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Актуальность темы

Существует распространенное мнение о том, что к

четырем годам произношение детей соответствует

возрастным особенностям и требованиям программы,

больших отклонений от нормы не наблюдается.

Несовершенства произношения детей младшего

дошкольного возраста принято рассматривать как

возрастную закономерность, которая изживается сама

собой. Отсюда и недооценка необходимости обучения в

сфере формирования звуковой стороны речи на этом этапе.

На самом деле это кажущееся благополучие, потому что к

пяти годам без специального обучения более 50% детей

не усваивает всех звуков родного языка.



Факторы, влияющие на овладение 

правильным звукопроизношением

Овладение правильным произношением в младшем

дошкольном возрасте затрудняется:

 Недостаточным развитием моторики речевого

аппарата;

 Недостаточным развитием фонематического слуха;

 Недостаточной устойчивостью нервных связей;

 Отсутствие сознательного отношения к

несовершенствам своего произношения.

Вместе с тем положительными факторами являются:

 Большая подражательность;

 Стремление детей к игровым действиям, к

подражанию;

 Эмоциональность при восприятии звуков.



Содержание обучения

Особенности возраста определяют содержание обучения:
 Преодоление общей смягчености произношения;
 Воспитание правильной артикуляции и внятного

произношения гласных звуков: [а], [у], [и], [о], [э];
 Уточнение и закрепление произношения согласных

звуков [л], [б], [м], [т], [д], [и], [г], [ф], [в], свистящих
звуков – [с], [з],[ц];

 Развитие у детей речевого дыхания;
 Развитие у детей слухового внимания и

фонематического слуха;
 Развитие моторики речевого аппарата;
 Подготовка артикуляционного аппарата к

произношению шипящих и сонорных ([л], [р]) звуков;

 Восприятия и понимания устной речи окружающих (ее

смысла, звукового оформления, интонационной

выразительности и др.).



Формы работы по воспитанию звуковой 

культуры речи

В формировании правильного

звукопроизношения решающую

роль играет своевременно

начатое обучение, опирающееся

на возрастные особенности

детей.

Наибольший эффект дает

обучение, которое начали на

более ранних этапах

дошкольного детства.

Возраст детей к началу

обучения является более

важным фактором, чем

длительность самого обучения.



Ведущая форма обучения

Ведущей формой
обучения в младшем
дошкольном возрасте
являются коллективные
(а не индивидуальные)
занятия с детьми.

В условиях
социальной среды
воспитание речевых
навыков протекает
особенно благоприятно и
дает более стойкие
результаты, чем в
условиях
индивидуальной работы.



Этапы обучения правильному 

звукопроизношению

I этап-
подготовительный, 
предполагающий 
подготовку речевого 
аппарата к овладению 
звуками речи. Он 
включает подготовку: 
 речедвигательного

аппарата, его 
моторики;

 речевого слуха; 
 речевого дыхания.



Развитие моторики артикуляционного 

аппарата

С целью подготовки

речевого аппарата

используются

разнообразные

упражнения, которые

проводятся в основном

в игровой форме, что

создает условия для

многократного их

повторения.



Развитие речевого дыхания

Для развития 

речевого дыхания 

проводят игры на 

поддувание: 

сдувание снежинок 

(кусочков ваты), 

поддувание

карандашей, 

плавающих рыбок, 

лодочек и прочее



Развитие речевого слуха

Для развития

речевого слуха,

слухового внимания

проводятся игры:

 «Угадай, кто

позвал?»,

 «Угадай, что я

сказала?»,

 «Что делает

Петрушка?»,

 «Эхо» и др.



Развитие координации речи и 

движения

Проводятся игры на 
развитие 
координации речи и 
движения, 
пальчиковые игры, 
такие как:

«Пальчик-
мальчик», «Этот 
пальчик»,

«Раз, два, три, 
четыре» и прочее



Спасибо за внимание!


