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В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого
развития дошкольников. Это связано в первую очередь с ухудшением
здоровья детей, нарушением работы центрального органа речевой функции.
С каждым годом возрастает число практически не говорящих детей, одной
из причин неправильной речи детей - недостаточный учет взрослыми
потребностей ребенка к усвоению речи окружающих
(не показывается артикуляция звука, не вызывается интерес к правильному
произношению).
Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Звуковая
культура речи является составной частью общей культуры. Она охватывает
все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в целом:
правильное произношение звуков, слов, громкость и скорость речевого
высказывания, ритм, паузы, тембр, логическое ударение и пр. Составные
компоненты звуковой культуры речи - речевой слух и речевое дыхание являются предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи.
Воспитание звуковой культуры речи направлено на развитие фонетикофонематического компонента речевой системы; полноценное его развитие;
обеспечивает
благоприятное
протекание
уровня
моторного
программирования речевой деятельности.
Культура речи — это умение правильно, в соответствии с содержанием
излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания,
пользоваться всеми языковыми средствами (звуковыми, в том числе
интонацией, лексическим запасом, грамматическими формами).
Воспитание звуковой культуры речи, одна из важных задач
дошкольных учебных учреждений, так как именно дошкольный возраст
наиболее сензитивный. Это обусловлено рядом причин. Во-первых,
происходит активное созревание речевых центров в коре головного мозга,
отвечающих за речь. Во-вторых, происходит анатомо-физиологическое
созревание артикуляционного аппарата.
Звуковая сторона усваивается ребѐнком постепенно. Процесс
овладения звуковым строем русского языка детьми дошкольного возраста
изучен и описан достаточно полно в работах А.Н.Гвоздева, В.И.Бельтюкова,
Д.Б..Эльконина, М.Е.Хватцева, Е.И.Радиной.
Освоение артикуляции звуков речи - очень сложная задача, и хотя
ребенок начинает «упражняться» в произнесении звуков уже с полуторадвухмесячного возраста, для овладения речепроизносительными навыками
ему требуется три-четыре года. Многие авторы отмечают неравномерный,
скачкообразный характер речевого развития у детей. Оно может замедляться,
останавливаться, а в ряде случаев иногда наблюдается регрессия
(А.Н.Гвоздев; Д.Б.Эльконин и др.), что связано не только с состоянием
здоровья и особенностями наследственной программы, но также с потоком
информации, поступающим по различным информационным каналам.
Существует определенная последовательность в развитии как предречевых
вокализаций, так и в усвоении грамматических категорий.

Звуковая культура речи сочетает в себе:
- развитие речевого дыхания,
- голоса,
- подвижности органов артикуляционного аппарата,
- постановку и уточнение произношения звуков,
- выработку нормального темпа, ритма речи,
- развитие выразительности речи,
- развитие фонематического слуха,
- воспитание навыков звукового анализа и синтеза.
Звуковая культура речи является частью речевой культуры. Дети
дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с окружающими.
Большое влияние на формирование высокой культуры речи у детей
оказывает воспитатель и родители.
Перед, педагогом стоят задачи:
- воспитания у детей чистого, ясного произношения слов согласно
нормам орфоэпии русского языка;
- воспитание выразительности детской речи.
Воспитание звуковой культуры речи не следует сводить только к
формированию правильного произношения звуков. Формирование
правильного звукопроизношения является лишь частью работы по звуковой
культуре речи.
Воспитатель помогает детям овладеть правильным речевым дыханием,
правильным произношением всех звуков родного языка, четким
произнесением слов, умением пользоваться голосом, приучает детей
говорить не торопясь, интонационно выразительно.
Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с
развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически правильной
речи.
Процесс овладения звуковой стороной слова, звуковой культурой не
осуществляется стихийно.
Работа осуществляется постепенно и последовательно с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей детей и принципов
организации работы:
- Работа
должна проводиться
систематически, чтобы
вырабатываемые у детей навыки закреплялись и становились более
прочными;
- Работа должна вестись поэтапно в течение дня во всех видах
деятельности. Это, дает возможность определить, что именно затрудняет
ребенка;
- При организации развивающей работы, должны учитываться
индивидуальные особенности ребенка (темперамент, способности).
- В работе по звуковой культуре речи для каждой возрастной группы
ставятся свои задачи.

Первая младшая группа
1. Развивать речедвигательный и речеслуховой анализаторы ребенка
для своевременного развития произносительной стороны речи.
Игра: "Слушай звуки", "Двигайся на звук".
2. Воспитывать слуховое внимание, речевой слух, речевое дыхание,
основные качества голоса.
Игра: "Определи одинаковые звуки","Покажи, что звучит", "Узнай по
звуку", "Спой как большой
медведь, как маленький мишка", "Сдуй
пушинку".
Развитие пространственного слуха.
Игра: "Покажи, где звук?", "Где котенок, где щенок?".
3. Вызывать правильное произношение звуков.
Вторая младшая группа
1.
Готовить артикуляционный аппарат для правильного
произношения всех звуков родного языка, тренируя его основные движения
во время артикуляционной гимнастики и в процессе работы над простыми по
произношению звуками: а, у, о, и, э, п, б, м, ф, в.
2.
Развивать слуховое внимание, речевой слух, речевое дыхание,
силу и высоту голоса.
Отстукивание простых слогоритмов без выделения ударного слога.
Например, "Машина"-"та- ТА-та".
Определение тембра мужского, женского и детского голосов,
Узнавание эмоциональной окрашенности коротких слов (Ой, ну, ах,
да ну и др).
3. формировать у детей основы артикуляции, речевого дыхания,
фонематического слуха, широко используя артикуляционные упражнения,
фонематические игры;
4. стимулировать и поддерживать игры детей со звуками в
звукоподражательных словах, упражняя их в правильном произношении
гласных и согласных звуков (му-му, га-гага, би-би и т. п.);
5 .Вырабатывать четкое произношение слов, предложений, спокойный
темп и размеренный ритм речи.
Средняя группа
1.
Готовить артикуляционный аппарат для правильного
произношения всех звуков родного языка, тренируя его основные движения
во время артикуляционной гимнастики и в работе над звуками: т, д, н, к, г, х,
ы.
2. Вызывать и закреплять или уточнять произношение свистящих
звуков: с, с', з, з', ц.
3. Развивать фонематический слух, речевое дыхание, силу и высоту
голоса.
Игра: "Что лишнее" па-па-па-ба-па". " Игра в звуки" ветер дует - сссс, жук
жужжит – жжжж.
4. Вырабатывать четкое произношение слов, предложений, спокойный
темп и размеренный ритм речи.

Старшая группа
1. Формировать четкость движений органов артикуляционного
аппарата в процессе артикуляционной гимнастики и в работе над звуками j,
ш, ж, ч, щ, л, л', р, р'.
2. Вызывать и закреплять, а у некоторых детей только уточнять
произношение йотированных гласных я, е, ѐ, ю, шипящих звуков ш, ж, ч,
щ и сонорных л, л', р, р'.
3. Продолжать работу, направленную на развитие фонематического
слуха, речевого дыхания, силы и высоты голоса.
Игра "Сколько звуков". Взрослый называет один, два, три звука, а
ребенок на слух определяет и называет их количество.
Игра "Отгадай слово". Ребенку предлагаются слова с пропущенным
звуком - нужно отгадать слово. Например, из слов убежал звук "л"
( . ампа, мы . о, . ук, ку . ак).
4. Продолжать работу над четким произношением слов с выделением
голосом отдельных звуков, над спокойным темпом и размеренным ритмом
речи.
5. знакомить детей с речевой действительностью: формировать у них
представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения,
умение подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию слова;
6. подготавливать к обучению грамоте в разных формах
Подготовительная группа
1. Продолжать работу над четким, ясным произношением всех звуков
в различных сочетаниях.
2. Развивать навыки звукового анализа слов.
Игра " Зоопарк ". Посмотри на игрушки. По первым звукам названий
игрушек отгадай слово:
мышь, ослик, лев (моль);
собака, обруч, козлик (сок);
кот, обруч, собака, тигр (кость).
Игра " Цепочка ". Что общего в словах "мак" и "кот"?
3. Развивать умение дифференцировать сходные по звучанию или
артикуляции звуки.
Игра " Выбери лишнее слово". Ежонок, медвежонок, лягушонок, жеребенок.
Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется
систематически на специальных речевых занятиях, но она может входить и в
содержание других занятий.
Например, при согласовании с музыкальным работником в процессе
прослушивания музыки, во время пения, выполнения музыкальноритмических движений решается одновременно и ряд задач, направленных
на развитие речевого дыхания, слухового внимания, голоса, темпа речи.
Утренняя речевая гимнастика, прогулки, приход и уход детей домой
также используются педагогом для воспитания звуковой культуры речи.

Работа вне занятий может быть организована с подгруппой детей, а также в
индивидуальном порядке.
- Так, вовремя утренней речевой гимнастики можно потренировать
артикуляционный аппарат детей, уточнить и закрепить в игровой форме
произношение того или иного звука;
- На прогулке – отдельных детей потренировать в отчетливом
произношении слов, в правильном употреблении интонационных средств
выразительности.
- В вечерние часы организуются индивидуальные и групповые
подвижные, хороводные, речевые дидактические игры, например, с целью
закрепления правильного произношения звуков, тренировки детей в
длительном выдохе воздуха через рот.
Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на
личности ребенка:
- он становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает
любознательность, может возникнуть умственное отставание, а впоследствии
и неуспеваемость в школе. Особенно важно чистое звукопроизношения т. к.
правильно слышимый и произносимый звук - основа обучения грамоте,
правильной письменной речи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание звуковой
культы играет огромное значение в развитии речи ребенка и имеет свои
особенности на каждом возрастном этапе, а так же в ситуации двуязычия в
нашей стране.
В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру
речепроизношения и речевой слух. Поэтому и работа должна вестись в двух
направлениях:
1. Развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного аппарата,
голосового аппарата, речевого дыхания) и на этой основе формирование
произношения звуков, слов, четкой артикуляции;
2. Развитие восприятия речи (слухового внимания, речевого слуха,
основными
компонентами
которого
являются
фонематический,
звуковысотный, ритмический слух).
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).
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
3 этап - от 5 до 7 лет - этап формирования у детей дифференциации на
слух и произношения близких в акустическом и артикуляционном
отношении звуков.
Овладение произношением всех звуков родного языка к пяти годам
возможно при правильном руководстве развитием речи детей.

Целенаправленное обучение, использование соответствующей методики
создают условия для реализации имеющихся у детей предпосылок.
Формирование звуковой стороны речи осуществляется в условиях детского
сада в двух формах: в форме обучения в непрерывной образовательной
деятельности (НОД) и воспитании всех сторон звуковой культуры речи в
самостоятельной деятельности. С детьми организовываются два вида НОД,
содержащих задачу по воспитанию звуковой культуры. Некоторые разделы
звуковой культуры речи надо вводить в содержание НОД, решающих иные
задачи речевого развития (например, обращать внимание на выразительность
и громкость голоса при чтении потешек).
В зависимости от поставленных задач занятия по звуковой культуре
речи могут состоять из двух или трех частей. Наблюдения показали, что
наиболее рациональной является такая структура: первая часть НОД задания по уточнению и закреплению правильного произношения звуков;
вторая и третья - игры и упражнения по развитию слухового восприятия,
словопроизношения, голосового аппарата. Некоторые занятия почти целиком
могут состоять из повторения пройденного материала. Занятие по звуковой
культуре речи состоит из нескольких частей, обычно связанных между собой
общим содержанием. Каждая из частей посвящается закреплению
правильного произношения определенной группы звуков, различению их на
слух. Как правило, это звуки, родственные по месту образования: губногубные ([м], [п], [б]), переднеязычные ([т], [д], [н]), губно-зубные ([ф], [в]) и
др. Так как закрепление правильного произношения зависит от места
образования звуков, то нередко они оказываются и акустически близкими
([п] и [б], [т] и [д], [ф] и [в] и пр.).
Главная роль в обучении принадлежит специальной непрерывной
образовательной деятельности, сочетающим показ-образец произношения с
активным упражнением детей. НОД дополняются и взаимодействуют со
специальными упражнениями в самостоятельной деятельности. Ведущей
формой обучения являются коллективные (а не индивидуальные) НОД с
детьми.
Формирование звукопроизношения осуществляется поэтапно:
1 этап, 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
объѐма артикуляционных движений («Сладкое варенье», «Гармошка»,
«Цоканье», «Пистолет и автомат»). Правила проведения артикуляционной
гимнастики и некоторые упражнения будут даны в приложении. 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 щѐк).
2 этап - 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.
3 этап - 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.
4 этап - 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.
В основе работы по формированию звукопроизношения должна быть
положена последовательная, поэтапная отработка всех звуков родного языка.
Начинать следует с простых: и, ф, т, ы и др. Последовательно отрабатывая
четкое произношение всех гласных и согласных звуков, добиваются
постепенного усвоения ребѐнком фонематической системы языка.
Систематические, последовательные НОД по отработке всех звуков
(проводятся, начиная со второй младшей и кончая старшей), а также по
дифференциации звуков одновременно готовят детей к обучению грамоте.
Этапы формирования фонематического слуха
1 этап - узнавание неречевых звуков. На этом этапе в процессе
специальных игр у детей развивается способность узнавать и различать
неречевые звуки. Одновременно эти же занятия способствуют развитию
слухового внимания и слуховой памяти (без чего невозможно научить детей
дифференцировать фонемы). Неречевой слух - восприятие шума воды, ветра,
бытовых шумов, звуков музыки. Ребѐнок может научиться говорить и
мыслить, только воспринимая природные, бытовые, музыкальные шумы,

голоса животных, птиц и людей. Полезно выполнять упражнения с
закрытыми глазами, анализируя шумы только на слух, без опоры на зрение.
2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале
одинаковых звуков, слов, фраз. Сама формулировка раскрывает сущность
работы на этом этапе.
3 этап - различение слов, близких по своему звуковому составу.
Умение преобразовывать слова на этом этапе положительно влияет на
формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой
структуры.
4 этап - дифференциация слогов. Ребѐнок уже подготовлен к тому,
чтобы научиться различать слоги.
5 этап - дифференциация фонем. Начинать работу нужно обязательно с
дифференциации гласных звуков, потому что их проще воспринимать,
выделять и дифференцировать в словах.
6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа
Выработка дикции.
Формирование звукопроизношения тесно связано с выработкой
дикции. Задача педагога при формировании хорошей дикции заключается в
том, чтобы укреплять и развивать с помощью специальных упражнений
артикуляционный аппарат детей, учить их правильно и чѐтко произносить
все звуки родного языка, развивать речевой слух, вырабатывать умеренный
темп речи. Для формирования дикции у дошкольников младшего возраста
можно использовать ряд игр на звукоподражание, несколько изменив при
этом требования к детям. Показывая образец произношения звукосочетания,
воспитатель делает очень четкие движения ртом, гласный звук слегка
протягивает (но говорит его легко, неударно). Дети в сопряжѐнной и
отражѐнной речи непроизвольно подражают речевой манере воспитателя.
Аппарат дикции значительно легче формируется именно в младшем возрасте
(четвѐртый - пятый год), когда дети учатся делать активные правильные
движения губами, открывать рот в процессе речи. Для совершенствования
дикции используются чисто - и скороговорки (методика разучивания
скороговорки дана в приложении). Скороговорки, а также более сложные
чистоговорки используются в старших группах.
Работа над словопроизношением, ударением и орфоэпией.
Особое значение эта работа имеет в младших группах, где дети
искажают слоговой состав слова. Для сохранения правильной структуры
слова важен неторопливый темп речи, плавность выговаривания. Эти
качества хорошо воспитываются у детей в хороводных играх с напевным
текстом, при замедленном чтении потешек. Для работы над
словопроизношением используются дидактические игры («Поручения»,
«Магазин»). При проведении их с малышами желательно сначала
использовать такие игрушки, названия которых дети выговаривают легко, а
затем и более сложные.
Степень развития слухового сосредоточения у детей старшего
дошкольного возраста достаточна, чтобы привить им чуткость к слоговой

структуре слова, сформировать твѐрдые орфоэпические навыки в правильной
постановке ударения. Для этого надо показать ребѐнку правильное
произношение на разных формах одного и того же слова. Следует при этом
использовать начальные формы произвольного внимания, запоминания,
лишь тогда у ребѐнка возможно качественно новое отношение к своей речи и
появляются условия для анализирования и синтезирования слуховых
восприятий.
Для закрепления ударения в косвенных падежах существительного
можно предложить детям короткий дидактический рассказ (из трѐх- четырѐх
фраз), в который нужно вставить недостающие слова.
В целом орфоэпическая правильность детской речи формируется путем
подражания речи взрослых.
Формирование темпа речи и качеств голоса.
Важно приучать детей к речи среднего темпа, плавной, без лишних
остановок. В этом воспитателю помогут индивидуально направленные
приѐмы: замечания («Я не поняла, что тебе дать, скажи помедленнее!»),
сопряжѐнная речь. Лучший приѐм - проведение хороводов, подвижных игр с
напевным текстом, и при этом - сопровождение речи движениями.
Для формирования силы и высоты голоса можно использовать
подвижные игры, в которых требуется проговаривание вполголоса.
В старших группах проводят тренировочные упражнения,
развивающие гибкость голоса (проговаривание скороговорок, игры
«Перекличка», «Ауканье», «Эхо»).
У детей старшего возраста вызывают интерес задания, выполняя
которые они учатся менять высоту голоса. Например, рассматривая игрушки
или картинки, изображающие животных и их детѐнышей, произносят
звукоподражания с различной высотой голоса. Шире нужно использовать и
дидактические рассказы со звукоподражанием.
Воспитание выразительности речи.
Педагог имеет большие возможности для влияния на интонационную
выразительность речи. Очень важно воспитывать интонации, которые будут
необходимы ребѐнку в его повседневной жизни. Есть ряд игр и хороводов,
где текст, чаще всего фольклорный, произносится с особенно яркими
интонациями: «Ладушки», «Идет коза рогатая».
Путѐм кропотливой повседневной работы решаются и такие задачи, как
воспитание мягкого приветливого тона разговора. На всех занятиях педагог
следит за тем, чтобы во время ответа ребѐнок обращался к слушателям,
принимал спокойную позу. В младших группах можно использовать игровое
упражнение, которое заключается в том, что кукла выполняет необходимые
действия. В старших группах используется такой приѐм: включение показа
отдельных навыков речевого общения в игру «Так или не так?». Правильные
действия дети оценивают красной фишкой, поднимая еѐ, чтобы видели все,
неправильные - черной.
Исходным приѐмом является образец выразительного чтения. Образец
должен сопровождаться рядом других активных приѐмов. Их назначение -

помочь ребѐнку осознать особенности исполнения данного произведения,
заблаговременно потренироваться, поучиться читать его, особенно сложные
места. Образец чтения дополняется объяснениями и указаниями воспитателя
к выразительности речи детей. Используется напоминание сходного случая,
яркого представления из жизни детей, оживляющие пережитые ранее
чувства.
Во всех группах оправдано применение подсказывающей формы
вопроса, особенно это касается выбора интонаций, так как такой приѐм
облегчает ребѐнку поиск выразительного средства, помогает найти наиболее
точное определение.
Очень эффективен прием - чтение в лицах (по ролям). Материалом
могут служить короткие стихотворения, потешки, шутки. В младших группах
чтение сопровождается игровыми действиями и движениями детей,
способствуующими естественности, как бы непроизвольности интонации.
Живости и естественности интонации способствует включение в текст
потешки (стихотворения) имени кого-либо из детей, присутствующих на
занятии.
Приѐмы формирования выразительности чтения и пересказа очень
разнообразны. Как правило, на одном занятии используется одновременно
несколько приѐмов.
Формирование речевого слуха.
Работа по формированию речевого слуха проводится во всех
возрастных группах. Большое место занимают дидактические игры на
развитие слухового внимания, т.е. умения услышать звук, соотнести его с
источником и местом подачи. В младших группах в играх, которые проводят
в НОД, используются музыкальные инструменты и озвученные игрушки,
чтобы дети приучились различать силу и характер звука.
В старших группах слуховые восприятия у детей развивают путем
прослушивания радиопередач, магнитофонных записей и т.д. Следует чаще
практиковать «минуты тишины», превращая их в упражнения «Кто больше
услышит?», «О чѐм говорит комната?». По ходу этих упражнений можно
предлагать отдельным детям с помощью звукоподражаний воспроизвести то,
что они услышали.
Уже в младшей группе детям предлагается вслушиваться в звучащую
речь, различать на слух еѐ разнообразные качества, «отгадывать» их.
Средний возраст - пора совершенствования слухового восприятия,
фонематического слуха. Это своеобразная подготовка ребѐнка к
предстоящему затем овладению звуковым анализом. В ряде игр, которые
проводят в этой возрастной группе, ставится задача повышенной сложности из слов, называемых педагогом, на слух выделять те, в которых есть
заданный звук, отмечая их хлопком в ладоши, фишкой. Слуховое восприятие
облегчает замедленное произнесение звука в слове.
Воспитание речевого дыхания.
Задача воспитателя - научить ребѐнка правильно дышать в процессе
речи, устранить возрастные недостатки речевого дыхания. Прежде всего, у

детей нужно развивать бесшумный, спокойный вдох без поднимания плеч.
Длительность выдоха должна соответствовать возрасту ребѐнка: двухтрѐхлетнему малышу выдох обеспечивает произнесение фразы в 2-3 слова,
ребѐнку среднего и старшего дошкольного возраста - фразы из трѐх-пяти
слов. Постепенно дети приучаются к более сильному выдоху. При этом
нужно следить, чтобы у ребѐнка была правильная поза, чтобы не наступило
напряжение или утомление.
Работа по развитию речевого дыхания осуществляется поэтапно:
· упражнения на развитие физиологического дыхания;
· дыхательные упражнения без участия речи;
· дыхательно-голосовые упражнения на материале гласных звуков;
· дыхательно-голосовые упражнения на материале согласных звуков;
· дыхательно-голосовые упражнения на материале слогов;
· дыхательно-голосовые упражнения на материале слов;
· дыхательно-голосовые упражнения на материале предложений, фраз.
Цель предлагаемых упражнений:
· развитие сильного плавного ротового выдоха;
· активизация губных мышц.
Для работы над речевым дыханием используются некоторые
гимнастические упражнения («Дровокол», «Насос»), а также игровые
(поддувание бумажных птичек, шариков и т.д.).
Большое значение имеет правильное, развернутое объяснение
педагогом требований к дыханию детей с воспроизведением образца вдоха и
выдоха.
Таким образом, работа по воспитанию звуковой культуры речи
представляет целую систему, осуществляемую с первых дней пребывания
ребѐнка в детском саду. Без специального внимания взрослых развитие
звуковой стороны речи детей задерживается, могут сложиться отрицательные
речевые привычки, которые очень трудно изжить.
Педагог должен научить детей осознанно пользоваться интонацией,
для этого он использует специальные упражнения и игры на проговаривание
скороговорок, чистоговорок, рифмовок.
Формирование правильного произношения звуков является важнейшей
составной частью воспитания звуковой культуры речи. Чтобы научить детей
четко произносить звуки в словах и фразах, необходимо, прежде всего,
уточнить и закрепить их произношение в изолированном виде или в
несложных звукосочетаниях. Начинать нужно с освоения простых звуков
(гласных [а], [у], [и], [о], [ы], согласных [н], [п], [б], [т] и т.д.), хотя
большинство детей третьего года жизни уже умеют произносить их чисто.
Эта работа очень важна, так как наряду с развитием артикуляции происходит
подготовка к усвоению более сложных звуков. При обучении детей
правильному произношению простых в артикуляционном отношении звуков
отрабатывается дикция (например, произнесение звука [а] при широко
открытом рте). Кроме того, формируя правильное произношение звуков на

знакомом и простом для детей материале, воспитатель имеет возможность
акцентировать их внимание и на звуковом оформлении речи.
Работа в ДОУ подчиняется ФГОС ДО, которые ориентируют нас на
формирование успешной личности. Особенно это касается детей с
проблемами в речевом развитии, так как мы должны подготовить и
выпустить
в
школу
успешного
ребенка.
Успех коррекционно-развивающей работы в нашей логопедической
группе определяется строгой продуманной системой, которая представлена
занятиями с логопедом, воспитателем, реализацией проектной деятельности.
Работа со специалистами ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, воспитатель т.д.) предполагает интеграцию всех
образовательных областей при организации НОД и в процессе организации
режимных
моментов.
Руководство коррекционной работой по формированию правильной
речи у дошкольников осуществляется учителем-логопедом. Основной этап
взаимодействия
учителя-логопеда
и
воспитателей
предполагает
динамическое наблюдение и контроль состояния речи детей, осуществление
коррекционно-педагогической работы, раннее определение неблагоприятных
факторов, препятствующих коррекционному воздействию. Коррекционноразвивающее направление предусматривает преодоление речевых нарушений
и включает: работу по практическому усвоению детьми лексических и
грамматических
средств
языка;
развитие
связной
речи.
В течение всего дня педагог обязательно использует индивидуальную
форму
работы
на
режимных
моментах:
• - вопросы педагога предполагают употребление детьми в ответах
грамматические конструкции, включающие глаголы единственного числа
совершенного и несовершенного вида: - Что ты делаешь? – Я мою руки.;
• - выполнение действий по инструкции педагога, включающие
глаголы, близкие по смыслу: завязывать (шнурки), застегивать (пуговицы),
мыть
(руки),
умываться
(лицо)
и
т.д.;
• - заучивание чистоговорок, потешек (по заданию логопеда),
включающих
правильно
произносимые
детьми
звуки;
• Необходимо оречевление ваших действий, которые вы и дети
выполняют. Во время проведения режимных моментов, т.е. во время
одевания и еды, педагог многократно проговаривает названия предметов
(шуба, шапка, ложка, чашка ...), произнося диалог - образец, в процессе
которого педагог спрашивает и сам отвечает. Названия предметов
произносятся медленно и четко. Например: Что мы достали? Шубу. Что это
такое? Шуба. Что сейчас мы надели? Шубу. Такие прямые инструкции как
"Скажи", "Повтори!" не используются. Больше читаем вслух, рассказываем и
показываем.
Таким образом, в работе педагога в течение всего дня: в режимных
моментах, в НОД, в индивидуальной работе, на прогулке – придается
большое значение развитию у детей умения понимать обращенную к ним
речь. Основной акцент в коррекционной работе педагогом делается на

закрепление у детей некоторых навыков диалога, составления простых
предложений
и,
в
итоге,
короткого
рассказа.
Важно стимулировать и поощрять речевую активность детей.
Эффективным способом для побуждения к речи является создание
проблемных ситуаций. Так, если воспитатель кому-то из детей «забывает»
положить клей, геометрическую форму, картинку и другое, ребѐнок
вынужден попросить недостающее.
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