
Семинар - практикум по 

теме 

"Формирование звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста"

Сыктывкар, 2020г.

Старший воспитатель

Гуторова Татьяна Геннадьевна

1



Цель семинара: повышение уровня компетенции

педагогов для эффективного педагогического

воздействия при формировании звуковой культуры речи

и профилактики речевых нарушений у дошкольников.

Задачи:

1. Актуализировать знания педагогов по формированию

звуковой культуры речи у дошкольников.

2. Рассмотреть приемы работы педагогов с детьми.

3. Упражнять педагогов в выборе наиболее

эффективных вариантов работы по звуковой культуре

речи.
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Какие компоненты 

включает в себя 

звуковая культура 

речи?
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* Звуковая культура речи как один 

аспектов речевого развития 

дошкольников.

Понятие «звуковая культура речи» включает:

1. произносительные качества, характеризующие 

звучащую речь (звукопроизношение, дикция),

2. элементы звуковой выразительности речи 

(интонация, темп),

3. связанные с ними двигательные средства 

выразительности (мимика, жесты), 

4. а так же элементы культуры речевого общения (общая 

тональность детской речи, поза и двигательные навыки 

в процессе разговора). 

Предпосылкой и условием для возникновения 

звучащей речи являются развитие речевого слуха и 

дыхания, артикуляционной и мелкой моторики.
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*Как вы считаете, к чему 

приводит нарушение 

звуковой культуры 

речи?
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- обеднение словаря,

- нарушение грамматического строя речи,

- задержка формирования звуко-слогового 

анализа слов.

Для предупреждения этих нарушений 

педагогам необходимо:

- знать возрастные особенности 

звукопроизношения у детей, - уметь 

определять задачи формирования ЗКР;

- создавать условия;

- уметь планировать образовательную 

деятельность.
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В процессе воспитания у детей звуковой культуры 

речи в детском саду педагог решает следующие задачи:

1. Формирование у детей правильного

звукопроизношения, четкого и ясного произнесения

слов в соответствии с языковыми нормами;

2. Выработка дикции;

3. Формирование темпа речи и качеств голоса;

4. Развитие речевого дыхания;

5. Воспитание выразительности речи. Формирование

навыков умелого использования интонационных

средств выразительности;

6. Работа над правильным словопроизношением и

фонетическим ударением;

7. Воспитание культуры речевого общения
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*какая работа должна 

вестись с детьми по 

воспитанию ЗКР в разных 

возрастных группах? 

(выдержки из программы)
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Учитывая возрастные особенности развития речи

детей, формирование звуковой культуры речи можно

распределить на три основных этапа:

 1 этап - от 1 года 6 месяцев до 3 лет. В этот период происходит

уточнение и закрепление простых в артикуляционных

отношениях звуков(гласных, губно-губных, губно-зубных и др.

согласных).

На этом этапе работы соответственно возрасту детей даются

игры, потешки, песни, рассказы, стихотворения, включающие

различные звукоподражания. Воспитатель вводит

звукоподражания в содержание игр – занятий, в занятия по

развитию речи и ознакомлению с окружающим, в занятия с

дидактическими игрушками, в музыкальные занятия.
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 Группа раннего возраста – развивать органы артикуляционного 

и голосового аппарата; речевого дыхания и слуховое 

внимание; изолированное произнесение гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и соноров); 

звукоподражания; формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса.
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 2 этап - от 3 до 5 лет. На этом этапе проводиться последовательная

отработка основных звуков родного языка. Это подготовка органов

артикуляции, а затем уточнение произношения изолированного

звука.

С детьми второй младшей и средней групп воспитание звуковой

культуры речи осуществляется в процессе работы

над звукопроизношением. Работу над звукопроизношением легко

сочетать с развитием речевого слуха, речевого дыхания, голоса,

артикуляционного аппарата, дикции и интонации.
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 Младшая группа – уточняем и закрепляем 

артикуляцию звуков; изолированное 

произнесение гласных и согласных звуков 

(кроме шипящих, соноров); вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность речи.

 Средняя группа – отрабатывать четкое 

произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; развивать фонематический 

слух, учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук; 

знакомство с понятием звук, слово.12



 3 этап - от 5 до 7 лет - этап формирования у детей

дифференциации на слух и произношения близких в

акустическом и артикуляционном отношении звуков.

На этом этапе формирование звуковой культуры речи

можно связать с работой по дифференциации звуков,

наиболее часто смешиваемых детьми: шипящих-

свистящих, звонких – глухих и т. д. Работа по

дифференциации звуков может быть правильно

построена только в том случае, если различение звуков

проводится одновременно как по акустическим, так и по

артикуляционным их свойствам.
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 Старшая группа – дифференциация звуков (свистящие 

– шипящие, звонкие – глухие, твердые и мягкие), учить 

определять место звука в слове, знакомить с понятием 

предложения; учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения.

 Подготовительная группа - находить слова с заданным 

звуком в предложении; упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности; учить делить 2х – 3х сложные 

слова на слоги; учить составлять слова из слогов; 

учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 14



Такая систематическая работа, направленная 

на практическое изучение различных 

особенностей звуков, помогает детям, 

пришедшим в детский сад позже, уточнить 

свое звукопроизношение, способствует 

развитию фонематического слуха, все это 

является необходимым условием для 

дальнейшего успешного обучения родному 

языку.

Отработка всех звуков родного языка 

предусматривает четыре вида работы: ???

15



16



Первый вид работы - подготовительные

артикуляционные движения - может

осуществляться:

- на ежедневной утренней гимнастике,

- -в виде коротких упражнений на любых

занятиях,

- а также и в рамках однотемного занятия по

звуковой культуре речи.

Все виды работы могут осуществляться или на

одном занятии, или на двух с перерывом в 1-5

дней.
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1 вид работы, подготовительный, предполагающий подготовку речевого

аппарата к овладению звуками речи. Он включает подготовку

речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, речевого

дыхания.

С целью подготовки речевого аппарата используются разнообразные

упражнения, которые проводятся в основном в игровой форме, что создает

условия для многократного их повторения. Упражнения артикуляционной

гимнастики делятся на статические и динамические. Статические

упражнения нацелены на развитие у детей умения удерживать заданный

артикуляционный способ («Заборчик», «Баранка», «Горка», «Грибок»,

«Чашка»). Динамические упражнения направлены на развитие объёма

артикуляционных движений («Сладкое варенье», «Гармошка», «Цоканье»,

«Пистолет и автомат»). Развитию моторики артикуляционного аппарата

служат различные игры на звукопроизношение («Кто как кричит?», «Чей

домик?»), артикуляционная гимнастика. Для развития речевого дыхания

проводят дыхательные упражнения. Они направлены на выработку

диафрагмального дыхания, глубокого бесшумного носового вдоха и

длительного ротового выдоха (без надувания щёк).
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 2 вид работы - становление звуков речи, или постановка звука.

Это создание новой нервной связи между звуковыми,

двигательно-кинестетическими и зрительными ощущениями. В

большинстве случаев необходимо одновременно затормозить

неправильную связь между представлением о звуке и его

произношением (Правдина О.В.). Постановка звука начинается

с легких и кончается более трудными; последовательность их

сохраняется как для фронтальной, так и для индивидуальной

работы. Основной принцип постановки звуков - звуки ставятся

группами в зависимости от сходства по месту артикуляции.

Постановка звука идет на основе подражания (используем

зеркало). Обязательно словесное объяснение способа

артикуляции звука.
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 3 вид работы - закрепление и автоматизация звуков.

С точки зрения высшей нервной деятельности,

автоматизация звука есть введение вновь созданной

и закрепленной относительно простой связи -

речевого звука - в более сложные последовательные

речевые структуры - в слова и фразы, в которых

данный звук или пропускается совсем, или

произносится неправильно (О.В.Правдина). Звук

дается в разных звукосочетаниях, в начале слова, в

середине, в конце.
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 4 вид работы - этап дифференциации смешиваемых

звуков. В его основе лежит дифференцировочное

торможение. Работа над дифференциацией звуков

начинается тогда, когда оба смешиваемых звука могут

быть правильно произнесены ребенком в любом

сочетании и все же употребляются не всегда верно и

один звук подменяется другим.

 Педагог использует специально подобранный речевой

материал: словесные игры, чистоговорки,

скороговорки, загадки, потешки, стихи и т.п. Он следит

за правильным произнесением звука на

перечисленном материале.
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Последовательная отработка звуков дает возможность 

систематически, последовательно проводить работу по 

формированию и дальнейшему совершенствованию звуковой 

культуры речи. Эти виды работы над звуками речи могут 

осуществляется как на занятиях, так и вне их. Не рекомендуется 

все эти виды работы совмещать на одном занятии, т. к. процесс 

овладения правильным произношением звуков – это выработка 

определенного навыка, а его создание требует 

последовательности и систематичности. 

Проведение перечисленных четырех видов работы с 

интервалом между ними 3-6 дней дает возможность детям 

усвоить и закрепить определенные положения и движения 

органов артикуляционного аппарата и способствует лучшему 

формированию правильного произношения звука и восприятию 

его на слух.
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Как часто на занятиях планируется 

работа по ЗКР?
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Для решения многих задач звуковой культуры

речи ведущими являются фронтальные формы

работы.

Это еженедельная работа на речевых

занятиях, занимающая от 2 до 10 минут. Один

раз в месяц проводится комплексное занятие

целиком посвященное звуковой культуре речи.

Такие занятия особенно важны во второй

младшей группе, где очень велик объем

работы по звукопроизношению.

В старших и подготовительных группах эта

работа проводится на занятиях по подготовке к

обучению грамоте.
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Какие  формы, методы и приемы работы  

способствуют формированию

звуковой культуры речи детей?
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Формы работы:

фронтальные:

занятия (чаще всего это еженедельная (1р. в неделю) работа на 

речевых занятиях, занимающая от 2 до 10 мин; один раз в месяц 

проводиться комплексное занятие, целиком посвящённое звуковой 

культуре речи; большая часть времени на таком занятии отводится 

работе над произношением одного звука, а в старших группах 

дифференциации звуков наиболее часто смешиваемых детьми: 

шипящих и свистящих (ш-с,ч-ц), звонких и глухих (в-ф, ж-ш), твердых 

и мягких (д-дь, л-ль));

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика;

игры – драматизации, хороводы, праздники и развлечения и др.;

подгрупповые и индивидуальные: дидактические игры, шутки -

чистоговорки, скороговорки, упражнения и др. в удобное для педагога 

время.
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Методы:

• дидактические игры («Чей домик?», 

«Оркестр» и др.);

• подвижные или хороводные игры с 

текстом («Лошадки», «Каравай»);

• дидактические рассказы с включением 

учебных заданий детям (повторить слова с 

трудным звуком, менять высоту голоса и т. д.);

• метод упражнений (заучивание и повторение 

знакомых скороговорок, игровое упражнение 

«Подуем на пушинки» и др.)



Приёмы:

 образец правильного произношения (ведущий приём);

 объяснение;

 утрированное (с подчёркнутой дикцией) произношение или 

интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части слова и т. д.);

 образное называние звука или звукосочетания (часто используется в 

младших группах: ззз- песенка комара);

 хоровые и индивидуальные повторения (особенно полезны негромкие 

проговаривания звуков, звукосочетаний небольшими подгруппами детей, когда 

дети могут прислушаться к ответам других детей);

 обоснование необходимости выполнить задание педагога (даётся в 

эмоционально – шутливой форме («Давайте поучим индюка петь весёлую 

песенку» и др.);

 индивидуальная мотивировка задания;

 совместная (сопряжённая) речь ребенка и воспитателя (в случае 

ошибочных ответов), а также отражённая речь (незамедлительное повторение 

ребенком речи – образца);

 оценка ответа; исправление;

 образная физкультурная пауза;

 показ артикуляционных движений;

 демонстрация игрушки или картинки;
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Назовите средства развития

речедвигательного аппарата

ребенка.
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Что такое 

артикуляционная гимнастика и

её цель?

С какого возраста начинаем проводить

артикуляционную гимнастику?
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* Первое направление: развитие 

речедвигательного аппарата 

(артикуляционной и мелкой моторики).

Одним из первых этапов, способствующим

формированию правильного звукопроизношения,

является артикуляционная гимнастика.

Артикуляционная гимнастика - это совокупность

специальных упражнений, направленных на укрепление

мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,

подвижности и дифференцированности движений

органов, участвующих в речевом процессе. Цель

артикуляционной гимнастики-выработка полноценных

движений и определенных положений органов

артикуляционного аппарата, умение объединять простые

движения в сложные, необходимые для правильного

произнесения звуков.
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1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, 

чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше 

ее делать 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать 

детям больше 2-3 упражнений за раз. 

2. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть 

только одно, второе и третье даются для повторения и 

закрепления. 

3. Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и 

ноги находятся в спокойном положении. 

4. Работа организуется следующим образом: 

• Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, 

используя игровые приемы. 

• Показывает его выполнение. 

• Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует 

выполнение.

*Рекомендации к проведению 

артикуляционной гимнастики.
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Для выработки методики артикуляционной гимнастики

важен учет возрастной моторики. В 3-4 года ребенок

должен усвоить основные движения, а к 4-5 годам

требования повышаются и движения должны быть

четкими и плавными без подергиваний. В 6-7 лет – дети

выполняют движения в быстром темпе и удерживают

положение языка продолжительное время. В процессе

выполнения гимнастики важно помнить о создании

положительного эмоционального настроя у ребенка.

Нельзя говорить ему, что он делает упражнение неверно,

- это может привести к отказу выполнять движение.

Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, язык

уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего,

твой язычок обязательно научиться подниматься

кверху»).
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К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой

снижают интерес детей к этому процессу.

Биоэнергопластика – необычный метод,

нестандартное выполнение артикуляционной

гимнастики, когда ко всем классическим

артикуляционным упражнениям добавляется

движение кисти.

Рекомендуется ежедневно включать ее в

индивидуальные занятия по коррекции

звукопроизношения.

Ожидаемый результат: Закрепляется

правильное звукопроизношение. Развивается

координация мелкой и артикуляционной
моторики.
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Речевое дыхание. 

Чем отличается речевое 

дыхание от 

физиологического?
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Речевое дыхание отличается от физиологического. Если при 

физиологическом дыхании: вдох – выдох – пауза и все эти промежутки 

одинаковы, то при речевом короткий вдох, пауза и удлиненный 

выдох. Наша речь происходит на выдохе. Вы наверняка замечали у детей 

затруднения в произнесении длинных фраз, ребенок вынужден добирать 

воздух, присутствует «захлебывание» воздуха во время чтения 

стихотворений. Вот именно укороченный выдох заставляет детей говорить 

быстро, без соблюдения логических пауз. Замечали? Задача воспитателя: 

используя игровые упражнения, вырабатывать свободный, плавный, 

удлиненный выдох (это мыльные пузыри, дудочки, дутье на подвесные 

снежинки, листочки, бабочек, «морские гонки», вертушки, «задувание 

свечи», «Понюхай цветок» и пр.) Вдох на счет 1,2,3 выдох на 4,5, 6 и...15.. 

Произносить на выдохе с, ф, ш.

Практическое выполнение дыхательных упражнений:

- воздух набираем через нос, выдох через рот, плечи не поднимаются;

- выдох должен быть длительным, плавным;

- ребенок не должен надувать щеки;

- не переусердствуйте, 3-5 повторений, иначе будет головокружение.
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Речевое дыхание полезно тренировать и нам. 

Хорошо тренированное речевое дыхание 

пригодиться вам, когда вы выступаете публично. 

Ведь очень важно чтобы и дыхание и голос был 

подчинен вам, чтобы не возникали не логические 

паузы, чтобы не затухал голос. Иначе речь 

становится не мелодичной, не интересной.

Рекомендации к данному направлению работы:

- дыхательные упражнения также необходимо 

включать ежедневно в занятия, на прогулке, в 

режимные моменты

- д.б. создана картотека дыхательных упражнений 

(согласно лексическим темам, времени года и т. д)
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Выработка дикции
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Смазанная неясная речь – это следствие вялых, неэнергичных 

движений губ 

и языка, малой подвижности нижней челюсти, из-за чего у ребенка 

недостаточно открывается рот и не расчлененно звучат гласные.

Четкость же произношения слов зависит в первую очередь от 

правильного  произношения гласных, а затем от энергичного тонуса и 

точной координации движений речедвигательного аппарата при 

образовании согласных звуков.

Аппарат дикции значительно легче формируется в младшем возрасте 

(четвертый – пятый год), когда дети учатся делать активные 

правильные движения губами, открывать рот в процессе речи.

Для совершенствования дикции используются чисто- и скоро- говорки.

Для детей младшего и среднего возраста подходят небольшие шутки –

чистоговорки с применением игрушек и картинок: «Ко-ко-ко, не 

ходите далеко», «У зайки Бубы заболели зубы».

В старшем возрасте используются более сложные , построенные на 

дифференциации звуков: «Собака Том сторожит дом», «Цу-чу-цу-чу-

чу, на ракете я лечу».


