в управлении поведением и деятельностью ребенка на 

всех этапах развития и на его общее психологическое и физическое развитие. 

От развития речи зависит развитие мышления, она является основным 

средством общения людей между собой.  

Культура речи – умение правильно, в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, 

применять все средства языка (звуковые средства, в том числе интонация, 

грамматические формы, лексический запас).  

Дошкольный возраст – особый период, обладающий важнейшим 

значением для развития коммуникативного и языкового творчества детей, и 

преимущественно эффективный путь лежит через диалог грамотного 

понимающего взрослого с ребенком и детей друг с другом.  

Благополучное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение для последующего постепенного обучения русскому языку в 
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начальной, а затем и средней школе. Ребёнку легче высказывать свои мысли, 

его возможности шире, когда речь правильнее и богаче, содержательнее и 

полноценнее взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, более активно 

осуществляется психическое развитие.  

Сказываются на формировании самосознания и самооценки ребенка 

невозможность полноценного речевого общения и скудный словарный запас. 

Такие дети стараются меньше говорить или просто отгораживаются от 

окружающих. Отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи 

в свою очередь усиливает речевой дефект. В результате нарушается одна из 

основных функций речи – коммуникативная, что еще в большей степени 

задерживает речевое развитие. У детей может появиться негативное 

отношение, изоляция, неуверенность в себе. Поэтому важно заботиться о 

своевременном становлении речи детей, о ее правильности и чистоте, 

предупреждая и исправляя любые расхождения с общепринятыми нормами 

родного языка. 

К сожалению, количество детей дошкольного возраста, имеющих 

отклонения в речевом развитии, с каждым годом растет. Среди них большую 

часть составляют дети 4-5 летнего возраста, не овладевшие в данные сроки 

звуковой стороной языка. Они, в основном, не готовы к овладению 

программой школы из-за недостаточного развития фонематического 

восприятия, несмотря на то, что эти дети имеют достаточный слух и 

интеллект. 

В работах Г.И. Щукиной, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 

А.Н. Леоньтева и других ученых доказано, что благополучное обучение в 

школе зависит от нескольких условий, так, например, от уровня развития как 

общих способностей, от которых зависит успех и индивидуальная специфика 

деятельности, так и частных способностей некоторой направленности, в том 

числе и коммуникативных [20, с. 83]. 

В своих трудах Р.В. Левин, Г.А. Каше доказали, что речевая 

деятельность детей с отклонениями в развитии, своевременное и личностно-
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ориентированное влияние на нарушенные компоненты речевой функции, а 

также практический опыт логопедической работы, позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую 

основу для освоения началами грамоты еще в период дошкольного детства.  

Разговорная речь, как речь с собеседником – взрослым либо 

сверстником, планирует быть ребенку вежливым, а беседе насыщенной [6, 

с. 24]. Умение детей слушать, отвечать на вопрос и спрашивать, понимать 

сосредоточенную на нем речь, уровень связной речи зависит от состояния 

словаря ребенка и от того, насколько он овладел грамматическим строем 

языка.  

У детей устанавливается умение слышать устные рассказы, не всегда 

сопровождающиеся показом, понимать их, затем имитировать прослушанное 

[11, с. 52]. Кроме того, рассказ ребенка помогает раскрыть умение строить 

фразы, композиционно строить его содержание, запас его слов. Связная речь 

помогает формированию мышления, различных его качеств.  

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой 

культуры. Она охватывает все стороны звукового оформления слов и 

звучащей речи в целом:  

 правильное произношение звуков, 

 правильное произношение слов, 

 паузы, 

 ритм, 

 тембр, 

 логическое ударение, 

 громкость и скорость речевого высказывания, 

 нормальное функционирование речедвигательного аппарата, 

 нормальное функционирование слухового аппарата [32, с. 78]. 

Формирование звуковой культуры – одна из главных задач развития 

речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным для ее решения. 
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Звуковая культура складывается и развивается на основе хорошо 

сформированного речевого слуха. Правильное понимание речи 

обеспечивается, прежде всего, за счет слухового внимания, а также 

физического слуха. Хорошо развитый слух дает возможность правильно 

координировать громкость произношения слов, говорить относительно 

умеренным темпом, интонационно выразительно, обеспечивает четкое, ясное 

и правильное произношение всех звуков родного языка.  

Физический слух – это способность слышать окружающие звуки. 

Хорошо развитый речевой слух – необходимое условие, помогающее 

усвоению звуков, правильное произношение слогов, освоение речевой 

интонацией. Он включает следующие элементы: фонематический слух, 

ритмический слух, восприятие темпа речи и голоса, звуковысотный слух. 

Речевой слух – это способность человека точно воспринимать и 

правильно воспроизводить все компоненты звучащей речи, то есть узнавать, 

слышать и передавать все характерные средства языка, соотнося их с 

общепринятой языковой нормой. 

 Фонематический слух – способность воспринимать звуки речи, 

фонемы, благодаря которым устанавливается различие слов, близких по 

звучанию. 

 Развитость фонематического слуха является важным условием 

обучения детей умению выполнять звуковой анализ слов, подготовки их к 

освоению чтением и письмом [7, с. 37].  

Хорошо развитый фонематический слух обеспечивает правильное 

становление звукопроизношения, четкое и понятное произношение слов в 

соответствии с установленными литературными нормами. 

Восприятие темпа речи и громкость голоса – способность на слух 

принимать скорость и громкость речевого высказывания. 

Ритмический слух – способность слышать и правильно отражать 

ритмический рисунок слова, находить место ударения в нем. 
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Звуковысотный слух – способность воспринимать и улавливать 

изменения голоса по высоте, ощущать эмоциональную окраску речи. 

 Развитие речедвигательного аппарата – способность отчетливо 

произносить звуки и слова зависит от правильной  артикуляции звуков, от 

строения артикуляционного аппарата. 

 Артикуляция – деятельность органов речи – языка, губ, маленького 

язычка, мягкого неба, нижней челюсти – в процессе восприятия звуков. 

Тембр речи – своеобразная окраска, придающаяся голосу добавочными 

тонами. 

Сила голоса –  зависит от диапазона колебания голосовых связок. 

Голосовой аппарат – включает дыхательные органы, вибраторы. 

Темп речи – скорость речевого рассуждения, измеряемая количеством 

слогов, произнесенных в течение одной минуты. Темп речи тесно связан с 

произношением, развитием речевого дыхания, речевого слуха, 

голосообразованием. 

Приемлемый темп речи создает необходимые условия для правильного 

восприятия и понимания речи, для четкого и внятного произнесения слов, 

овладения правильным произношением слов [8, с. 40]. 

Звукопроизношение – умение правильно воспроизводить звуки 

родного языка. 

Звуковая сторона речи является единым целым, но, несомненно, 

сложным явлением, которое необходимо изучать с разных сторон. 

Исследование различных сторон звуковой стороны речи способствует 

пониманию обоснованности постепенного формирования ее у детей и 

облегчает управление развитием этой стороны речи. В современной 

литературе рассматриваются несколько аспектов звуковой стороны речи: 

физиологический, физический, лингвистический. 

Звуковая культура речи – понятие достаточно широкое, оно включает в 

себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, четкую дикцию и 

ее выразительность. 
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Формирование звуковой культуры предполагает: 

1) развитие правильного словопроизношения и звукопроизношения, 

следовательно, развитие речевого дыхания, речевого слуха, активности 

артикуляционного аппарата; 

2) развитие орфоэпически правильной речи – умения говорить согласно 

правилам литературного произношения.  

В состав орфоэпии входит не только произношение, но и ударение – 

характерное явление устной речи. Орфоэпические нормы охватывают 

фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп слов, 

отдельных грамматических форм. Русский язык обладает сложной системой 

разноместного и подвижного ударения.  

В период дошкольного детства приобретаются слова из основного 

словарного запаса, отбор их зависит от словаря окружающих, от 

ориентировки ребенка в окружающем мире [3, с. 43]. 

3) формирование выразительности речи – владение средствами речевой 

выразительности считается умение пользоваться высотой и силой голоса, 

паузами, темпом и ритмом речи, различными интонациями. Замечено, что 

ребенок в постоянном общении не только владеет естественной 

выразительностью речи, но и нуждается в обучении произвольной, 

осмысленной выразительности при чтении стихов, рассказывании, пересказе; 

4) выработка дикции – отчетливого, понятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом; 

5) воспитание культуры речевого общения как части этикета [21, с. 34]. 

В трудах М.Ф. Фомичевой, О.И. Соловьевой, А.С. Фельдберг, 

А.М. Бородич, А.И. Максакова, а также в учебных и  методических пособиях 

рассматривается понятие звуковой культуры речи, задачи работы по ее 

формированию. 

В звуковой культуре речи выделяют два раздела: речевой слух и 

культуру речепроизношения: 
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1) развитие восприятия речи (речевого слуха, основными 

компонентами которого являются фонематический, ритмический, 

звуковысотный слух, слухового внимания); 

2) развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания, голосового аппарата) и на этой основе 

формирование произношения слов, звуков, четкой артикуляции. 

Звуковые единицы языка различаются по их роли в речи. Это линейные 

(расположенные в линию, один за другим) звуковые единицы: звук, слог, 

фраза. Одни, соединяясь, образуют слова. Только в определенной линейной 

последовательности соединение звуков становится словом, обретает 

определенный смысл. 

Так как самым трудным для ребенка бывает усвоение артикуляцией 

отдельных звуков (р, л, ж, ш), то в первую очередь для детей дошкольного 

возраста особое значение имеет усвоение звуко- и словопроизношение 

(линейных звуковых единиц речи).  

Основы интонации (сила голоса, мелодика, темп речи, ее тембр, 

ударение) – это другие звуковые единицы, просодемы (надлинейные). В 

логопедических и фонетических пособиях участие просодем в 

преобразовании звуков менее рассмотрено, чем работа органов артикуляции. 

Просодические единицы характеризуют линейные единицы и являются 

необходимым признаком устной звучащей речи, они участвуют в 

модулировании артикуляционных органов.  

Хотелось отметить, что для звуковой стороны русского языка 

характерны мягкость в произношении многих согласных, певучесть гласных 

звуков, специфика произношения каждого согласного звука. 

Эмоциональность, щедрость русского языка находят свое проявление в 

интонационном богатстве.  

Важное значение правильное звукопроизношение приобретает при 

поступлении в школу. Дети, не умеющие выделять и различать звуки на слух 

и правильно их произносить, испытывают затруднения в овладении 
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навыками письма. Те неудобства, которые ребенок чувствует в детском саду 

и дома, еще в большей мере проявляются в школьном коллективе.  

Как видим, работу по формированию звуковой культуры речи в 

дошкольной образовательной организации следует проводить на протяжении 

всего дошкольного детства, реализовывать не только в непосредственно 

образовательной деятельности, но и в разных видах деятельности – 

свободной деятельности, на развлечениях и праздниках. Таким образом, 

формирование звуковой культуры речи — задача большой общественной 

значимости, и ее серьезность должны почувствовать и педагоги, и родители. 

Работа по формированию звуковой культуры речи включает в себя 

формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического 

восприятия, речевого дыхания, голосового аппарата, умения применять 

интонационные средства выразительности, умеренный темп речи [16, с. 27]. 

 

1.2. Особенности формирования звуковой культуры речи у детей 

среднего дошкольного возраста 

 

Освоение детьми звуками речи имеет свои закономерности. Изучение 

звуковой стороны языка, по мнению Д.Б. Эльконина, начинается с того 

момента, когда язык становится средством общения, то есть когда дети 

начинают понимать слова взрослых, обращенные к ним, и произносить 

первые самостоятельные слова [33, с. 90]. 

Одним из психологических принципов, лежащих в основе постижения 

речью детьми, является принцип развития, согласно которому все 

психические процессы, в том числе и речь, имеют определенные 

качественные этапы в своем развитии. 

В основе формирования звуковой культуры речи и обучения грамоте 

лежит основа на речевой и фонематический слух, на умения и навыки 

фонематического восприятия, благодаря которым развиваются умения и 
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навыки звукового и языкового, а в дальнейшем и звукобуквенного синтеза и 

анализа.  

Изучение детьми звуков речи предполагает совместную деятельность 

речедвигательного и слухового анализаторов. Сравнивая произносимые 

звуки с образцами речи окружающих, дети модернизируют свое 

произношение. При этом вначале дошкольники воспринимают не те звуки, 

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

Акустические образы речи, отмеченные в слуховой памяти ребенка, служат 

базой для воспроизведения звуков.  

На четвертом году жизни дети обычно свободно входят в контакт не 

только с близкими, но и с посторонними людьми. Желание глубже 

проникнуть в окружающий мир, потребность увеличить свой кругозор 

ребенок чаще начинает обращаться к взрослым с самыми различными 

вопросами.  Активность общения все чаще исходит от ребенка.  

Четвертый год жизни отмечается новыми успехами в развитии ребенка. 

Вместе с тем в процессе общего и речевого развития у детей могут быть 

значительные индивидуальные различия: одни в три года в достаточной 

степени хорошо владеют речью, речь других еще далека от идеала. Он 

начинает выражать простейшие суждения о предметах и явлениях 

окружающей его действительности, находить зависимость между ними, 

устанавливать умозаключения о них.  

В процессе постижения новых слов ребенок запоминает их и начинает 

понимать их звуковую сторону, пытается отметить более тесную связь между 

предметом и словом, его обозначающим, добивается по-своему осознать 

названия отдельных действий, предметов. Это значит, что у ребенка 

появляется побуждение к действию по отношению к лексике. Он часто 

начинает применять слова, которые отсутствуют в родном языке.  

На четвертом году жизни происходит дальнейшая постановка 

артикуляционного аппарата: становятся более целенаправленными и 

осознанными движения мышц, принимающих участие в образовании звуков 
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(языка, нижней челюсти, губ). Укрепление мышц кончика спинки языка 

способствует правильному произношению без смягчения твердых согласных 

[17, с. 24].  

К концу четвертого года жизни словарный запас ребенка достигает 

около 1500-2000 слов. В качественном отношении словарь становится 

разнообразней. Ребенок начинает шире пользоваться союзами, 

прилагательными. К концу года применяет в речи притяжательные 

местоимения (мой, твой), притяжательные прилагательные (мамино платье, 

папина машина). В речи во многих случаях встречаются наречия, 

местоимения, появляются числительные (один, два), прилагательные, 

указывающие на качества предметов (холодный, горячий, твердый, хороший, 

плохой) и отвлеченные признаки. Но ребенок не пользуется собирательными 

существительными (обувь, одежда, овощи, фрукты). Он лишь указывает 

конкретные вещи и предметы. Иногда ребенок, не зная названия предмета, 

использует обобщающие слова [17, с. 22].  

Особый интерес к звуковой стороне слова помогает ребенку 

исправлять слова по аналогии с другими. Дети этого возраста еще делают 

грамматические ошибки: неправильно произносят падежные окончания; 

согласуют слова, особенно существительные среднего рода с 

прилагательными; при формировании родительского падежа 

существительных множественного числа указывается влияние окончания (-

ов, -ев) на другие склонения; неправильно изменяют по лицам даже часто 

употребляемые глаголы; часто допускаются ошибки в употреблении 

несклоняемых имен существительных. Однако такие преобразования не 

всегда удачны.  

У некоторых детей появляются звуки позднего онтогенеза, но основная 

масса не произносят шипящие звуки, заменяя их твердыми свистящими. Есть 

такие дети, которые начинают сосредотачивать свое внимание на звуковом 

оформлении слов, выделять ошибки в их звучании у сверстников. Сонорные 

звуки заменяют звуком [й] или [л].  
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Дети то и дело начинают правильно произносить слова, называя один 

за другим 2-3 согласных, становится возможным использование более 

сложных по слоговой структуре слов (3-4 и более). У ребенка пятого года 

жизни отмечаются значительные успехи в умственном и речевом развитии. 

Он начинает выделять и называть самые существенные признаки и качества 

предметов, создавать простейшие связи и точно воспроизводить их в речи. 

Многие детей правильно произносят такие ранее непроизносимые звуки, как 

звуки [ы], [э], [х], приближают к норме и более четко произносят свистящие 

звуки, появляется звук [ц]. Речь становится разнообразней, точнее и богаче 

по содержанию [13, с. 26]. 

Дети пяти лет чаще употребляют прилагательные, чем дети в 

четырехлетнем возрасте. Появляются собирательные существительные 

(посуда, мебель, овощи, фрукты, одежда), но ребенок их использует еще 

очень редко. Прилагательными они оперируют для обозначения признаков и 

качеств предметов, отражения временных и пространственных отношений: 

для определения цвета, кроме основных называют дополнительные 

(фиолетовый, голубой, оранжевый), начинают появляться притяжательные 

прилагательные (заячьи ушки, лисий хвост, медвежьи следы). Все чаще 

ребенок использует наречия, личные местоимения в роли подлежащих, 

сложные предлоги (из-под, около и другие). Увеличение активного словаря 

(от 2500 до 3000 слов к концу года) дает возможность ребенку полнее 

строить свои высказывания, точнее излагать мысли. 

У детей резко усиливается интерес к звуковому оформлению слов. 

Вслушиваясь в слова, произносимые взрослым, ребенок стремится 

установить свойства в их звучании и часто сам успешно подбирает пары 

слов: «Миша – Гриша, Маша – каша». 

На пятом году жизни активная подвижность мышц артикуляционного 

аппарата дает возможность ребенку совершать более точные движения 

губами, языком, правильное, четкое движение и положение их необходимо 

для произношения сложных звуков. 
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В этом возрасте у детей появляется тяга к рифме. Такое стремление не 

случайно, оно развивает умение подбирать слова, близкие по звучанию, 

позволяет  развитию у ребенка речевого слуха. Играя со словами, некоторые 

рифмуют их, создавая собственные небольшие двух-, четырехстишия, порою 

лишая их при этом всякого содержания. 

В этом возрасте дети начинают осваивать монологическую речь. В их 

речи впервые появляются предложения с однородными обстоятельствами. 

Они усваивают и правильно согласовывают прилагательные с другими 

частями речи в косвенных падежах.  

Дети начинают в достаточной степени правильно понимать значения 

терминов «слово», «звук» и использовать их, более осознанно вслушиваться 

в слова, выделять в них определенные звуки, устанавливать похожие и 

различные по звучанию. 

В результате специальной работы по ознакомлению со словом у 

ребенка начинает образовываться представление о том, что слово имеет 

смысловую и звуковую стороны. Оно всегда указывает на какой-то предмет, 

явление, качество и состоит из звуков, звучит. 

В этом возрасте во много раз улучшается звукопроизношение детей: 

изредка происходит пропуск звуков и слогов, полностью исчезает 

смягченное произнесение согласных. Многие  дети к пяти годам усваивают и 

правильно произносят шипящие звуки, звуки [л], [р], [р] точно произносят 

многосложные слова, сохраняя в них слоговую структуру. У некоторых детей 

еще неустойчивое проговаривание шипящих – в одних словах звук 

произносится правильно, в других – неверное, нечеткое произношение 

отдельных слов, особенно малознакомых и многосложных. 

Изредка  возникают проблемы в произношении звуков, особенно в тех 

словах, которые заполнены определенными согласными, например, 

шипящими свистящими одновременно, звуками [л] и [р]: старушка, 

лаборатория. Это объясняется тем, что у детей не закреплены некоторые 

знания или они нечетко дифференцируют их на слух и в собственном 
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произношении. Поддерживают нормы литературного произношения слов, 

часто верно используют в словах ударение. Под влиянием обучения такое 

несовершенство звукопроизношения со временем исчезает. 

Для этого возраста характерна ненадежность произношения. Дети 

произносят звуки то правильно, то неправильно, часто в одном и том же 

слове («сейчас» и через минуту это же слово звучит «сейцас» или «жук 

зуззит», «петушок - золотой гребесок»). В одном звукосочетании ребенок 

звуком уже владеет, в другом еще нет: «мальцик» - тут же ребенок говорит 

«чайник».  

Дети среднего дошкольного возраста уже могут улавливать 

особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, 

правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети размышляют над 

своим умением оформлять высказывание [31, с. 36]. 

Интересное явление встречается у некоторых детей во второй половине 

дошкольного возраста, когда они переходят к правильному произношению 

звуков [ш, ж] и звука [р].  Ребенок, как правило, заменяет новым звуком те 

звуки, которые сами раньше являлись заменителями необходимого у него 

звука. Ребенок начинает с избытком пользоваться этими звуками в нужных и 

ненужных случаях: «швет» (свет), «горубой» (голубой), «жонтик» (зонтик), 

«рампа» (лампа), «шобака» (собака). Обычно эта замена не случайна. Если 

вместо [р] он произносил [л], то теперь он делает обратную замену, не сразу 

ориентируясь, где она нужна, а где неуместна («горубой», «рошадь»). 

К концу пятого года жизни многие дети правильно произносят все 

звуки родного языка, однако отдельные из них все еще неправильно 

произносят шипящие звуки, звук [р]. У некоторых отмечается ошибочное 

произнесение звуков [с], [з] (при высунутом между зубами кончике языка), 

звука [р] (не за счет колебания кончика зуба, а в результате дрожания 

мягкого нёба или язычка). Таким детям требуется специальная помощь, 

которую в тяжелых случаях оказывает логопед. 
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К пяти годам отмечается значительное улучшение произносительной 

стороны речи детей, у многих из них завершается процесс овладения звуком. 

Все реже встречаются перестановки и употребления звуков, слогов и почти 

исчезают сокращения слов, увеличивается речевая активность детей, они 

чаще и чаще задают вопросы взрослым. Речь становится чище, отчетливей. 

Дошкольники начинают овладевать монологической речью [17, с. 28]. 

Итак, в среднем дошкольном возрасте у детей во много раз улучшается 

произношение. Это приводит к созданию благоприятных условий для 

закрепления правильного произношения всех звуков, исключения 

имеющихся недостатков произношения, для чистого и внятного 

произнесения слов. 

К концу пребывания в средней группе значительное количество детей 

усваивают и правильно произносят все звуки родного языка. Воспитатель 

начинает работу по формированию слухового восприятия, фонематического 

слуха, а также звуковой культуры речи, используя в работе разнообразные 

средства, методы и приемы.  

 

1.3. Анализ программ в аспекте проблемы формирования 

звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста 

 

Для анализа нами были выбраны: программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программа 

«Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой. 

Основная цель программы «От рождения до школы» – формирование 

устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Основные задачи реализации программы по разделу «Развитие речи»: 

 развитие  беспрепятственного  общения  с  взрослыми  и  детьми,
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овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: формирование 

словаря, звуковой культуры речи; грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм; 

практическое усвоение воспитанниками нормами речи.

Средства реализации: культурная языковая среда; общение взрослых и 

детей; обучение родной речи в непосредственно образовательной 

деятельности.

Методы реализации:

- словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

пересказ; заучивание стихотворений; рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

- практические: дидактические игры, дидактические упражнения, 

игры-драматизации, инсценировки, хороводные игры, пластические этюды. 

- наглядные: рассказывание по картинам и игрушкам.

Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности: 

1. Продуктивные – созданы на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа; 

пересказ с перестройкой текста; рассказывание; дидактические игры на 

развитие связной речи. 

2. Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности; 

рассматривание картин; игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений; чтение художественной литературы; пересказ; заучивание 

наизусть; дидактические игры. 

Приемы развития речи: 

1. Словесные: речевой образец; указание; оценка детской речи; 

повторное проговаривание; объяснение; вопрос. 
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2. Игровые: игровое сюжетно-событийное развертывание; игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; игровые 

проблемно-практические ситуации; ролевые обучающие игры;  

имитационно-моделирующие игры; дидактические игры. 

3. Наглядные: показ иллюстративного материала; показ положения 

артикуляционного аппарата при обучении правильному звукопроизношению. 

Рассмотрение показателей освоения образовательной области 

«Речевое развитие», особенно звуковой культуры речи в программе «От 

рождения до школы», позволяет сделать вывод о том, что методике 

развития речи отдается достаточное внимание. Задача формирования 

звуковой культуры речи складывается в каждой возрастной группе и 

модернизируется по следующим направлениям: закрепление правильного 

произнесения звуков; развитие фонематического восприятия; развитие 

фонематического слуха; развитие интонационной выразительности речи. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; обогащение активного словаря; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание различных жанров детской 

литературы. 

Программа «Истоки» направлена на достижение образовательного 

стандарта. Он представляет собой систему требований к содержанию 

образования, уровню развития детей каждого психологического возраста, 

достижению умственных, физических, духовных способностей в полном 

объеме. 

Центральной в создании программы стала теория амплификации 

(обогащения) детского развития, разработанная А.В. Запорожцем. Согласно 

ей, педагогическое вмешательство в процесс психического развития ребенка 
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должно способствовать максимальной реализации его потенциальных 

возможностей, которые формируются и проявляются в специфически 

детских видах деятельности [16, c.113].  

Следовательно, основным итогом работы по программе должно стать 

разностороннее развитие ребенка, формирование у него универсальных, в 

том числе творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям, обеспечение для всех детей равного старта 

развития. 

Содержание разделов программы, посвященных каждому 

психологическому возрасту, основывается на положении Л.С. Выготского о 

развивающем обучении, которое должно ориентироваться не на уже 

созревшие, а на созревающие функции, на «зону ближайшего развития». 

В блоке «Социальное развитие» представлен специальный раздел 

«Речь и речевое общение», посвященный обучению дошкольников находить 

при помощи речи контакты, образовывать взаимоотношения и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками. В развитии речи выделяются 

следующие аспекты: функции и формы речи, ее грамматический строй и 

звуковая культура, словарь. Здесь дается характеристика возрастных 

возможностей детей, задачи, содержание и условия педагогической работы. 

Программа указывает на целевые ориентиры и основное содержание 

дошкольного образования, обеспечивающее разностороннее и целостное 

формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка. В программе содержится классическая система обучения звуковой 

культуре речи, включающая воспитание правильного звукопроизношения и 

развитие фонематических процессов с применением дидактических игр. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с использованием речи как 

средства общения и овладения речевой культурной нормой. 

Формирование комфортных условий, способствующих их 

своевременному становлению, является одной из главных задач педагога, 

применяющего на практике программу «Истоки». Авторы нацелены на 
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развитие базисных характеристик личности ребенка (компетентность, 

самосознание, инициативность, самостоятельность, креативность, 

произвольность).  

Итак, анализ вариативных программ речевого развития дошкольников 

показал  их отличительные особенности. 

1. В каждой из программ есть специальный раздел, посвященный 

формированию звуковой культуры речи, особенностям развития речи детей 

на всех возрастных этапах. 

2. Формирование звуковой культуры речи рассматривается авторами 

программ не как самоцель, а как одно из средств развития базисных 

характеристик личности ребенка (компетентности, самостоятельности, 

креативности, инициативности, произвольности). Особое внимание нацелено 

на создание условий для проявления творческой активности детей: синтезе 

вербальной и невербальной выразительности в игре-драматизации, при 

возникновении литературных образов в пересказах, изменении текстов в 

самостоятельно составленных сказках. 

3. Для каждого психологического возраста определены речевые умения 

лексико-грамматического и звукового оформления изложения, конструкций, 

образная авторская лексика. 

Такого рода подход предоставляет богатые  возможности для решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. Таким 

образом, создатели программ  в большей степени обращают внимание на то, 

что развитие языковых способностей, овладение всеми сторонами речи, 

формирование звуковой культуры речи является стержнем полноценного 

развития личности дошкольника.  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности звуковой культуры речи у 

детей среднего дошкольного возраста 

 

При выборе диагностических заданий мы исходили из понимания того, 

что составляет основу для овладения ребенком, перешедшим в среднюю 

группу, правильным звукопроизношением: звукопроизношения, 

фонематического слуха, состояние артикуляционного аппарата, слоговой 

структуры слова.  

Целью диагностического этапа является: определение уровня 

сформированности звуковой культуры речи у детей средней группы. 

Исследование проводилось с детьми средней группы МБДОУ детский 

сад 4 города Красноуфимска Свердловской области. Данный детский сад 

работает по общеобразовательной программе «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой. 

цель исследования: в данной возрастной группе дети должны уметь: 

- правильно понимать и верно употреблять термины «слово», «звук», 

«звучит»,  

- выделять в словах определенные звуки,  

- устанавливать последовательность звучания звуков в слове,  

- самостоятельно выявлять слова одинаковые и разные по звучанию. 

Выделены следующие критерии уровня сформирвоанности звуковой 

культуры речи: 

1)  моторика артикуляционного аппарата и подвижности его органов; 

2) сформированность звукопроизношения; 

3) фонематический слух; 

4) умение воспроизводить слоговую структуру.  
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В проектировочной работе были определены следующие задачи: 

1. Выбрать методику для исследования уровня сформированности 

звуковой культуры речи. 

2. Организовать диагностику по выявлению уровня 

сформированности звукопроизношения у детей средней группы. 

3. Описать комплекс педагогических мероприятий, направленных 

на формирование звуковой культуры речи, наметить подходящие игры и 

упражнения. 

За основу была взята методика, разработанная В.И. Рождественской, 

М.Ф. Фомичевой, В.И. Радиной [9], организованная на основе ситуативно-

делового общения взрослого с ребенком и игровой деятельности. Игровая и 

коммуникативная мотивация деятельности скрадывает тестирующий 

характер общения, делает задания интересными для детей, 

привлекательными.  

В диагностике приняли участие 17 детей средней группы. 

Диагностические задания предлагались детям в индивидуальной форме, что 

позволило получить наиболее точные данные. 

Все задания предлагались детям в форме игры. Во время выполнения 

диагностических заданий с ребенком установлен непринужденный, 

дружелюбный контакт. Если ребенок был обеспокоен, боялся отвечать, то 

создавалась эмоциональная поддержка (ласковым голосом выражалась 

убежденность в том, что он очень хорошо справится со всеми 

предложенными заданиями и все будет хорошо). 

Диагностика была организована в отдельном помещении, детей 

приглашали по очереди. В ходе выполнения заданий ребенку не указывали 

на ошибки, ответы не исправляли. За правильные ответы подбадривали. 

Инструкции к заданиям были совершенно одинаковыми для всех детей. 

Диагностика приостанавливалась, если ребенок переставал проявлять свое 

внимание на вопросы. К работе возвращались в другой день. 
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1 диагностическое задание направлено на обследование моторики 

артикуляционного аппарата и подвижности его органов. 

Диагностика № 1. Методика «Повтори». 

Цель: Диагностика умения ребенка повторить артикуляционное 

упражнение. Определить состояние артикуляционного аппарата.  

Ребенок  старается повторить предложенное артикуляционное 

упражнение (Приложение 1). Предлагаются такие упражнения: 

1) «чашечка»               на статику 

2) «иголочка» 

3) «часики»                  на динамику 

4) «качели» 

Критерии оценивания: 

1 балл – ребенок не справился с выполнением задания; 

2 балла – ребенок справился с заданием только после повторного 

показа; 

3 балла – ребенок справился с первого раза с заданием. 

2 диагностическое задание направлено на выявление уровня 

сформированности звукопроизношения. 

Диагностика № 2. Методика «Назови правильно». 
 

Цель: Проверка звукопроизношения. 

Для проведения исследования были выбраны картинки (Приложение 

2). Детям показывают картинки с нужными звуками и предлагают самим 

назвать предмет, изображенный на картинке. 
 

После этого спрашивают у ребенка: «Все ли звуки ты произносишь 

правильно?». 

При отборе картинок мы основывались на следующих принципах: 

- возможность проверки произношения всех звуков во всех позициях; 

- реалистичность изображения; 

- доступность по содержанию; 

- соответствие возрастным особенностям детей; 
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- эстетичность изображения. 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

1 балл – ребенок заменяет или искажает звук и не осознает особенности 

своего произношения, не произносит звук; 

2 балла – ребенок не произносит сложные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные, не полностью осознает особенности своего произношения; 

3 балла – у ребенка есть некоторые трудности в произношении 

сложных звуков, он осознает это. 

3 диагностическое задание нацелено на исследование фонематического 

слуха. 

Диагностика № 3. Игра «Поймай звук». 

Выполняется в форме дидактической игры «Поймай звук». 

а) Ребёнку предлагается поиграть в игру и выделить на слух из 

звукового ряда изолированный звук [з]. 

Инструкция: Я буду произносить разные звуки, когда ты услышишь 

звук [з], ты должен хлопнуть в ладоши: [а], [и], [ з], [е], [з], [к], [н], [ з], [о]. 

Примечание: ребёнку дается пример с использованием 5 разных звуков, 

чтобы задание не вызвало затруднений, например [т], [р], [а], [з], [м]. Если 

ребёнок правильно понял задание, то предлагается полный звуковой ряд. 

б) Ребёнку дается задание определить звук [з] в слоговом ряде. 

Инструкция: Я сейчас буду произносить разные слоги, когда ты 

услышишь слог со звуком [з], ты должен хлопнуть в ладоши. 

Материал: набор слогов: за, ха, от, но, оз, пи, то, ла, зи. 

Критерии оценивания: 

3 балла – задание выполнено правильно; 

2 балла - после повтора правильное выполнение задания, возможна 

одна ошибка; 

1 балл – после повтора заданий допущены ошибки. 
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в) Ребёнку советуют хлопнуть в ладоши, если он услышит слово со 

звуком [з]. Инструкция: Я буду произносить слова, когда ты услышишь 

слово со звуком [з], хлопни в ладоши. 

Материал: набор слов: зуб, зал, рот, коза, собака, звонок, снег, ваза, 

стол. 

Критерии оценивания: 

3 балла - правильное выполнение заданий; 

2 балла - правильное выполнение задания после повтора, возможна 

одна ошибка; 

1 балл – допущены ошибки после повтора заданий. 

Ошибкой считается пропуск части (звука, слога, слова), содержащего 

данный звук; вычленение элемента, не содержащего данный звук. 

Результаты выполнения всех заданий суммируются. 

4 диагностическое задание направлено на распределении 

переключаемости детей с одного слога на другой.  

Диагностика № 4. Игра «Повтори, как я скажу». 

Цель: умение представлять слоговые ряды в заданной 

последовательности. 

Взрослый произносит слоговые ряды и просит ребенка их повторить: 

па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-бапа, та-та-да. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение заданий; 

2 балла – правильное выполнение задания после повтора, возможна 

ошибка; 

1 балл – после повтора заданий допущены ошибки. 

Ошибкой считается перестановка и замена звуков, слогов, изменение 

последовательности и количества элементов в ряду. 

Исходя из перечисленных выше показателей овладения 

звукопроизношением, базируясь на количественную характеристику, 

выделили уровни освоения звукопроизношения: 
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Низкий уровень (1 – 1,6 балла). 

Средний уровень (1,7 – 2,3 балла). 

Высокий уровень (2,4 – 3 балла). 

Следовательно, представленные  серии  заданий  позволяют изучить 

имеющийся уровень звукопроизношения у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Результаты проведеннных диагностических заданий на 

сформированность артикуляционного аппарата зафиксированы в таблице 1, 

на основании полученных данных произведен анализ. 

Таблица 1 

Уровень сформированности артикуляционного аппарата 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

(4-5 года) 

Состояние артикуляционного аппарата 

«чашечка» «иголочка» «часики» «качели» 

1 Олеся 1 2 1 1 

2 Кирилл 2 2 2 2 

3 Варя 2 3 1 1 

4 Арсений 3 2 3 2 

5 Оля 1 2 1 3 

6 Артем 2 3 2 1 

7 Света 2 2 3 2 

8 Кирилл С. 1 2 2 2 

9 Саша П. 2 3 2 2 

10 Аня 2 1 2 3 

11 Милана 3 2 2 3 

12 Снежана 2 1 3 3 

13 Саша К. 3 2 2 3 

14 Ваня 3 1 3 3 

15 Валя 1 2 3 3 

16 Женя 2 1 3 3 

17 Игорь 3 3 3 2 

Итоговый 

показатель 

«3»-29% (5д.) 

«2»-47% (8д.) 

«1»-24% (4д.) 

«3»-23%(4д.) 

«2»-53%(9д.) 

«1»-24%(4д.) 

«3»-41% (7д.) 

«2»-41% (7д.) 

«1»-18% (3д.) 

«3»-47% (8д.) 

«2»-35% (6д.) 

«1»-18% (3д.) 
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В процессе проведения эксперимента установлено, что дети выполняли 

предложенные упражнения с интересом, на контакт шли с желанием. Задания 

осуществлялись с помощью педагога в соответствии с учетом возрастных 

особенностей детей.  

В первой диагностике предлагались задания для того, чтобы уточнить 

уровень развития артикуляционного аппарата и подвижности его органов.  

С первого раза упражнение «чашечка» смогли повторить 29% детей  

(5 человек). После очередного показа задание повторить смогли 47%  

(8 человек). С предложенным заданием не смогли справиться 24% детей  

(4 человека).  

С первого раза повторить упражнение «иголочка» смогли 23% детей  

(4 человека). После повторного показа справились 53% детей (9 человек). Не 

справились с заданием 24% детей (4 человека). 

Упражнение «часики» смогли показать с первого раза 41% детей  

(7 человек). Выполнить задание после повторного показа смогли также 7 

детей, что составляет 40,2%. Не справились с данным упражнением 18% 

детей (3 человека). 

Упражнение «качели» повторить смогли с первого раза 47% детей  

(8 человек). Выполнить задание после повторного показа смогли 35% детей 

(6 человек). Не смогли справиться с заданием 18% детей (3 человека) из-за 

недостаточной развитости артикуляционного аппарата. 
 

Из анализа результатов следует, что высокий уровень развития 

артикуляционного аппарата у 35% детей (6 человек), средний уровень 41%  

(7 человек), низкий уровень развития артикуляционного аппарата у 24% 

детей (4 человека). 

На рис. 1 показан общий уровень сформированности 

артикуляционного аппарата у детей среднего дошкольного возраста. 
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Рис. 1. Уровни сформированности артикуляционного аппарата  

 

Анализ заданий второго диагностического задания, направленного на 

раскрытие уровня сформированности звукопроизношения, показал, что звуки 

[с’], [л], [й], [н] произносят все дети, что составляет 100% (17 человек); звуки 

[ч], [л’], [н], [ц], [й], [б] не точно произносят с первого раза 47% детей. Эти 

дошкольники точно повторяют данные звуки только после повторного показа 

педагога. Наибольшие затруднения в произношении у 53% детей вызвали 

звуки [ч], [ш], [х], [м], [ж], [р’], [г]. 67% детей произносят правильно звуки 

[с], [с’], [з], [з’], [л], [р], [к], [т], [д], [в]. 

Полученные данные мы занесли в таблицу 2. 

Таблица 2 

Звукопроизношение 
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№ ФИ 
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з з

' 

ц ш ж щ ч р р' л л
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г г
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х х

' 

б б

' 

д д

' 

1 О.Т. + + + + ц

→

т 

ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

с 

 

+ - - - - + + + + + + + + + + + 

2 К.Ш
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с

→

с' 

+ + + + ш

→ 

с' 

- ┴ + - - - - - - - + + + + + + + + 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

3 В.Ч. + 

 

+ + + + ┴ ж

→

з 

+ + р

→

л 

р'

→

л' 

+ + + + + + + + + + + + + 

4 А.Н. + + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

с 

+ р

→

л 

- + + + + + + + + + + + + + 

5 О.У. + + + + ц

→

с 

ш

→

с 

ж

→

з 

+ + - - - - + + + + + + + + + + + 

6 А.Г. + + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

+ + _ р'

→

л' 

_ + + + + + + + + + + + + 

7 С.Щ

. 

- - + 

 

 

+ 

 

 

 

ц

→

с 

ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

ч 

┴ - - ┴ + + + + + + + + + + + + 

8 К.С. + + + + + ш

→

з 

ж

→

з 

+ + + + - + + + + + + + + + + + + 

9 С.П. + + + + + ┴ + щ

→

с 

+ - - ┴ + + + + + + + + + + + + 

10 А.О. + + + + + ш

→

щ 

┴ ┴ + + _ _ + + + + + + + + + + + + 

11 М.Ф

. 

с

→

с' 

+ з

→

з' 

+ - ш

→

с 

ж

→

з 

щ 

→ 

с 

ч 

→

т 

- - л 

→

в 

+ +  + + + + + + + + + 

12 С.З. + + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

+ + _ _ л 

→

в 

_ + + + + + + + + + + + 

13 С.Ч. + + + + ц 

→

с 

ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

с' 

+ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + 

14 В.Ж

. 

с 

→

ш 

+ з 

→

ж 

+ + ш

→

с 

+ щ 

→

ч 

+ р 

→

л 

- + + + + + + + + + + + + + 

15 В.Н. + + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

с' 

+ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + 

16 Ж.В

. 

+ + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

+ + _ _ _ + + + + + + + + + + + + 

17 И.Т. + + + + + ш

→

с 

ж

→

з 

щ

→

с' 

+ - - - - + + + + + + + + + + + 
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Условные обозначения: «+» - звук произносит правильно; «-» - звук не 

произносит; «→» - заменяет звук; «┴» - неустойчивое произношение звука. 

Данное задание было сложным для Олеси, Кирилла, Вари, Арсения, 

Оли, Артема, Светы. Дети не произносят шипящие, сонорные звуки в словах, 

у данных детей низкий уровень звукопроизношения. На среднем уровне 

Кирилл С., Саша П., Аня, Милана, Снежана, Саша К. Эти дети недостаточно 

четко произносят шипящие звуки, путают звуки. Высокий уровень у Вани, 

Вали, Жени, Игоря. Дети умеют правильно произносить все звуки. 

В результате анализа было установлено, что высокий уровень 

сформированности звукопроизношения у 24% детей (4 человека). Отмечается 

правильное произношение, дети умеют дифференцировать звуки, управлять 

темпом речи и дыханием, понимают о создавшихся трудностях в 

звукопроизношении. У 35% детей средний уровень сформированности 

звукопроизношения. Низкий уровень – у 41%. Эти дети пропускали звуки, 

отсутствовала их дифференциация, были нарушения в управлении темпом 

речи и дыханием. 
 

На рис. 2 представлен общий уровень сформированности 

звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста. 

 

Рис. 2. Уровни сформированности звукопроизношения у детей 4-5 лет 

 

Задания третьей диагностики в форме игры «Поймай звук» нацелены 

на установление уровня сформированности фонематического слуха. 
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При выполнении первого задания по выделению звука [з] из звукового 

ряда [а], [и], [з], [е], [з], [к], [н], [з], [о] сразу справились 40% детей. 

Остальные дети (60%) смогли правильно выделить звук со второго раза, что 

в целом соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей 

среднего дошкольного возраста. 
 

При выполнении второго задания на выделение звуков из ряда слогов 

(за-ха-от-но-оз-пи-то-ла-зи) многие дети затруднялись в своих ответах. 

Высокий уровень показали 27% детей, средний уровень у тех детей, которые 

услышали заданный звук в слоге со второго раза, что составило 47% и 26% 

детей не справились с заданием (низкий уровень). 

При выполнении третьего задания выделение слов со звуком [з] был 

выявлен высокий уровень сформированности фонематического слуха у 34% 

детей, средний уровень – у 53% детей и низкий уровень у 13% детей. 
 

Таким образом, в целом результат исследования показал, что высокий 

уровень сформированности фонематического слуха отмечен у 35% детей (6 

человек), средний уровень – у 41% детей (7 человек), а низкий уровень был 

выявлен только у 4 человек, что составляет 24%. 

На рис. 3 представлен общий уровень сформированности 

фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста. 

 

Рис. 3. Уровни сформированности фонематического слуха 
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При выполнении заданий диагностики в форме игры «Повтори, как я 

скажу» на умение воспроизводить в заданной последовательности слоговые 

ряды (па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-бапа, та-та-да) было выявлено, 

что высокий уровень состояния слоговой структуры слова у 35% детей  

(6 человек), средний уровень у 41% детей (7 человек), низкий уровень у 24% 

детей (4 человека). 

Это задание было трудным для Кирилла С., Олеси, Ани, Вани, Жени, 

Вали. Дети затрудняются произнести слоговые ряды, путают слоги, 

пропускают, не могут их проговорить. У этих детей низкий уровень развития 

фонематического слуха, что составляет 24%. Милана, Снежана, Саша К., 

Оля, Света, Кирилл, Арсений допускают по две ошибки и называют одно 

похожее слово. По итогам данного задания 7 детей со средним уровнем, что 

составляет 41%. Высокий уровень у Вари, Саши П., Артем, Игоря. Эти дети 

не пропустили ни одного слогового ряда и с легкостью все повторили, 

подбирали похожие слова, правильно анализировали (35%). 

На рис. 4 представлен уровень умения переключаемости детей с одного 

слога на другой у детей среднего дошкольного возраста. 

 

Рис. 3. Уровни развития слоговой структуры слова детей 4-5 лет 

 

Результаты четырех диагностических заданий занесены в таблицу 3 

уровней сформированности звуковой культуры речи детей средней группы.  
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Таблица 3 

Уровни сформированности звуковой культуры речи у детей среднего 

дошкольного возраста 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

(4-5 года) 

Состояние 

артикуляцион 

ного 

аппарата 

Состояние 

фонематичес

кого слуха 

Состояние 

звукопроиз 

ношения 

Развитие 

слоговой 

структуры 

слова 

1 Олеся 1 3 1 1 

2 Кирилл 1 2 1 1 

3 Варя 1 3 1 1 

4 Арсений 1 2 1 2 

5 Оля 1 2 1 1 

6 Артем 1 3 1 1 

7 Света 2 2 1 2 

8 Кирилл С. 2 1 2 2 

9 Саша П. 2 3 2 2 

10 Аня 2 3 2 3 

11 Милана 3 2 2 3 

12 Снежана 3 2 2 3 

13 Саша К. 3 2 2 2 

14 Ваня 3 2 3 3 

15 Валя 3 2 3 3 

16 Женя 3 1 3 3 

17 Игорь 3 3 3 2 

Итоговый 

показатель 

«3»-35% (6д.) 

«2»-41% (7д.) 

«1»-24% (4р.) 

«3»-35%(6д.) 

«2»-41%(7д.) 

«1»-24%(4р.) 

«3»-24% (4р.) 

«2»-35% (6д.) 

«1»-41% (7д.) 

«3»-35% (6д.) 

«2»-41% (7д.) 

«1»-24% (4р.) 

 

На рис. 4 наглядно представлено соотношение полученных данных по 

результатам диагностических заданий выявления уровня сформированности 

звуковой культуры речи у детей 4-5 лет. 
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Рис. 4. Уровни сформированности звуковой культуры речи у детей  

4-5 лет 

 

В результате исследования высокий уровень развития звуковой 

культуры речи составил 32% (6 человек). Дети справились со всеми 

заданиями, были незначительные недочеты. Средний уровень развития 

звуковой культуры речи составил 39% (7 человек). Дети затруднялись 

отвечать на некоторые вопросы, возможно причина была в недостатке 

словарного запаса либо из-за недостаточно развитого артикуляционного 

аппарата. Низкий уровень развития звуковой культуры речи составил 29% (4 

человека). У них не развит артикуляционный аппарат, фонематический слух, 

недостаточные знания значений некоторых предметов, мал словарный запас. 

Дети с большим трудом справлялись с заданиями, затруднялись в ответах, 

описании, рассказах.  

Дети, достигнувшие высоких результатов, не испытывали никаких 

трудностей при выполнении заданий. Дети были  внимательны, легко 

вступали в контакт и понимали обращенную к ним речь. Не испытывали 

волнения и проявляли определенный интерес к заданиям. Также отмечено 

соответствие возрастной норме по уровню объема активного словаря. 

Уровень понимания речи и произношения звуков соответствует возрастной 

норме.  

32%

39%

29%

Высокий

Средний

Низкий
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У детей, показавших по итогам обследования средние результаты, 

затруднения возникали в основном в правильном произношении сонорных 

звуков, в их дифференциации. Недостаточная сосредоточенность во время 

занятия наблюдалась у некоторых детей, что приводило к недопониманию 

задания  с первого раза. Недостаточно развито слуховое внимание – слабая 

сосредоточенность на звуке. 

Дети, показавшие низкие результаты, испытывали затруднения при 

выполнении заданий. Плохо понимали задание. Возникали значительные 

затруднения в дифференциации звуков. Некоторые дети не могли 

сосредоточиться на задании или много отвлекались.  

Из всего вышеизложенного следует, что подтверждается актуальность 

проблемы и потребность разработки комплекса педагогических мероприятий 

по формированию звуковой культуры речи детей среднего дошкольного 

возраста. 

 

2.2. Комплекс педагогических мероприятий по формированию звуковой 

культуры речи у детей среднего дошкольного возраста 

 

В ходе проектировочной работы была определена цель: формирование 

звуковой культуры речи детей средней группы посредством использования 

дидактических игр и упражнений.  

Поставлены задачи: 

1. С помощью игр и упражнений развивать слуховое восприятие. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Продолжать совершенствовать артикуляционный аппарат. 

4. Работать над отчетливым и правильным произношением звуков. 

Для решения определенных задач был составлен перспективный план 

непосредственно образовательной деятельности, охвативние комплексы 

методических мероприятий, направленные на формирование звуковой 

культуры речи детей средней группы. План представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Перспективный план по развитию речи в средней группе 

Сроки Тема Цель Сотрудничество с 

родителями 

 

сентябрь 

«Возьми 

игрушку» 

 

Развитие у детей 

слухового внимания, 

различение слова, схожих 

по звучанию, правильная 

постановка ударения, 

умение отчетливо 

произносить 

многосложные слова 

громко и шепотом. 

Беседа 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи. Возрастные и 

психологические 

особенности детей 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

«Покатаем на 

машине» 

Закрепление правильного 

произношения детьми 

определенных звуков в 

словах, умение выделять из 

речевого потока, из группы 

слов слова с данным 

звуком (развивать 

фонематический слух). 

 

«Лошадка»   Развитие 

артикуляционной 

моторики, активизация 

кончика языка. 

 

«Лиса» Автоматизация 

звуков 

[c] и [с’] в тексте. 

 

Консультация   

«Автоматизация 

звуков [c] и [с’] в 

тексте». 

 

октябрь 

«Узнай, чей 

голос» 

Развитие речевого слуха.  

«Выдели 

слово» 

Развитие фонематического 

слуха. 

Закрепление правильного 

произношения детьми 

некоторых звуков в словах.  

Папка-передвижка 

«Формирование 

звуковой 

культуры речи 

посредством 

игр и упражнений» 
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 «Закрытые 

ворота» 

 

Развитие 

артикуляционной 

моторики, активизация 

мышц языка. 

 

«Дорожки» Автоматизация звуков 

[з] и [з’] в словах и 

предложениях. 

Создание центра 

речевого развития в 

группе, содержащего 

материалы для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий по ЗКР. 

 

ноябрь 

«Повтори,  

как я» 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

Развитие у детей слухового 

внимания. 

 

«Назови и 

отгадай» 

Закрепление правильного 

произношения детьми 

определенных звуков в 

словах. 

Пополнение 

игрового центра 

в группе.  

«Маятник» Развитие 

артикуляционной 

моторики, активизация 

мышц языка. 

 

«Слоговые 

песенки»   

Автоматизация звука [ц] 

в словах. 

Семинар-практикум 

«Играем – речь 

развиваем». 

 

Содержание  деятельности  в  перспективном плане распределено  по 

месяцам (на примере первых трех месяцев учебного года). Вот  некоторые 

игры и упражнения по формированию звуковой культуры речи у детей 

среднего дошкольного возраста. 

1. «Возьми игрушку». 

Цель: Развитие у детей слухового внимания, различение слова, 

схожих по звучанию, правильная постановка ударения, умение отчетливо 

произносить многосложные слова громко и шепотом. 

Продолжение таблицы 4 
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Наглядный материал. Игрушки или предметы, названия которых 

состоят из 3-4 слогов: Крокодил, Буратино, Чебурашка, Мальвина и пр. 

Содержание игры. Дети сидят полукругом возле стола, на котором 

размещены игрушки. Воспитатель тихим голосом называет рядом сидящему 

ребёнку один из предметов, находящихся на столе, тот так же, шепотом, 

должен сказать его соседу. Слово передается по очереди. Ребенок, который 

услышал слово последним, встает, подходит к столу, разыскивает данный 

предмет и громко называет его. 

Воспитатель следит, чтобы все дети выговаривали слова достаточно 

понятно, произнося их шепотом [28, с. 35]. 

2. «Покатаем на машине». 

Цель: Закрепить правильное произношение детьми определенных 

звуков в словах, учить их выделять из группы слов, из речевого потока 

слова с данным звуком (развивать фонематический слух). 

Наглядный материал. Игрушки, в названии которых есть звук [с] 

(сь): слон, лиса, поросёнок, собака, гусь, и другие игрушки: мишка, 

крокодил, кукла, машина и т.д. 

Содержание игры. Педагог представляет игрушку и просит 

некоторых детей назвать ее, потом он сам называет ее и предлагает детям 

внимательно послушать и сказать, есть ли в данном слове звук [с] («песня 

водички»). 

Правильно ответившему на данный вопрос ребенку воспитатель 

предлагает прокатить игрушку на машине. 

Воспитатель следит, чтобы дети верно произносили звук [с] (сь) в 

словах, находили на слух присутствие данного звука в слове; произносить 

слова педагог должен протяжно, нараспев, выделяя голосом 

звук [с] (ссслон) [28, с. 41]. 

3.  «Лошадка». 

Цель: Активизация кончика языка. 
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Содержание  игры.  Дети  встают  в  колонну,  представляя, что они  

лошадки.  По  сигналу педагога  «Поехали»  дети  идут  друг  за  другом  и  

цокают  языком,  изображая топот  копыт.  По  сигналу  «Стоп»  лошадки  

останавливаются.  

Педагог  говорит:  «А  теперь  посмотрим,  чья  лошадка  лучше  всех 

умеет цокать копытами». Воспитатель выбирает двух детей, и они идут 

навстречу друг другу, пощелкивая языком. Остальные слушают. Так, 

меняясь, проходят  все дети. 

Важно наблюдать, чтобы дети щелкали  кончиком  языка  за верхними  

зубами.  Кончик  языка  нужно приподнимать  прямо,  не поворачивая его.  

В случае, если у детей не получается щелканье, можно с ними проделать 

такое  упражнение: положить на кончик языка мягкую карамель или ириску 

и попросить прижать языком ее  к нёбу [28, с. 45]. 

4.  «Лиса». 

Цель: Автоматизация произнесения звуков [с], [с’] в тексте. 

Оборудование: жгут.  

Содержание  игры. Ребенок (лиса) «сидит за  кустом».  У  него жгут. 

Остальные  дети  –  куры.  Куры  собирают  зерна  и  червяков, гуляют  по  

полю. Куры произносят: 

Лиса близко притаилась –  

Лиса кустиком накрылась. 

Лиса носом повела –  

Разбегайтесь кто куда. 

При  слове  «разбегайтесь» лиса  выбегает  и  ловит  кур.  Становится 

лисой тот, кого поймают [28, с. 47]. 

 Занятия по формированию звуковой культуры речи проходили один 

раз в неделю. Время занятия не всегда способствует формированию прочных 

речевых умений у каждого ребенка, да и уровень речевого развития у детей 

одного возраста значительно отличается. Поэтому, в повседневной жизни 

работа, проводимая на занятии, должна продолжаться в специальных 
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речевых играх и упражнениях. Для этого была организована индивидуальная 

и подгрупповая работа. На основе полученных результатов обследования 

речи делили детей на три подгруппы. 

 В первую подгруппу определили детей с большим количеством 

речевых проблем. Этим детям необходимо более постоянное и тщательное 

внимание, индивидуальная, систематическая работа по формированию 

звуковой культуры речи. Таких детей в группе оказалось 7. 

Во вторую подгруппу определили детей с небольшим количеством 

речевых проблем. Работа с этой группой менее напряженная. Во второй 

подгруппе оказалось 6 детей. 

В третью подгруппу мы определили детей, у которых нет серьезных 

речевых проблем. Таких детей в группе 4. 

С детьми первой подгруппы мы занимались каждый день (утром и 

вечером); с детьми второй подгруппы работали 2-3 раза в неделю; с детьми 

третьей подгруппы – 1 раз в неделю. 

Подгрупповая и индивидуальная работа осуществлялась во время 

утреннего приема, прогулок, во второй половине дня, во время свободной 

деятельности детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми проводилась в 

специально оборудованном месте в группе – центре речевого развития. 

Ежедневно в утренний отрезок времени выполняли артикуляционные 

упражнения (первый раз), после занятий (второй раз), и после дневного сна 

(третий раз). Главным образом, мы познакомили детей с названиями 

некоторых органов артикуляции и их местонахождением: бугорки за 

верхними зубами, небо; уяснили названия: рот, верхние и нижние зубы, 

верхняя и нижняя губа, язык, середина языка, кончик языка (Приложение 3). 

Организовывали игры и упражнения на развитие слухового внимания и 

умения дифференцировать неречевые звуки, окружающие нас: «Кто как 

кричит?», «Что издает эти звуки?» (игры с различными звучащими 

игрушками и предметами), «Послушай и назови звуки улицы (детского 
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сада)», «Возьми игрушку», «Секрет», «Кто назвал?», «Эхо» и др. Для 

развития правильного речевого дыхания применяли поддувалочки: перышки, 

листики, семена клена и т.д. Детям предлагались упражнения и игры на 

звукопроизношение. Выбирались игры и упражнения на произношение 

звуков в изолированном виде, словах, фразах: «Покатаем на машине», 

«Выдели слово», «Что в мешочке», «Доскажи словечко»; упражнения на 

развитие мелкой моторики руки (шнуровки, занимательные игры со 

счетными палочками, работа со штампами, пальчиковые игры).  

Выбраны речевые упражнения, способствующие формированию 

звуковой культуры речи детей среднего дошкольного возраста. Игры и 

упражнения разработаны Максаковым А.И., Тумаковой Г.А. Весь комплекс 

игр воспитателю можно использовать для дальнейшей работы в группах 

(Приложение 4). 

Работа над каждым звуком содержит в себе три раздела: 

1. Конкретизация правильной артикуляции звука. 

2. Постановка звука. 

3. Применение практического материала по автоматизации и 

дифференциации звуков (слоги, слова, предложения, скороговорки, 

пословицы, поговорки, загадки, чистоговорки, стихотворения, рассказы и 

игры).  

После конкретизации правильной артикуляции и постановки неверно 

произносимого звука, начинали его автоматизацию. Автоматизацию 

включали со слогов. При автоматизации в словах отрабатывали произнесение 

звука в разных позициях: в начале, в середине и в конце слова; в словах с 

соединением согласных звуков. Только тогда, когда ребенок верно 

произносил звук в слогах, переходили к словам и предложениям.  

На итоговом этапе автоматизации звука детям предлагались 

чистоговорки, пословицы, скороговорки, стихотворения, рассказы, загадки, 

игры. Скороговорки в первую очередь проговаривались медленно, точно и 

четко произнося звуки, затем в обычном умеренном темпе. Только тогда, 
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когда ребенок смог правильно произнести скороговорку, повторяли ее в 

быстром темпе. Чистоговорки и пословицы произносились в спокойном 

темпе, обращалось внимание на то, чтобы автоматизированный звук 

произносился четко и правильно. Стихотворения заучивали, что помогало и 

закреплению звука, и развитию памяти. В работе с загадками предлагалось 

детям не только отгадывать их, но и повторять, так как в тексте загадок 

наблюдается автоматизированный звук. Рассказы прочитывались спокойно, 

выразительно, чтобы ребенок смог их запомнить и пересказать (Приложение 

5).  

Важное значение в формировании звуковой культуры речи 

представляет тесное сотрудничество дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников. Регулярно проводились 

индивидуальные встречи с родителями (законными представителями), 

консультации, семинары-практикумы, родительские собрания, мастер-

классы. С целью ознакомления родителей воспитанников с методами и 

приёмами организации игр и упражнений по формированию звуковой 

культуры речи был проведен семинар-практикум «Играем – речь развиваем!»  

(Приложение 6).  

Также значительную роль в формировании звуковой культуры речи 

детей играет организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы. Центр речевого развития группы пополнен: 

- предметными, сюжетными картинками для закрепления правильного 

произношения звуков, играми с парными карточками; 

- шумовыми музыкальными инструментами: звуковые коробочки, 

дудочка, бубен, колокольчик, барабаны, погремушки;  

- зеркалами для индивидуальной работы; 

- картотекой коротких стихов загадок для закрепления звуков в словах, 

фразах, текстах; 
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- дидактическими пособиями по развитию мелкой моторики: волчки, 

шнуровки, трафареты для штриховки, мозаика, сухой бассейн, пазлы, 

карандаши; 

- книжками-самоделками с мелкими картинками на 

определенный звук (в начале слова); 

- султанчиками, мыльными пузырями, вертушками, листочками для 

закрепления правильного речевого дыхания, применяются упражнения «Буря 

в стакане», «Плыви, кораблик!». 

Что целенаправленная систематичная работа по формированию 

звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста, 

комплексное, правильное и систематическое применение дидактических игр 

и упражнений способствует образованию положительной динамики развития 

звукопроизношения. 

Доказательством успеха при работе над звуковой культурой речи 

становится тесный эмоциональный контакт между ребенком и воспитателем, 

создание благоприятных условий для организации занятий, интересные для 

детей формы проведения занятий, комплекс специальных приемов работы, 

позволяющих не допустить утомление ребенка. И, конечно же, регулярное и 

совместное взаимодействие воспитателя и родителей окажут положительный 

эффект на результате труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На протяжении рассмотрения была изучена тема «Формирование 

звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста». Работа 

содержит в себе две главы. Теоретическая глава была посвящена 

рассмотрению психолого-педагогических вопросов формирования звуковой 

культуры речи у детей среднего дошкольного возраста. В контексте 

теоретических задач проработана психолого-педагогическая литература, 

подвергнуты анализу программы в вопросах проблемы формирования 

звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста. 

Практическая глава посвящена методическому подтверждению данной 

проблемы. Были рассмотрены понятия звуковой культуры речи, исследованы 

отличительные черты усвоения детьми звуковой стороной языка. На 

протяжении всей работы путем реализации всех задач была достигнута цель 

– достаточно и многогранно проанализированы вопросы формирования 

звуковой культуры речи детей среднего дошкольного возраста. 

Осуществлена диагностика уровня сформированности звуковой культуры 

речи у детей среднего дошкольного возраста. Изучив вопросы, пришли к 

выводу – требуется выработать совокупность педагогических мероприятий, 

нацеленный на формирование звуковой культуры речи у детей среднего 

дошкольного возраста. 

С целью обоснования актуальности проблемы формирования звуковой 

культуры речи у детей среднего дошкольного возраста на базе МБДОУ 

детский сад 4 города Красноуфимска Свердловской области в средней 

группе была осуществлена практическая часть исследования, в которой 

приняли участие 17 воспитанников пятого года жизни. 

Для выполнения поставленной цели применялся метод – использование 

игр-заданий с воспитанниками. 



 

49 

Методика предусматривала проведение серии игр-заданий, которые 

осуществлялись в форме индивидуальной беседы. За базовую основу взята 

методика, созданная В.И. Рождественской, М.Ф. Фомичевой, В.И. Радиной. 

При выборе заданий была основа на изучения в области звуковой 

культуры речи, а также на речевые задачи программы «Истоки», по которой 

работает детский сад. Выявлены параметры, помогающие определить 

особенности уровня сформированности звуковой культуры у детей среднего 

дошкольного возраста, а именно: уровень звукопроизношения; положение 

артикуляционного аппарата; степень умения представлять слоговую 

структуру слова, уровень фонематического восприятия. 

В процессе исследования было обнаружено преобладание детей со 

средним уровнем сформированности звуковой культуры речи. 
 

Полученные результаты констатирующего эксперимента предоставили 

отметить, что содержится проблема формирования звуковой культуры речи у 

детей. 
 

По итогам исследования были обозначены методические рекомендации 

по формированию звуковой культуры речи детей среднего дошкольного 

возраста в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Основываясь на проделанной работы сформулированы выводы. 

 Чистота речи зависит от многих факторов: от развития речевого слуха, 

речевого дыхания, речевого внимания, голосового и речевого аппарата. Все 

эти составляющие без специальной их «тренировки» часто не добиваются 

нужного уровня развития.  

Психологи устанавливают, что дошкольный возраст – сензитивный 

период, а значит, он более благоприятен для формирования культуры 

речевого общения, развития речи. Овладение дошкольником звуковой 

стороны слова – продолжительный процесс. Он выполняется в различных 

видах деятельности детей. 

Задача взрослого заключается в том, чтобы слово, которое ребенок 

воспринимает как неотрывно звучащий комплекс, сделать объектом особого 
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наблюдения, изучения и внимания. 

Изучив особенности усвоения детьми звуковой стороной языка, мы 

согласны с тем, что в дошкольном возрасте есть все условия для 

благополучного овладения звуковой стороной родного языка. Работа по 

формированию звуковой культуры речи демонстрирует собой целую 

систему, выполняемую с первых дней нахождения ребенка в детском саду. 

Без особого внимания взрослых формирование звуковой стороны речи детей 

затормаживается, могут возникнуть негативные речевые привычки. Работу 

по формированию звуковой культуры речи в дошкольной образовательной 

организации нужно осуществлять на протяжении всего дошкольного детства, 

проводить не только в непосредственно образовательной деятельности, но и 

в разных видах деятельности – на прогулке, в свободной деятельности, в 

играх, на праздниках и развлечениях. 

Принимая во внимание важность проблемы формирования звуковой 

культуры речи ребенка, связанную с увеличившимся количеством 

негативных факторов, действующих на развитие речи, и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, считающим речевое развитие одним из центральных 

направлений развития детей дошкольного возраста, пришли к выводу, что 

правильная речь – самая важная предпосылка всестороннего стопроцентного 

развития детей, это гарантия удачного обучения детей в школе.  

Звуковая культура речи — понятие обширное. Оно охватывает 

формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического 

восприятия, речевого дыхания, голосового аппарата, умения использовать 

интонационные средства выразительности, умеренный темп речи. 

Следовательно, в среднем дошкольном возрасте у детей существенно 

изменяется к лучшему произношение. Это приводит к созданию 

благоприятных условий для отработки правильного произношения всех 

звуков, исключения имеющихся недостатков произношения, для чистого и 

внятного произнесения слов. 
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 Чистота обуславливается многими факторами: развитие речевого 

слуха, речевого дыхания, речевого внимания, голосового и речевого 

аппарата. Все эти составляющие без необходимой их «тренировки» чаще 

всего не достигают нужного уровня развития.  

Из этого следует, что цель нами достигнута и все определившие задачи 

исследования выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Упражнение «Чашечка» 

 

Улыбаюсь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубкам подняты края — 

Вот и «чашечка» моя. 

Цель: Укреплять мускулатуру языка. Научиться придерживать язык в 

форме чашечки вверху, у верхних зубов.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот и определить язык наверху в 

форме чашечки. Обратите внимание!  

1. Если «чашечка» не удается, то нужно возвратиться к упражнению 

«Шлёпаем по языку губами», раскидать язык на нижней губе и немного 

нажать на середину языка. При этом края языка приподнимаются вверх, и 

язык получается нужной формы.  

2. Можно также разложить язык прихлопыванием по нему губами, 

завернуть его на верхнюю губу, поддерживая края пальчиками.  

3. При исполнении упражнения края языка оказываются у верхних 

зубов. 
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Упражнение «Часики» 

 

Влево - вправо кончик ходит, 

Будто места не находит. 

Цель: Укреплять мышцы языка, прорабатывать его подвижность. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, показать язык как можно дальше 

и делать им плавные движения от одного уголка рта к другому. Исполнить 

упражнение 10-15 раз. 

Обратите внимание!  

1. Двигается только язык — нижняя челюсть неподвижна.  

2. Язык не облизывает нижнюю губу, а передвигается, не задевая её, от 

одного уголка рта к другому. 

 

Упражнение  «Качели» 

 

На качелях мы качались 

И друг другу улыбались. 

Цель: отрабатывать навык быстро изменять положение языка вверх-

вниз, нужное при соединении звука [л] с гласными а, ы, о, у. 



 

59 

Описание. Улыбнуться, слегка открыть рот, показать зубы, класть 

широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и держать в таком 

положении под счет от 1 до 5. Затем приподнять широкий язык за верхние 

зубы (тоже с внутренней стороны) и держать под счет от 1 до 5. Так по 

очереди изменять положение языка 4-6 раз. 

Внимание! Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и 

губы оставались недвижимыми. 

 

Упражнение  «Иголочка» 

 

Цель: отработать умение делать язык узким. 

Описание. Улыбнуться, рот широко открыть, язык выставить вперед, 

напрячь его, образовать узким. Удерживать позу под счет до 10 раз. Язык не 

должен быть зажат губами, зубами, опускаться к подбородку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Список картинок для изучения звукопроизношения 

 

[с] сумка колесо лес 

[сʼ] сирень гусеница гусь 

[з] замок коза _ 

[зʼ] зима корзина _ 

 [ц] цыпленок ножницы палец 

[ш] шуба матрешка малыш 

[ж] журнал лужа _ 

[щ] щенок ящерица плащ 

[ч] чашка  бочка врач 

[р] ракета паровоз топор 

[рʼ] репка море дверь 

[л] луна вилка пенал 

[лʼ] лист салют соль 

[й] яблоко чайка ручей 

[к] кошка кукла рак 

[кʼ] кирпич маки _ 

[г] гвоздь нога _ 

[гʼ] гитара флаги _ 

[х] халат муха петух 

[хʼ] хижина духи _ 

[б] бусы альбом _ 

[бʼ] белка воробей _ 

[д] дом сундук _ 

[дʼ] девочка лебеди _ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Некоторый практический материал по формированию звуковой культуры 

речи детей дошкольного возраста (3-5 лет) 

Звук с 

1-й вид работы 

Цель. Отрабатывать правильные движения и точное расположение 

органов артикуляционного аппарата. 

«Покажи, как Федя сердится и как он радуется». 

Содержание. Воспитатель: «А теперь я буду рассказывать про Федю. 

Когда он будет сердит, вы надувайте губы (указывает как), а когда будет 

доволен, вы улыбайтесь... Воспитатель предлагает детям, что, когда Федя 

сердит, он надувает губы вот так (показывает сомкнутые губы вперед 

трубочкой), а когда Федя бывает веселым, он улыбается (растягивает губы, 

показывая верхние и нижние передние зубы). В то время вышел Петя. 

Обрадовался ему Федя, улыбнулся. Пригласил Петя у Феди поиграть eго 

машинкой. Жалко стало Феде машину, надул он губы. А здесь и тучки 

разошлись, показалось солнышко. Купила мама Феде машину. Рад Федя, 

улыбается. Пошел он с машиной гулять, а на улице дождь начался, что ему 

делать, не знает. Надул он губы. Улыбнулся Федя и говорит Пете: «Будем 

вдвоем играть с машиной». 

Методические указания. При вытягивании губ вперед они должны 

быть сжаты. Обратить внимание на то, чтобы дети свободно, без напряжения 

растягивали губы в улыбке и показывали передние зубы.  

«На прогулку». 

Содержание. Педагог говорит детям: «Наш язычок захотел погулять. 

Открыл он свой дом (открывает рот), глянул сперва направо, затем налево, 

опять направо, налево, видит, никого нет, и решил лечь на забор и обогреться 

на солнышке (положить широкий язык на нижние зубы)». Все это время дети 

повторяют действия педагога. 
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Методические указания. Наблюдать за тем, чтобы широкий язык лежал 

спокойно на нижних передних зубах. 

«Летят снежинки». 

Содержание. Дети, показывая ветер, неторопливо дуют на «снежинки». 

Детям даются «снежинки» — небольшие кусочки ваты, нацепленные на 

нитке.  

Методические указания. Наблюдать, чтобы дети дули не торопясь и 

длительно, не надувая щек. 

2-й вид работы 

Цель. Развитие речевого слуха, выработка длинного ротового выдоха. 

Уточнение движений органов артикуляционного аппарата, верного 

произношения изолированного звука [с]. «Насос». 

Содержание. Воспитатель говорит: «Захотели дети прокататься на 

велосипедах, а у них спущены шины, весь воздух закончился. Дети 

изображают движения, вместе с воспитателем долго произносят звук [с]. 

Взяли они насосы и начали накачивать шины. Воздух уходит из насоса и 

свистит: сссс..., сссс... Накачаем все вместе шины». 

Методические указания. Наблюдать за тем, чтобы дети говорили звук с 

ясно, верно, долго. 

3-й вид работы 

Цель. Зафиксировать верное произношение звука [с] в словах, 

развивать фонематический слух, стремиться четко произносить слова в 

соответствии с литературными нормами произношения. 

«Знаешь ли ты?» 

Содержание. Воспитатель: «Ребята, я скажу вам некоторые вопросы, а 

помогут ответить на них изображения, которые находятся у каждого на 

столе. Тот, кто выберет правильный ответ на мой вопрос, подойдет и четко, 

ясно озвучит предмет, изображенный на иллюстрации». «Кто живет в 

зоопарке?» (Сова, щука, суслик, слон, крокодил, лиса, аист и т. д.). Следом 

идут вопросы: «На чем можно ездить?» (У детей по этой теме есть картинки 
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с изображением самоката, санок, самолета, коляски, автобуса, трактора и т. 

д.). «Что есть в магазине?» (cахар, соль, сыр, весы, витрины, колбаса, масло, 

яблоки, мясо и т.д.).  После того как дети верно скажут предметы и 

животных, обозначенных на картинках, воспитатель спрашивает, какой звук 

чаще всего слышится во всех этих словах. 

Методические указания. Если детям трудно определить звук [с] в 

словах, воспитатель сам говорит некоторые слова, выделяя голосом в них 

звук [с]. Наблюдать за правильным произнесением слов, за четким 

произнесением звука [с] в словах.  

4-й вид работы 

Цель. Развивать речевой слух, вырабатывать хорошую дикцию, 

воспитывать умение произносить слова интонационно выразительно, в 

среднем темпе закрепить звук [с] в фразах при высказывании их на одном 

выдохе. 

«Почтальон». 

Содержание. Почтальон предлагает детям картинки с сюжетами. 

Например, употребляется набор таких картинок: возле дома стоит скамейка, 

самолет видно высоко в небе, мальчик ест суп и т.д. Каждый ребенок, 

получив иллюстрацию, показывает ее другим детям и говорит, что на ней 

изображено.  

Методические указания. Наблюдать, чтобы дети произносили фразы 

четко, достаточно громко, на одном выдохе. 

Речевой материал для этих занятий 

Скороговорки 

У Сани сом с усами.  

У Сани сани едут сами. 

Саня в лесу поймал рыжую лису. 

Чистоговорки 

са-са-са — вот идет лиса,  

сы-сы-сы – хвост красивый у лисы, 
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со-со – лиса катит колесо, 

су-су-су – видел я в лесу лису. 

(употребляется по усмотрению педагога) 

Загадки 

Кто не лает, не кусает, 

А в дом не пускает? (Замок.) 

В воде купался, сухим остался. (Гусь.) 

Стихотворение 

Песенка машиниста 

Спят ли кошки? Спят. Спят. 

Спят ли мышки? Спят. Спят. 

Спят ли птички? Спят. Спят. 

А все дети? Спят. Спят. 

А лисички? Спят. Спят. 

Все на свете cпят. Спят. 

Только я и паровоз — 

Мы не спим, 

Мы не спим, 

И летит до самых звезд 

К небу дым, 

К небу дым. 

(А. Введенский.) 

Звук [ж] 

1-й вид работы 

Цель. Отработка долгого, неторопливого ротового выдоха. Отработка 

точного движения и верного положения органов артикуляционного аппарата. 

«Вкусное варенье». 

Содержание. Воспитатель предлагает детям немного открыть рот и 

широким передним краем языка выполнить движения сверху вниз, как будто 

облизывая верхнюю губу. «Ела Маша малиновое варенье и измазала 
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верхнюю губу. Маша вот так (показывает как) широким языком собрала 

варенье с верхней губы».  

Методические указания. Смотреть, чтобы дети выполняли движения 

языком не из стороны в сторону, а сверху вниз. Язык должен быть широким. 

«Вот так грибок!» 

Содержание. Затем советует детям сделать язычок, как грибок. Для 

этого надо его поднять и придавить спинкой кверху, тогда хорошо будет 

видна тоненькая ножка (подъязычная уздечка). Воспитатель подсказывает 

детям, что у гриба есть ножка и шляпка. Шляпка широкая, а ножки бывают 

различные. 

Методические указания. Если не у всех детей это получается, 

необходимо посоветовать им сперва пощелкать язычком, а затем удержать 

его наверху. Чтобы у детей верно получался грибок, педагог просит их 

улыбнуться, приоткрыть рот и приклеить язычок к нёбу.  

«Подул ветерок». 

Содержание. Воспитатель говорит: «Пришло лето. Выросла травка 

большая, большая. Дунул небольшой ветерок, и травка закачалась». По 

командам «Подул ветерок!» вы дуете на «травку». Потом говорит: «Ветерок 

дует по тропинке, и вы тоже сделайте (показывает) тропинку из языка. Он 

предлагает детям «султанчики» зеленого цвета со словами: «Это будет 

травка. Убедившись, что дети положили широкий язык на нижнюю губу, 

воспитатель дает команду: «Дует ветерок!» Откройте рот, положите широкий 

язык на нижнюю губу».  

Методические указания. Обращать внимание на то, чтобы дети не 

натягивали нижнюю губу на нижние зубы, а язык широко лежал — боковые 

края касались углов рта. Чтобы убедиться, верно ли дуют дети, воспитатель 

выполняет упражнение с подгруппой, а другие дети смотрят, хорошо ли дует 

ветерок.  

 

 



 

66 

2-й вид работы 

Цель. Развитие речевого слуха, голоса, выработка длительного 

ротового выдоха. Уточнение движений органов артикуляционного аппарата, 

верное  произношение изолированного звука [ж].  

«Угадай, кто жужжит». 

Содержание. При повторении игры дети меняются ролями. 

Воспитатель: «Дети пошли гулять в парк. На поляне было множество цветов. 

Над ними летала и жужжала пчела (громко, продолжительно произносит звук 

[ж]). А сейчас послушайте и отгадайте, кто жужжит — пчела или муха» 

(произносит звук [ж] то громко и продолжительно, то шепотом и 

непродолжительно). Дети узнают и называют. Пошли дети дальше, а в кустах 

паук сплел паутину. Оказалась там муха, хотела выкарабкаться, из сил 

выбивается и жужжит (тихо, не так долго произносит звук [ж]). Затем дети 

разделились на две группы. Первая изображает пчел, другая муху, попавшую 

в паутину, и в свою очередь произносят звук [ж].  

Методические указания. Обращать внимание на то, чтобы дети ясно и 

правильно произносили звук [ж] с определенной громкостью голоcа. 

3-й вид работы 

Цель. Стремиться правильно произносить звук [ж] в словах, развивать  

умение произносить слова четко, понятно, достаточно громко, развивать 

фонематический слух.  

«Что появилось?» 

Содержание. Педагог кладет на стол игрушки, в наименовании 

которых есть звук [ж] (жираф, ежик и т.п.). Дети называют их. Открывая, он 

спрашивает, что появилось новое. Затем воспитатель призывает детей самим 

выбрать слова, в которых имеется звук [ж]. Потом педагог скрывает 

игрушки, меняет их местами и добавляет к ним новую, имеющую в названии 

звук [ж], например медвежонка или флажок.  

Методические указания. Если дети назовут не совсем достаточное 

количество слов, то воспитатель, показывая ранее подобранные картинки, 



 

67 

предлагает детям назвать, что на них изображено. Добиваться, чтобы дети 

произносили слова четко, звук [ж] — правильно. 

4-й вид работы 

Цель. Добиваться четкого, выразительного и достаточно громкого 

произнесения слов и фраз, зафиксировать правильное произношение звука ж 

во фразовой речи. 

«Скажи что-нибудь о картинке». 

Содержание. Детям даются картинки с представлением предметов, в 

названии которых имеется звук [ж]. Например, о картинке, на которой 

нарисован жук, дети могут сказать: «Жук жужжит»; о картинке, где 

изображено катание на лыжах: «Жанна ездит на лыжах» и т.д. Каждый 

должен что-то сказать о своей картинке.  

Методические указания. Речевой материал, который употребляется для 

закрепления звука фразовой речи (вносится в занятие по желанию 

воспитателя). После того как ребенок озвучит фразу о своей картинке, можно 

рекомендовать другим детям сказать об этом предмете что-то еще. 

Чистоговорки 

жа-жа-жа — я нашел ежа, 

жи-жи-жи — живут в парке ежи, 

жу-жу-жу — молоко даю ежу. 

Скороговорки 

У Жени жили ежи и ужи. 

У ужа ужата, у ежа ежата. 

Загадка 

Иголки лежали, лежали 

Да под стол побежали. 

Стихотворения 

Флажок 

Праздник, праздник у ворот! 

Кто встречать его пойдет? 
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Я и верный мой Дружок — 

Красный маленький флажок. 

(Е. Серова.) 

Подснежник 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый 

Последний снежок. 

(А. Майков.) 

Сверло 

Если видишь — я кружусь, 

Это значит — я тружусь, 

А кружиться перестало 

Это значит — я устало. 

(В. Лифшиц.) 

Звук л 

1-й вид работы 

Цель. Развивать громкость голоса, отрабатывать четкое и правильное 

движение и положение органов артикуляционного аппарат. 

«Качели». 

Содержание. Дети воссоздают в памяти, как качаются на качелях. При 

этом рот немного открывается, широкий язык (по указанию воспитателя - 

«вниз») идет за нижние зубы, потом (по указанию воспитателя - «вверх») 

поднимается за верхние зубы. Затем им советуют «покачать на качелях» 

язык.  

Методические указания. Обращать внимание на то, чтобы нижняя 

челюсть была неподвижна, а движения вверх и вниз происходили только 

языком, губы - в улыбке, зубы обнажены. 
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«Болтушка». 

Содержание. Педагог, предлагая детям картинку с обозначенным 

индюком, говорит: «Когда индюк сердит, он делает так» (выполняет 

движение языком по верхней губе и произносит звуки бл, бл). Дети 

производят сначала неторопливые движения широким языком по верхней 

губе вперед и назад. Затем рекомендует детям показать, как индюк 

«болбочет». Потом постепенно темп движения убыстряется и 

присоединяется голос, пока не услышат звуки бл, бл. 

Методические указания. Необходимо, чтобы дети не открывали рот 

очень широко, движения широким языком выполнялись вперед и назад, а не 

из стороны в сторону. 

2-й вид работы 

Цель. Уточнить правильное произношение изолированного звука [л], 

развивать длительный ротовой выдох. 

«Погудим, как самолет». 

Содержание. Воспитатель озвучивает детям: «Когда самолет летит 

высоко, то его не видно, а только слышно, как он гудит» (долго, на низких 

нотах произносит звук [л]). Потом предлагает погудеть сначала вместе всем 

детям, а затем по подгруппам.  

Методические указания. При этом он наблюдает, чтобы язык 

прижимался плотно к нёбу за верхние зубы. Воспитатель предлагает 

подражать звукам самолета сначала тех детей, которые правильно 

произносят звук [л], а затем (по одному, по два) тех, кто произносят его еще 

не совсем четко.  

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звука [л] в словах, 

отрабатывать четкое и достаточно громкое произнесение слов, развивать 

фонематический слух. 
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«Кто внимательный?» 

Содержание. Воспитатель просит детей внимательно слушать слова, 

которые он будет говорить, и тогдк, когда они услышат звук [л] (гудит 

самолет), показывать картинку с изображением самолета (или просто руку). 

Произносится ряд слов, в которых есть или отсутствует звук [л]: лопата, 

шапка, вилка, белка, стол, чайник, корова, платье, ручка и т.д.  

Методические указания. Воспитатель делает акцент на этом звуке 

голосом, т.е. произносит его очень длительно, если дети не могут определить 

и выделить слова, в которых есть звук [л]. 

«Новоселье». 

Содержание. Воспитатель предлагает детям картинку с изображением 

нового дома и озвучивает: «В этом доме будут жить только те животные и 

находиться только те предметы, в названии которых есть звук [л]». Игрушки 

и предметы со звуком [л] в названии он кладет заранее (слона, волка, белку, 

куклу, лошадку, юлу, лопатку, молоток и т.д.). Педагог берет машину и 

предлагает детям загрузить в нее те игрушки или предметы, которые повезут 

в новый дом. Каждый ребенок должен найти хотя бы один предмет, 

обозначить его и погрузить в машину. 

Методические указания. В конце игры можно порекомендовать детям 

назвать еще некоторые предметы и игрушки, которые можно было бы 

разместить в новом доме. Следить, чтобы дети верно, в достаточной степени 

громко и четко проговаривали слова, верно находили игрушки и предметы. 

4-й вид работы 

Цель. Закрепить навыки правильного произношения звука [л] во 

фразовой речи, развивать речевой слух, речевое дыхание, голосовой аппарат. 

«Скажи, куда мы: положили». 

Содержание. Воспитатель приглашает троих детей и каждому дает по 

предмету, в названии которого есть звук [л], например куклу, лопатку, 

флажок. Найдя, они говорят, где их видят, например: «Кукла сидит в уголке 

рядом со слоном», «Лопатка лежит на полу», «Флажок стоит на полке в 
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баночке». Потом эти дети выходят за дверь, а воспитатель совместно с 

другими детьми скрывает эти предметы среди других, но на видном месте. 

Дети возвращаются и находят свои предметы. Затем берутся новые 

предметы, игра повторяется снова, но уже с другими детьми. 

Методические указания. Воспитатель наблюдает за четким 

произнесением слов, за правильным произношением звука [л] во фразовой 

речи. Речевой материал, который используется для закрепления звука [л] во 

фразовой речи (включается в занятия по желанию воспитателя). Также он 

следит за тем, чтобы дети проговаривали фразы на одном выдохе и более 

громко. 

Чистоговорки 

лу-лу-лу — идет Танечка к столу, 

лы-лы-лы — помогали мыть полы, 

ла-ла-ла — стоит Таня у стола. 

Скороговорки 

Клава клала лук на полку. 

У елки иголки колки.  

На палке сидит галка. 

Загадка 

Мала, а никому не мила. (Мышь.) 

Стихотворение 

Сердитый снег 

Всю зиму 

Белый снег 

Велел, 

А в марте 

Взял и почернел. 

Почернел с досады, 

Что люди Солнцу рады. 

(М. Садовский.) 
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Звук [р] 

1-й вид работы 

Цель. Добиваться верного положения органов артикуляционного 

аппарата и правильного выполнения движений.  

«Часики». 

Содержание. Воспитатель предлагает детям посмотреть, как ходит 

стрелка часов по кругу, и рекомендует сделать такие же круговые движения 

языком по внешней стороне верхних и нижних зубов. 

Методические указания. Обращать внимание, чтобы движения языком 

дети делали плавно, постоянно и чтобы язык плотно касался внешней 

стороны зубов. «Приклей конфетку». (Движения языком делают сначала по 

часовой стрелке, затем против часовой.) 

Содержание. Воспитатель объясняет, что когда кушают конфетки 

ириски, то они могут прилипать к зубам, к небу. Он предлагает детям 

приклеить «к потолку» (к нёбу), как ириску, широкий кончик языка.  

Методические указания. Необходимо, чтобы дети присасывали 

широкий язык к нёбу и удерживали его в таком положении несколько секунд. 

«Покатаемся на лошадках». 

Содержание. Воспитатель: «Когда лошадки скачут по дороге, они 

цокают копытами вот так» (щелкает кончиком языка). Затем он советует 

детям приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка («как лошадки цокают 

копытами»). 

Методические указания. После нескольких повторений в быстром 

темпе щелканье у ребенка получится. Если у ребенка щелканье не 

получается, можно порекомендовать ему присосать язык к нёбу (как 

приклеивается конфетка), а потом быстро и широко открыть рот (получится 

нужный звук).  

2-й вид работы 

Цель. Уточнить правильное произношение звука [р] (изолированного и 

в слогах), развивать фонематический слух. 
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«В зоопарке». 

Содержание. Воспитатель припоминает с детьми, кого они могли 

видеть, когда были  в зоопарке. Демонстрирует картинки с изображением 

зверей и птиц, называет их и озвучивает, как они кричат: тигр рычит — ррр... 

ворона каркает — каррр-каррр..., ежик фыркает — фрр, фрр, сорока трещит 

— тр, тр. Потом говорит: «Сейчас я покажу, кто еще живет в зоопарке». 

Затем предлагает выполнить звукоподражания («Кто как кричит?»). 

После этого воспитатель произносит или иное звукоподражание и 

советует детям отгадать, к клетке какого животного они подошли. 

Методические указания. При повторении игры можно предложить 

новых животных. Необходимо, чтобы дети верно произносили звук [р].  

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звука [р], отрабатывать 

четкость произношения слов. 

«Подбери по форме». 

Содержание.  Педагог изображает на доске круг, прямоугольник, 

квадрат, овал и предлагает предметные картинки, в названии которых 

имеется звук [р] (барабан, баранку, раму, тетрадь, рыбу, сковородку, ковер, 

картофель и т.д.). Каждому ребенку необходимо правильно назвать предмет, 

изображенный на картинке, выяснить, на какую фигуру он похож, и 

положить картинку к соответствующей фигуре. 

Методические указания. Нужно, чтобы дети верно выговаривали звук 

[р], отчетливо и правильно произносили слова. 

4-й вид работы 

Цель. Закрепить правильное произношение звука [р] во фразовой речи, 

добиваться умения говорить в умеренном темпе, умеренным голосом. 

«Что изменилось?» 

Содержание. Воспитатель выбирает предметы и игрушки, в названии 

которых есть звук [р], например: карандаш, грузовик, барабан, краски, 

петрушку, пирамидку, кружку и т.д. Дети смотрят на них, называют каждый 
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и запоминают порядок их расположения. На стол кладется 3—5 предметов. 

Потом воспитатель накрывает предметы, меняет их местами и рекомендует 

сказать, что изменилось. 

Методические указания. При повторении игры поменять предметы. 

Необходимо, чтобы дети произносили фразы четко, достаточно громко, на 

одном выдохе, правильно произносили звук [р].  

Речевой материал, используемый для закрепления звука [р] во 

фразовой речи (включается в занятие по желанию педагога). 

Чистоговорки 

ра-ра-ра — вот закончилась игра, 

ры-ры-ры — у меня в руках шары, 

ру-ру-ру — бьют рукою по ведру, 

ро-ро-ро — упал шар в ведро. 

Закрепление правильного произношения звука [р]. 

Скороговорки 

На дворе трава, на траве дрова. 

Быстро Егорка говорит скороговорку. 

Загадки 

Два братца 

Живут через горку, 

Друг друга не видят. 

(Глаза.) 

Сверху дым, снизу дыра, 

Посредине огонь да вода. 

(Самовар.) 

Стихотворения 

Кто умеет? 

Я умею на кроватке 

Простыню расправить гладко 

И у скомканной подушки 
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Кулачком задвинуть ушки. 

Грузовик 

Едем на грузовике, 

По флажку у нас в руке. 

Светофора красный глаз 

Не пускает дальше нас. 

(Александрова.) 

Заяц Егорка 

Свалился в озерко. 

Бегите под горку! 

Спасайте Егорку! 

Я сегодня утром рано 

Умывался из-под крана! 

Я и сам теперь умею 

Вымыть личико и шею. 

(А. Кузнецова.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Игры и упражнения по развитию звуковой культуры речи  

для детей средней группы 

Игры на развитие слухового внимания 

Цель следующих игр и упражнений – развивать у детей слуховое 

внимание, различать слова, схожие по звучанию, учить точно произносить 

многосложные слова громко и шепотом, верно ставить ударение. 

 «Угадай, чей голосок» 

 Воспитатель, изображая голоса животных, т.е. говорит различные 

звукосочетания, советует детям отгадать, кто как кричит. Когда дети 

отгадают и верно назовут животное, он предлагает узнать, большое это 

животное или маленькое. Например, воспитатель громко говорит ква-ква-ква 

и спрашивает: «Кто это?» Дети: «Лягушка». Потом взрослый произносит это 

же звукосочетание более тихо. «Как вы догадались, что это лягушонок?» 

Дети: «Лягушонок маленький, квакает тихо, а лягушка большая – громко». 

«А это кто?» - спрашивает педагог. Дети: «Лягушонок». Воспитатель 

стремится, чтобы все дети слушали внимательно, верно отвечали на вопросы. 

 «Возьми игрушку» 

 Наглядный материал: игрушки или предметы, состоящие из 3-4 

слогов: крокодил, Буратино, Чебурашка, Мальвина и др. 

 Дети сидят полукругом возле столом, на котором лежат игрушки. 

Слово произносится по цепочке. Воспитатель шепотом называет один из 

предметов, находящихся на столе, сидящему рядом ребенку, тот также 

шепотом должен передать его соседу. Ребенок, которому передали слово 

последним, встает, подходит к столу, находит нужный предмет и громко 

называет его. 

 Воспитатель наблюдает за тем, чтобы все дети, выговаривали слова 

довольно отчетливо, произносили слова шепотом. 
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«Будь внимательным» 

 Воспитатель уточняет у детей, можно ли ездить на машине, затем он 

просит их сказать, на чем еще можно передвигаться. Дети говорят: «На 

автобусе, велосипеде, трамвае» и т.д. 

 Затем воспитатель зачитывает рассказ и рекомендует детям хлопать в 

ладоши, когда они услышат названия средств передвижения: 

 «В воскресенье Ваня и Оля собрались к бабушке в деревню. Они сели в 

трамвай  и поехали на вокзал. Вот мимо них проехала машина. На остановке 

их обогнал автобус. Ваня и Оля устроились у окна и с интересом смотрели, 

что делается вокруг. В детском парке мальчики катались на велосипедах. 

Вскоре подошел электропоезд, и они сели в вагон. На вокзале мама купила 

билеты. В деревне на станции их встретила бабушка». 

 Воспитатель читает медленно, уточняя голосом нужные слова. 

 «Найди ошибку» 

 Наглядный материал. Игрушки: коза, корова, собака, курица, лошадь, 

ежик и др. 

 Воспитатель показывает и называет очевидно неверное действие, 

которое как бы выполняет это животное. Дети должны ответить верно это 

или нет, а потом указать те действия, которые может совершать конкретное 

животное. Потом детям можно предложить следующие и похожие 

словосочетания: корова лает, собака поет, курица мяукает, лошадь пищит, 

ежик летает и пр. Например, педагог говорит: «Коза читает. Может коза 

читать?» Дети отвечают: «Нет!» - «А что может коза делать?» - уточняет 

воспитатель и демонстрирует игрушку. Дети называют: ходить, бодаться, 

щипать травку.  

 Необходимо, чтобы дети внимательно слушали, правильно озвучивали 

действия, которые могут проделывать животные, четко и чисто произносить 

слова. 
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 «Секрет» 

 Воспитатель тихим голосом говорит слова и рекомендует детям сказать 

их так же: кошка – ножка, мошка – ложка, сушки – ушки, мушки – кружки, 

мишки – мышки, шишки - книжки, замок – замок, пили – пили, кружки – 

кружки, дорогой – дорогой. 

 Для ответов необходимо вызывать детей индивидуально. Воспитатель 

добивается, чтобы все дети внимательно слушали, произносили слова только 

тихо, ясно и понятно, в той последовательности, которая предложена 

взрослым.  

 «Повтори правильно» 

 Необходимые слова: троллейбус, велосипед, телевизор, термометр, 

позавтракали, кукуруза и т.п. Воспитатель озвучивает слово, например 

аквариум, и предлагает некоторым детям быстро и четко повторить его. Если 

ребенок сказал слова неправильно, притормозил в ответе, он должен сказать 

это слово в замедленном темпе (растягивая гласные, отчетливо произнося 

каждый согласный звук). 

 Необходимо вызывать тех детей, которые говорят недостаточно 

внятно, выбирать для упражнения слова, в которых дети чаще всего делают 

ошибки. 

 «Повтори, как я»   

 Воспитатель произносит слово и предлагает вызванному ребенку 

повторить его так же (громко, тихо или шепотом). 

 Педагог добивается, чтобы дети верно выполняли задание. Для 

упражнения находятся такие слова, в которых дети могут неточно ставить 

ударение, или же слова, переполненные какой-нибудь группой звуков 

(например, шипящими). 
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Игры на закрепление правильного звукопроизношения  

отдельных звуков в словах 

 Цель таких игр и упражнений – учить выделять из группы слов, из 

речевого потока слова с заданным звуком (развивать фонематический слух), 

закрепить правильное произношение детьми отдельных звуков в словах. 

 «Покатаем на машине» 

Наглядный материал. Игрушки, в названии которых есть звук [с] (сь): 

слон, собака, лиса, поросенок, гусь, а также другие игрушки: машина, 

крокодил, мишка, кукла и т.д. 

 Педагог демонстрирует игрушку и предлагает нескольким детям 

назвать ее, потом он сам озвучивает ее и рекомендует детям внимательно 

послушать и сказать, есть ли в данном слове звук [с] («песня водички»). 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети верно произносили звук [с] (сь) в 

словах, выделяли на слух наличие данного звука в слове; озвучивать слова 

педагог должен протяжно, выделяя голосом звук [с] (ссслон). Ребенку, 

правильно ответившему на конкретный вопрос, воспитатель предлагает 

прокатить игрушку на машине по группе. 

 «Выдели слово» 

 Рекомендуемые слова: зайка, мышка, кошка, замок, зонт, коза, 

машина, книга, звонок и др. Ответы могут быть групповыми и 

индивидуальными. Для индивидуальных ответов необходимо вызывать тех 

детей, у которых не в полной мере сформирован фонематический слух, а 

также тех, кто неверно произносит этот звук. Воспитатель говорит слова и 

предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в 

которых есть звук [з] («песня комарика»). Воспитатель должен произносить 

слова медленно (если дети не подготовлены, то звук [з] в словах нужно 

выделить голосом: зззонт), после каждого слова делать небольшую паузу, 

чтобы дети могли подумать. Необходимо, чтобы все дети принимали в игре 

более активное участие.  
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«Назови и отгадай» 

 Наглядный материал. Фланелеграф; картинки, изображающие 

предметы, в названиях которых имеется звук з (зь), а также парные к ним без 

з, например: зайка – кошка, замок- ключ, коза – корова, ваза – графин. 

 Воспитатель выкладывает на фланелеграфе парные картинки и 

предлагает детям озвучить, что на них нарисовано. Педагог добивается, 

чтобы все дети верно произносили звук [з] (зь), умели вычленять слова с 

этим звуком. Если дети делают ошибки, воспитатель сам озвучивает парные 

слова, выделяя голосом [з] (ззайка – кошка), и спрашивает детей, в каком 

слове они слышат звук [з]. Затем он рекомендует им назвать только те 

нарисованные на картинках предметы и тех животных, в названии которых 

есть звук з («песня комарика»). 

«Что в мешочке?» 

 Наглядный материал. Мешочек; игрушки и предметы, в названии 

которых есть звук [ц]: курица, овца, заяц, цыпленок, блюдце, пуговица, а 

также другие игрушки: машина, мяч, шарик, кубик и пр. 

 Воспитатель говорит, что у него есть мешочек, в котором находится 

много интересных вещей. «К кому я подойду, - продолжает он, - тот пусть 

достанет из мешочка одну игрушку, назовет ее и покажет всем детям». Когда 

все предметы будут вынуты из мешочка, воспитатель оставляет на столе 

лишь те, в названии которых имеется звук [ц], и советует детям перечислить 

их. Тогда воспитатель берет игрушку и просит некоторых детей еще раз 

сказать, как она называется, затем он сам озвучивает игрушку и предлагает 

послушать, есть ли в этом названии звук [ц] («синичкина песенка»). 

Вызванный ребенок выполняет задание.   

Произносить слова воспитатель нужно отчетливо, выделяя звук [ц]. 

Педагог стремится к тому, чтобы дети верно называли слова, содержащие 

звук [ц], четко и понятно произносили этот звук в словах. Подбирая игрушки, 

важно следить, чтобы среди них не было предметов, имеющих в названии 

звук [с], который может помешать детям.  
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«Где что лежит?» 

 Наглядный материал. Хлебница, мыльница, салатница, сахарница, 

конфетница. 

 Воспитателю необходимо, чтобы все дети верно произносили звук [ц] в 

словах. Обращает внимание на образование слов. 

Воспитатель озвучивает предмет и предлагает детям сказать, куда его 

можно положить. Например, говорит: «Мама принесла хлеб из магазина и 

положила его… Куда?» - «В хлебницу». «Маша насыпала сахар… Куда?» - 

«В сахарницу». 

 «Наши имена» 

 Наглядный материал. Кукла. 

 Воспитатель предлагает детям посмотреть на новую куклу и назвать ее 

так, чтобы в ее имени был слышен звук [ш] («песенка гуся»). Затем 

воспитатель просит детей озвучить, какие имена они знают, где бы слышался 

звук [ш]. В нескольких случаях надо изменить имя так, чтобы в нем был звук 

[ш], например: Танюша, Катюша, Андрюша. Если детям трудно, воспитатель 

предлагает некоторым из них назвать свое имя и послушать, есть в нем 

«песенка гуся» или нет. Если дети не смогут сами подобрать имя, то 

взрослый предлагает назвать куклу Машей. Повторяя имя, он выделяет звук 

[ш]. Для ответов выходят и те дети, в именах которых этот звук отсутствует. 

Важно обратить внимание на тех ребят, которые еще не совсем отчетливо 

произносят данный звук в словах. 

 «Кому что подарим?» 

 Наглядный материал. Фланелеграф; картинки, на которых изображены 

мальчик и девочка, а также шубка, шарф, машина, шапка, лошадка, пушка, 

мишка, петушок, кошка, (во всех названиях есть звук [ш]). 

 Воспитатель демонстрирует на фланелеграфе с одной стороны 

картинку с изображением мальчика, с другой – девочки, в нижней части 

фланелеграфа крепит остальные предметы и предлагает детям назвать их. 

Какие предметы они подарили Мише, а какие – Маше, и следит за тем, чтобы 
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все дети правильно произносили звук [ш] в словах. Педагог предлагает 

подарить одни картинки Маше, другие – Мише. Когда все предметы будут 

распределены, воспитатель предлагает некоторым ребятам перечислить. 

 Подобная игра может быть проведена для отработки произношения 

любых звуков в словах. 

 «Подберем игрушки» 

Наглядный материал. Кукла; игрушки и предметы: жук, флажок, 

кружок, жираф, ежик, ножницы, жеребенок и др. (во всех названиях есть звук 

[ж]). 

  Все вышеперечисленные игрушки и предметы воспитатель заранее 

раскладывает на видных местах. Игра начинается с того, что педагог 

показывает незнакомую куклу и предлагает придумать ей такое имя, чтобы в 

нем слышался звук [ж] («песенка жука»). Дети вспоминают имена Женя, 

Жанна. Найденные и названные предметы выкладываются на стол. Когда на 

столе будут все подготовленные воспитателем для игры предметы, он 

предлагает детям еще раз назвать их, выделяя голосом звук  [ж]. Воспитатель 

повторяет их, выделяя голосом [ж]: Жжженя, Жжжанна. Затем он говорит, 

что у Жени дома много различных игрушек и предметов, в названии которых 

тоже есть [ж] («песенка жука»). Если детям сложно, воспитатель предлагает 

оглянуться вокруг и сказать, какие они видят игрушки и предметы, в которых 

есть «песенка жука». Если кто-то называет не тот предмет – без [ж], педагог 

разбирает это слово совместно с детьми; он следит, чтобы дети четко и чисто 

произносили слова со звуком [ж], выделяя его голосом. 

 «У кого кто?» 

 Наглядный материал. Картинки с изображением животных и их 

детенышей: медведь и медвежата, верблюд и верблюжата, лошадь и 

жеребята, еж и ежата и др.) во многих названиях есть звук [ж]). 

 Воспитатель следит, чтобы дети четко произносили звук [ж] в словах, 

выделяя его голосом. 
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Воспитатель демонстрирует картинку с изображением взрослого 

животного и предлагает детям сказать, кто это. Дети отвечают. Затем он 

просит назвать детенышей этого животного. 

 Необходимо, чтобы дети называли детенышей животных не только во 

множественном, но и в единственном числе: медвежонок, бельчонок, 

зайчонок, волчонок. Подобно данному можно провести упражнение на 

закрепление правильного произношения детьми звука [ч]: волк – волчата, 

зайка – зайчата, кролик – крольчата, белка – бельчата и т.д.  

«Отбери предмет» 

 Наглядный материал. Игрушки и предметы, в названиях которых есть 

звук ч: часы, чайник, чашка, ключ, мяч и т.п., а также другие игрушки: 

машина, кукла, мишка. 

 Воспитатель кладет на стол все подготовленные для игры предметы и 

предлагает детям назвать лишь те, в названиях которых есть звук [ч]. 

Неверные ответы разбираются всей группой. Педагог следит, чтобы ребята 

правильно выбирали предметы, добивается, чтобы они чисто произносили 

звук [ч] в названиях, выделяя его голосом.  

«Зачем нужно?» 

 Наглядный материал. Предметы или картинки: чашка, чайник, сачок, 

удочка, часы, ключи, очки, мяч (во всех названиях есть звук [ч]). 

 Воспитатель демонстрирует предметы (картинки) и просит детей 

назвать их и сказать, зачем нужны. Например, он показывает чашку и 

спрашивает: «Что это?». Дети: «Чашка». «А зачем нужна чашка?». Дети: 

«Пить чай» - «А кто скажет, что еще можно пить из чашки?». Дети 

перечисляют. Педагог следит, чтобы все дети верно произносили звук [ч] 

в словах. 

 «Будьте внимательными» 

 Примерный набор слов: щука, лампа, веник, щетка, клещи, поезд, 

кубики, ящик, платье, кукла, плащ. Воспитатель в слегка замедленном темпе 

озвучивает набор слов, в которых есть звук [щ], а также такие, в которых 
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этого звука нет, и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они 

услышат звук [щ] («песенку пилы»). Если дети затрудняются и ошибаются в 

определении слов со звуком [щ], воспитатель произносит слова, выделяя этот 

звук голосом. Групповые ответы чередуются с индивидуальными. 

 Подбирая слова для упражнения, следует избегать слов со звуками [ш], 

[с], сь, чтобы дети не путались. 

 «Отгадай, что взял Петрушка» 

 Наглядный материал. Игрушки и предметы, в названии которых есть 

звук [щ]: щетка, клещи, ящик, щенок; Петрушка. 

 Воспитатель кладет на стол четыре предмета, в названиях которых есть 

звук [щ], он просит детей назвать их и запомнить. Затем появляется 

Петрушка, здоровается с детьми. Дети закрывают глаза, и воспитатель прячет 

один из предметов. Дети открывают глаза и называют предмет, который взял 

Петрушка. Воспитатель говорит, что Петрушке нужны некоторые вещи, 

которые лежат на столе, но он не хочет, чтобы дети видели, что он возьмет. 

Можно спросить у детей, для чего нужен этот предмет Петрушке. Так 

воспитатель прячет все предметы, а дети угадывают и говорят, зачем они 

нужны. 

 Воспитатель следит, чтобы все дети были внимательны, правильно 

определяли взятые предметы, чисто и четко произносили слова со звуком 

[щ], выделяя его голосом. 

 «Найди игрушку» 

 Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и назвать предметы и 

игрушки со звуком [л] (ль). Дети называют: «Лошадка, стол, стул, лампа, 

велосипед, кукла» и т.д. Слушая ответы детей, воспитатель просит их 

выделять в словах голосом звук [л] (ль) так, чтобы все его хорошо услышали. 

 Неверные ответы разбираются всей группой. Воспитатель следит, 

чтобы дети правильно подбирали слова, четко произносили слова с заданным 

звуком, выделяли его голосом.  
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«Каких животных мы знаем?» 

 Наглядный материал. Фланелеграф, картинки: лошадь, слон, верблюд, 

козел, теленок, олень, волк, лиса, лев, осёл, белка (во всех названиях есть 

звук [л] (ль). 

 Воспитатель демонстрирует картинки с животными, дети называют их. 

Дети перечисляют домашних животных, педагог говорит, почему их 

называют домашними. Рассмотренные картинки воспитатель помещает на 

фланелеграф так, что все домашние животные оказались с одной стороны, а 

дикие – с другой. 

 Воспитатель смотрит, чтобы все дети верно произносили звук [л], ль в 

словах, поправляет тех, кто еще не совсем чисто произносит этот звук, 

просит повторить нечетко сказанное слово, дает образец произношения. 

 «Кто это?» 

 Наглядный материал. Игрушки или картинки с изображением 

животных: петух, воробей, утка, поросенок, кошка, еж. 

 Воспитатель спрашивает, кто из животных выполняет такое действие. 

Дети отвечают, педагог показывает картинку, а затем просит воспроизвести 

нужное звукоподражание. 

 Затем воспитатель предлагает детям по звукоподражанию узнать 

животное и сказать, что оно делает, когда так кричит (кукарекает, хрюкает, 

мурлычет, фыркает, чирикает, крякает). 

 Воспитатель следит, чтобы дети правильно произносили звук [р], рь в 

звукоподражаниях, четко и понятно называли действия, выполняемые 

животными, внимательно слушали воспитателя. 

Это игровое упражнение можно проводить индивидуально или с 

небольшим количеством детей. 

 «Доскажи словечко» 

 Воспитатель говорит фразу, но не договаривает слог в последнем 

слове. Дети должны закончить это слово. 

 Ра-ра-ра – вот закончилась иг…(ра). 
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 Ры-ры-ры – у девочки ша…(ры). 

 Ро-ро-ро – у нас красное вед…(ро) 

 Ру-ру-ру – начинаем мы иг…(ру). 

 Ре-ре-ре – стоит бык на го…(ре). 

 Ри-ри-ри – на рябине снеги…(ри). 

 Воспитатель следит за тем, чтобы дети быстро и правильно добавляли 

недостающий слог, четко произносили звук [р], рь. Затем воспитатель 

предлагает детям самим придумать такие фразы.  

«Подбери нужное слово» 

 Воспитатель начинает озвучивать фразу, а детям предлагает ее 

закончить, подобрав соответствующее слово. «В аквариуме плавают…Кто 

плавает?» - «Рыбки», - договаривают дети. Предложенные варианты: 

 Высоко на березе сидит и каркает…(ворона) 

 На поляне пасется…(корова) 

 У Кати в руках красный …(шар) 

 Хорошо едет на машине…(шофер) 

Ответы должны быть индивидуальными. Педагог обращает внимание 

на то, чтобы дети точно подбирали слова, правильно произносили звук [р], рь 

в словах.  

 «Веселый рыболов» 

Наглядный материал. Специальная удочка с магнитиком, картинки, в 

названиях которых есть определенный звук (к картинкам прикреплены 

скрепки). 

Ребенок с помощью удочки «вылавливает» из коробки картинки, в 

названиях которых содержится закрепляемый звук, называет предмет. 

«Чудо-дерево» 

Наглядный материал. Предметные картинки, фланелеграф. 

Свой выбор нужно объяснить. Детям предлагается несколько 

предметных картинок, из которых они должны выбрать только те, в 
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названиях которых есть автоматизированный звук, и прикрепить их к 

фланелеграфу.  

«Волшебный кубик» 

Игровой материал. Кубик с картинками на каждой грани. 

Правила игры. Ребенок бросает кубик. Затем он должен изобразить то, 

что нарисовано на верхней грани, и озвучить соответствующий звук. 

Ход игры. 

Ребенок говорит: «Вертись, крутись, на бочок ложись», - и бросает 

кубик. Ребенок показывает самолет («летает», раскидывает руки в стороны) и 

подражает гулу самолета: у-у-у. На верхней грани – самолет.  

«Необычная песенка» 

Правила игры. Ребенок пропевает гласные звуки на мотив любой 

знакомой ему мелодии. 

Ход игры. Воспитатель. Однажды жуки, бабочки и кузнечики 

поспорили. Кто лучше всех споет песенку. Первыми пели большие, толстые 

жуки. Они важно пели: о-о-о (дети пропевают мелодию на звук [о]), затем 

выпорхнули яркие веселые бабочки. Они звонко и весело запели песенку 

(дети пропевают ту же мелодию на звук [а]). Тут на полянку вышли все (дети 

делают шаг вперед) и начали распевку со словами. И сразу же все жуки, 

бабочки, кузнечики поняли, что лучше всех поют наши мальчики и девочки. 

Последними вышли музыканты-кузнечики, они заиграли на скрипочках – и-

и-и (дети напевают эту же мелодию на звук [и]).  

Продолжая придумывать истории с различными персонажами, 

постепенно дети пропевают все гласные. Так в ходе игры вычленяются и 

интонируются отдельные гласные звуки.  

«Эхо» 

Правила игры. Педагог громко произносит любой гласный звук, а 

ребенок повторяет его, но тихо. 
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Ход игры. Воспитатель громко говорит: а-а-а. Ребенок – эхо тихо 

отвечает: а-а-а. Можно также использовать сочетание гласных звуков: ау, уа, 

эа и т.д.  

«Подарки Аленке» 

Правила игры. Подобрать слова, которые начинаются с заданного 

звука. 

Ход игры. Воспитатель. Отгадайте: какие игрушки могли подарить 

девочке? (утку, улитку, утюг). Когда у Аленки было День рождения, ей 

подарили много игрушек, в названии которых слышится звук [у] в начале 

слова. Подобным образом обыгрываются другие звуки. 

«Тренировка вратаря» 

Правила и ход игры. Ребенок ставит на стол согнутые в локтях руки – 

это хоккейные ворота. Если звучит слово, начинающееся с другого звука, 

хоккейные ворота захлопываются (ребенок складывает ладони вместе.) 

Воспитатель произносит разные слова. Те, которые начинаются со звука [ш], 

ребенок пропускает в ворота (разводит руки в стороны).  

Словарный материал. Шайба, Шура, шорты, шар, кукла, молодец, 

штора. 

Вариант игры. Детям предлагают хлопнуть в ладоши один раз, если 

они услышат звук Щ. 

Словарный материал. Щелк, щекотать, цапля, шептать, щелкунчик. 

«Звуковое лото» 

Игровой материал. Лото 

Правила игры. Побеждает тот, кто быстрее других закроет все 

картинки. Ребенок должен отгадать, в названии какого предмета на 

карточках есть заданный звук, и закрыть изображение этого предмета пустой 

карточкой.  

Ход игры. Играют несколько детей. У каждого карты лото с картинками 

и маленькие пустые карточки. Называем звук, например [л]. Картинку с 

правильно найденным звуком ребенок закрывает карточкой. Воспитатель 
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спрашивает, у кого из игроков изображение предмета, в названии которого 

есть звук [л]. Этот звук может стоять в любом месте слова.  

Игры на развитие слухового восприятия 

Цель предложенных игровых упражнений – развивать у детей слуховое 

восприятие, учить их различать и подбирать близкие по звучанию слова. 

«Подбери похожие слова» 

Затем он говорит одно слово и рекомендует детям самим подобрать к 

нему другие слова, близкие по звучанию: ложка (кошка, ножка, окошко и 

т.д.), пушка (мушка, сушка), зайчик (мальчик, пальчик), банки (танки, санки) 

и т.д. Воспитатель произносит слова, близкие по звучанию: кошка-ложка, 

ушки-пушки. Воспитателю необходимо, чтобы дети верно подбирали слова, 

произносили их внятно, чисто. 

«Угадай, где кружки, а где кружки» 

Наглядный материал. Две кружки и два кружка. 

Воспитатель демонстрирует детям кружки и кружки, называет их и 

просит повторить. Потом воспитатель меняет предметы местами и снова 

спрашивает, где находятся кружки, а где кружки. Дети дают полный ответ. 

Когда они усвоят эти слова, воспитатель держит кружки над кружками и 

спрашивает: «Что находится сверху, а что снизу?» Дети отвечают. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети верно указывали, где какой предмет 

находится, чтобы они четко выговаривали слова. 

Цель данных упражнений – учить детей вычленять на слух скорость 

произнесения звукосочетаний, а также озвучивать их в разном темпе. 

«Топ-топ-топ» 

После этого воспитатель говорит данное звукосочетание то быстро, то 

медленно, а дети должны отгадать, какие ноги топали по дороге – большие 

или маленькие. Воспитатель предлагает детям послушать сначала, как 

«маленькие ножки бежали по дорожке» (произносит топ-топ-топ в 

ускоренном темпе), затем, «как большие ноги топали по дороге» (произносит 

топ…топ…топ медленно). Педагог добивается, чтобы все дети точно 
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определяли на слух скорость произнесения данного звукосочетания, сами 

умели говорить его и быстро, и медленно. 

«Угадай, какой поезд» 

Наглядный материал. Картинки с изображением товарного, 

пассажирского и скорого поездов. 

Дети тоже произносят тук-тук-тук в разном темпе. Затем воспитатель 

предлагает определить на слух, какой поезд идет. Дети отгадывают. 

Воспитатель демонстрирует картинки с изображением разных поездов и 

озвучивает звукосочетания: тук…тук…тук – медленно (идет товарный 

поезд); тук-тук-тук – в умеренном темпе (пассажирский поезд); тук-тук-

тук – в ускоренном темпе (скорый поезд).  

Воспитателю необходимо, чтобы дети верно определяли на слух по 

скорости произнесения их скорость движения поездов, точно 

воспроизводили данные звукосочетания. 

«Котенок» 

Цель. Развивать у детей слуховое восприятие, учить их различать на 

слух, а также воспроизводить самим различные интонации. 

Наглядный материал. Фланелеграф, картинки: девочка, собака, 

котенок, блюдце – или же игрушки: кукла, собака, блюдце, котенок. 

Воспитатель демонстрирует на фланелеграфе картинку с изображением 

девочки и говорит, что девочка Таня шла с прогулки домой и заметила возле 

забора маленького котенка (показывает картинку). Котенок тихо мяукал 

(произносит с жалобной интонацией, дети повторяют). Рассердился котенок, 

выгнул спину и сердито замяукал (воспитатель произносит с нужной 

интонацией, дети повторяют). Таня принесла котенка домой, налила ему в 

чашечку молока, и котенок весело замяукал (произносит с нужной 

интонацией, дети повторяют). Котенок свернулся калачиком и заснул, но 

появилась собачка Жучка (показ картинки) и громко залаяла (дети 

показывают, как лает собачка). Испугалась Жучка и убежала (картинка 

убирается). 
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Потом воспитатель еще раз производит звукоподражания с различной 

интонацией (жалобно, сердито, радостно) и рекомендует детям на слух 

узнать, когда котенок мяукает радостно, когда сердито, когда жалобно. 

Педагог добивается, чтобы дети научились воспроизводить 

звукоподражание с разной интонацией, чтобы дети правильно определяли на 

слух интонацию. 

«Интересные слова» 

Цель. Дать детям представление о многозначности слова. 

Наглядный материал. Авторучка, сумка, чашка, кукла, чайник. 

Воспитатель демонстрирует детям авторучку и спрашивает: «Что это?» 

Дети отвечают. Потом воспитатель показывает куклу и спрашивает: «Как мы 

назовем маленькую руку куклы?» (ручка). Далее рассматриваются чашка, 

чайник, кастрюля, дверь и предлагается детям показать, где у них ручка. 

Затем воспитатель показывает сумку и обращает внимание на то, что у сумки 

тоже есть ручка. Потом педагог говорит, что одним и тем же словом могут 

называться разные предметы, например, лук, который едят, лук, из которого 

стреляют. В конце игры воспитатель обращает внимание детей на то, как 

много разных предметов имеют ручки, и все ручки разные, но все их 

называют одним словом ручка.  

«Что делает?» 

Цель. Показать детям, что слова бывают разные и звучат они по-

разному. 

Наглядный материал. Картинки с изображением девочки, 

выполняющей разные действия: прыгает, читает, рисует, бегает, играет, поет, 

умывается, спит. 

Воспитатель демонстрирует картинки и спрашивает детей, что делает 

девочка. Если детям трудно, он им помогает: кушать, стирать, петь, 

танцевать, говорить и т.д. Когда дети назовут все действия, воспитатель 

предлагает перечислить, что еще может делать девочка.  
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Воспитатель обращает внимание детей на то, как много есть разных 

слов о том, что может делать девочка. 

Игры на развитие речевого дыхания 

Цель предлагаемых ниже игр – развивать речевое дыхание, речевое 

внимание, фонематический слух и голосовой аппарат детей. 

«Пусти лодочку по воде»  

Таз до половины заполнен водой. Каждый ребенок, произнося: «Фу-у-

у», дует на лодочку так, чтобы она плыла от одного «берега» до другого. 

Игра повторяется 2 раза. 

«Чья бабочка дальше полетит?» 

Материал. Две подставки, между которыми натянута леска с 

бабочками из бумаги на нитке длиной 8-10 см (леска натянута на уровне рта 

ребенка) 

Вызываются несколько детей. Чья бабочка выше полетит, тот выиграл. 

Они встают перед бабочками. По сигналу «Бабочка, лети» дети дуют на свою 

бабочку, произнося «Фу-у-у» один раз.  

В игре принимают участие все дети. 

«Заморозим руки» 

Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу, вытянув вперед 

руки: наклоняются, дуют товарищу на руку и произносят: «Сффф-сффф». 

После этого они меняются местами. Если ребенок почувствовал 

холодную струю, он опускает руку, и партнер дует на другую.  

«Понюхай цветок» 

Воспитатель. Всем артистам дарят цветы. Он очень хорошо пахнет. 

Нам тоже подарили цветок. Посмотрите, как я его нюхаю (вдох через нос, на 

выдохе без напряжения голоса сказать: «Ах-х-х»). 

Когда все понюхают цветок, воспитатель советует произнести 

следующую фразу сначала тихо, потом громче: «Как хорошо пахнет цветок». 

Потом воспитатель подходит к каждому ребенку, и тот повторяет оба 

действия.  



 

93 

«Высоко – низко» 

Воспитатель. Мы будем птицами. Птицы летают высоко (поднимают 

руки вверх) и низко (опускают руки). Игра повторяется 5-6 раз с разными 

звукосочетаниями. Когда я подниму руки вверх, будем петь: «Вьют, вьют, 

вьют»; когда я опущу их, будем петь: «Фьют-фьют-фьют».  

«Разговор синичек» 

 Воспитатель. В игре должны участвовать все дети. Послушайте, что 

однажды произошло. Большая синичка (показ большого круга) пела: «Зинь-

зинь-зинь», а маленькая (показ маленького кружка) пела: «Синь-синь-синь» 

(дети повторяют звукосочетания 2 раза). Сидели две синички на ветке дерева 

и разговаривали – пели свои песенки. Дети встают друг напротив друга и 

по очереди поют нужные песенки, затем меняются местами и снова поют 

песенки. Вызывает двух детей, одному дает большой, другому – маленький 

кружок (большая и маленькая синички).  

«Тренировка» 

 Воспитатель. Сегодня вы будете артистами и предлагаю вам поиграть 

на дудочке: «Ду-ду-ду» (дети повторяют звукосочетание). Затем подуем и 

скажем: «Пууу» (повторить 5-6 раз). Давайте подготовимся к выступлению: 

сильно надуем щеки, как будто у нас во рту два мячика (показ). 

Игра «Оркестр» 

Воспитатель. Нам в игре помогут кукла и мишка. Если я покажу 

куклу, заиграют девочки («Ду-ду-ду»), если мишку, заиграют мальчики; если 

я подниму куклу и мишку, заиграют все артисты – весь оркестр. 

Воспитатель в хаотичном порядке поднимает игрушки, а дети 

выполняют нужные действия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Скороговорки 

Шел Коля по полю.                                       Мышонок Тотти 

Рядом пони топали.                                       Живет у тети 

                                                                         Тетя любит Тотти 

Стрекочет сорока                                           Тотти – торты от тети. 

На елке высоко. 

                                                                            

В домик у речки                                           Распустив когтища 

По тонкой дощечке                                      Грозно выл котище:  

Спешат три овечки                                       Из кошачьей миски 

Погреться у печки.                                       Съели все сосиски. 

 

Трещат дрова в печке. 

У печки – пес колечком.                              Божью коровку 

За печкой сверчок стрекочет –                    Закрыли в коробку. 

Спать очень не хочет.                                   Ты открой коробку -  

                                                                         Отпусти коровку. 

Маленькие мышки 

Мыли с мылом миски.                                 В кладовке – кадушки. 

                                                                        В кадушках – лягушки. 

Ежевику для ежат                                         Квакнули лягушки -  

Притащили три ежа.                                     Треснули кадушки. 

Ежевику еле-еле 

Малыши-ежата съели.  

                                                                       Залечил однажды зубр 

Две очень умных мышки                            В зоопарке зебре зуб. 

С утра читали книжки.                                И теперь, как встретит зубра, 

И за день эти крошки                                  Зебра зубру скалит зубы. 

Изгрызли книжки в крошки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Семинар-практикум для родителей «Играем – речь развиваем!» 

Без речи нет ни сознания, ни самосознания. 

 Лев Семёнович Выготский 

Цель: 

- внедрять инновационные формы в работу с детьми и их родителями. 

- познакомить родителей воспитанников с методами и приёмами 

проведения игр и упражнений по формированию звуковой культуры речи; 

Задачи: 

1.    Формирование индивидуального стиля педагогической творческой 

деятельности в процессе инновационной работы. 

2. Создание условий для профессионального развития педагога, в ходе 

которого приобретается опыт по формированию речевых упражнений для 

эффективного речевого развития детей дошкольного возраста. 

Оборудование: индивидуальные зеркала, шарики - массажёры Су-джок, 

напальчник, ватные палочки, коктейльные трубочки, клей,  прищепки. 

                                        Ход семинара-практикума 

I. Вступительное слово. 

Здравствуйте, уважаемые родители! Цепочка нежелательных факторов 

приводит к тому, что уже в средней группе детского сада мы устанавливаем 

до 60% воспитанников, имеющих нарушения речевого развития. Изменить 

недостатки звукопроизношения в более старшем возрасте намного труднее, 

чем предупредить их на ранних стадиях развития ребенка. 

В последние годы отмечается рост числа дошкольников, имеющих 

нарушения речевого развития. Основным показателем подготовленности 

детей к обучению в школе является их уровень речевого развития. Ведь все-

таки сначала ребенок осваивает звуковую речь.  

Работа по звуковой культуре речи содержит в себе такие разделы: 

•    последовательная работа над коррекцией проблемных звуков; 
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• развитие движений артикуляционного аппарата (артикуляционная 

гимнастика); 

•   профилактика нарушений речи. 

Очень часто можно слышать вопрос – как выполнить то или иное 

упражнение, как работать с ребёнком. Сегодня мы узнаем  о некоторых 

упражнениях на развитие фонематического слуха, мелкой моторики, 

упражнениях  артикуляционной гимнастики. А теперь перейдем к разделам, 

по которым ведётся работа по формированию звуковой культуры речи. 

Развитие правильного речевого дыхания. 

Успехом четкого произношения звуков и ясной дикции является верно 

поставленное речевое дыхание. С  детьми каждый день организуются 

упражнения для развития речевого дыхания. 

Работа над общей и мелкой моторикой. 

У детей с нарушениями речи часто отмечаются недостатки в мелкой и 

общей моторике. Чем больше двигательная активность ребенка, тем 

значительно лучше развивается его речь. Движения организма и речевая 

моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук 

напрямую оказывает воздействие на развитие речи. Именно поэтому 

развитие мелкой моторики должно занять устойчивое место в занятиях с 

ребенком.  

Работа по развитию артикуляционного аппарата. 

Так как все органы речи состоят из мышц, то, следовательно, они 

поддаются тренировке. Для того чтобы звукопроизношение было чистым, 

необходимы сильные, упругие и подвижные органы речи - губы, язык, 

мягкое небо.  

Гимнастика, необходимая для развития органов речи, называется 

артикуляционной. Такая гимнастика способствует укреплению речевых 

мышц и подготавливает основу для чистого звукопроизношения. 

Можно сочинять необычные истории, которые помогут детям 

преодолеть некоторые речевые трудности. Обыгрывая их совместно с 
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детьми, мы наблюдаем, что дети выражают живой интерес даже при 

выполнении особо трудных артикуляционных упражнений, а постановка 

звуков происходит значительно быстрее. 

Развитие фонематического слуха. 

Умение сосредотачиваться на звуке – развитие слухового внимания. 

Маленький ребенок не может сравнивать звуки, но его возможно этому 

научить. Цель упражнений на развитие фонематического слуха – научить 

ребенка слушать и слышать. 

II.  Практическая часть 

Практическую часть я хочу начать с таких слов: «Радоваться даже 

маленьким достижениям, стремиться к совершенству, так как у него нет 

предела!» 

А) АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Начнем с организации артикуляционной гимнастики. Для чего мы ее 

сделаем? Дорогие родители, не стесняйтесь гримасничать, так как застывшая 

гримаса способствует созданию морщин, а артикуляционная гимнастика, 

которая всегда меняет лицо, только накачивает мышцы и долго сохраняет 

замечательный овал лица.  В повседневной жизни мы с вами делаем 

некоторые действия за время разговора: говорим и смотрим, говорим и 

слушаем. Для того, чтобы вы поняли, что такое лицевые мышцы, и что они у 

вас, конечно же, есть. Как говорят косметологи, всего у нас более 200 

лицевых мышц. А иногда, чтобы применять звук в речи, нужно делать ни 

одно, ни два, а несколько действий. Значит, мы с вами будем говорить, и 

выполнять действие с помощью наших помощников – язычков и 

индивидуальных зеркал. 

1.    Упражнение «Вкусное варенье». 

Широким передним краем языка облизать верхнюю губу, а затем 

нижнюю. 
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2.   Вытягиваем и растягиваем максимально губы вперед, 

произносим – УУУУ, и насколько возможно растягиваем, обнажая губы, 

произносим – ИИИИ. 

3.    Упражнение «Барабан». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка постучать о 

нёбо за верхними зубами, несколько раз и четко произнося звук Д-Д-Д. 

Сначала звук произносится медленно, затем темп убыстряется. Следите, 

чтобы звук [д] произносился очень твёрдо. 

4.    Выполним упражнение «Футбол».  

Языком по очереди упираемся то в одну сторону щеки, то в другую, 

как будто распирая щеку. Действие сопровождаем голосом, похожим на звук 

У. Не забываем, что при выполнении этого упражнения у нас острый язык, 

твёрдый кончик. И так 8 раз. 

5.    Упражнение «Часики». 

Дотрагиваемся языком до левого угла рта, и закрепить  данное 

положение. То же самое с правым уголком рта. 

6.    Упражнение  «Грибок». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к 

нёбу (язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 8. 

7.    Упражнение «Чашечка». 

Говорят, что есть ген сворачивания языка трубочкой. Давайте мы с 

вами свернем язычок трубочкой и подуем на кончик язычка. Если же у вас 

трубочка не получается, делаем вот такую «чашечку». 

8.    Упражнение «Лошадка». 

Необходимо, чтобы нижняя челюсть при выполнении этого 

упражнения не двигалась. Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий 

лопатообразный язык прижать к нёбу и со щелчком оторвать.  

А теперь скажите, какие у вас ощущения? Чувствуется покалывание? 

Прилив крови? Это хорошо, мы заставили все наши 200 лицевых мышц 

работать! 
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Не переживайте, у кого не совсем получается, через какое то время это 

получается у всех!!! 

Б)  РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Упражнения для речевого дыхания: 

1. «Фокус» 

Цель: выработать направление воздушной струи посередине языка. 

Важно, чтобы ватка полетела вверх! Рот приоткрыть, язык «чашечкой» 

выдвинуть вперёд и приподнять, плавно подуть на ватку, лежащую на 

кончике носа.  

2. Воздух набирать через нос (плечи не поднимать, выдох должен быть 

долгим и плавным, нужно следить, за тем, чтобы не надувались щеки). 

Вначале их можно придерживать руками. 

3. «Буря в стакане». 

Цель: развивать умение направлять воздушную струю точно 

посередине языка. 

Берем пластмассовый прозрачный стаканчик, наливаем воды. Важно, 

чтобы щёки не надувались, губы были неподвижны. Рекомендуем ребенку 

поиграть в «бурю в стакане» с помощью трубочек для коктейля. Для этого в 

стаканчик необходимо дуть через трубочку, чтобы вода в стакане забурлила. 

В) РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Есть множество способов и методов развития мелкой моторики: 

традиционные (рисование, штриховка, шнуровки,  лепка, конструкторы, лего 

и т.д.) и нетрадиционные (песочная терапия, прищепки, массажные мячи и 

т.д.). Сегодня мы познакомимся с Су-Джок терапией. Для начала советую 

окунуться в сказку и выполнить массаж пальцев  и ладоней рук шариками-

ёжиками. 

 СКАЗКА «Ежик на прогулке» 

(с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Цель: разрабатывать речевые зоны коры головного мозга, воздействуя 

на биологически активные точки по системе Су-Джок. 
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Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (сжать шарик в 

ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (открыть ладошки и показать шарик) и 

увидел солнышко. Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, открыть одну 

ладошку веером) и решил прогуляться по лесу. 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику 

пальца и делать глубокий вдох). Вдруг набежали тучки (сжать шарик в одном 

кулачке, в другом, рассердиться), и закапал дождик: кап-кап-кап (кончиками 

пальцев, соединив в щепотку, стучать по колючкам шарика). 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке 

катать шарик), катился-катился и прибежал на красивую, круглую 

полянку (ладошки объединить в круг). Обрадовался ежик и стал бегать и 

прыгать по полянке (сжимать шарик между ладошками) 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, 

а их так много … как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно 

насадил ежик грибочки на иголки (каждый кончик пальчика затронуть 

шипом шарика) и довольный побежал домой (прямыми движениями по 

ладошке катать шарик). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки изобразить 

шляпку и спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда закончился 

дождь, то на полянке выросли разные грибы: подосиновики, подберезовики, 

опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Откройте «ёжики», достаньте пружинки и надевайте на каждый 

пальчик по очереди и повторяйте за мной: 

Этот пальчик самый толстый, 

Самый сильный и большой! (на большой палец) 

Этот пальчик для того, (указательный) чтоб показывать его! 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине! (средний) 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый! (безымянный) 

А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал! (мизинец). 
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Повторим на левой руке. 

Г)  РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

«Цепочка слов». 

Показать картинки. Что изображено на картинке? Какой звук слышится 

в конце слова «ДОМ»? (М). Дети составляют из картинок «тропинку», 

обозначая одинаковый звук в начале и в конце слова. Продолжит 

выкладывать тропинку тот, у кого в начале названия предмета слышится звук 

М. (МЯЧ). Дом - мяч - капуста - ананас – самосвал - лук. 

«Какой одинаковый звук есть во всех словах» 

Взрослый произносит 3-4 слова, в каждом из которых есть один и тот 

же звук, например, мышка-шуба-кошка-душ и спрашивает у ребёнка, какой 

звук есть во всех этих словах. 

«Услышишь – хлопни» 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов), а ребёнок, услышав 

нужный звук, хлопает в ладоши. 

III. Рефлексия 

В заключение хочу, чтобы вы поделились своим впечатлениями от 

нашей встречи. Перед вами лежат фломастеры и смайлики, но на их лицах 

чего-то не хватает. Правильно, на смайликах нет губ. Если вам понравился 

сегодняшний семинар-практикум, то изобразите губы в улыбке, если не 

понравился, то губы вниз. 

А сейчас подумайте и положите на левую руку всё то, с чем вы пришли 

сегодня на встречу: свой запас знаний, мыслей, опыта. А на правую – то, что 

получили здесь нового. Давайте вместе хлопнем в ладоши и скажем 

СПАСИБО!   

А мне остаётся поблагодарить вас, дорогие родители, за участие. 

Желаю вам удачи и  успехов в занятиях, удовольствия от общения с детьми! 

 

  



 

102 

  



 

103 

  



 

104 

 


