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«Роль воспитателя в формировании звуковой культуры речи в 

разные возрастные периоды» 

 

 
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384) введен новый федеральный государственный 

стандарт утвержден и введен в действие с 1 января 2014 г. 

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, 

участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них 

доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

 Формирование речи у детей является одной из задач подготовки детей 

к школе. Своевременная постановка звуков – одно из условий успешного 

обучения  их  в школе. 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого 

общения — одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда специальных, 

частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, 

закрепления и активизации словаря, совершенствования грамматической 

правильности речи, формирования разговорной (диалогической) речи, 

развития связной речи, воспитания интереса к художественному слову, 

подготовки к обучению грамоте. 

Звуковая культура речи является составной частью речевой культуры. 

Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с 

окружающими их людьми. Большое влияние на формирование высокой 

культуры речи у детей оказывает воспитатель. 

О. И. Соловьева, определяя основные направления работы по 

воспитанию звуковой культуры речи, отмечает, что «перед педагогом стоят 

задачи: воспитание у детей чистого ясного произношения звуков в словах, 

правильного произношения слов согласно нормам орфоэпии русского языка, 

воспитание отчетливого произношения (хорошей дикции), воспитание 

выразительности детской речи»2. 

Однако, 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. 



В то же время в работе по формированию звуковой стороны речи 

воспитатели могут использовать некоторые логопедические приемы, так же 

как и логопед, кроме исправления речи, занимается профилактической 

работой, направленной на предупреждение недостатков речи. 

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с 

развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически правильной 

речи. 

Воспитание звуковой культуры речи включает формирование четкой 

артикуляции звуков родного языка, правильного их произношения, ясного и 

чистого произношения слов и фраз, правильного речевого дыхания, а также 

умения использовать достаточную громкость голоса, нормальный темп речи 

и различные интонационные средства выразительности (мелодику, 

логические паузы, ударения, темп, ритм и тембр речи). Звуковая культура 

речи формируется и развивается на основе хорошо развитого речевого слуха. 

Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, воспитатель 

должен решать следующие задачи: 

1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные 

компоненты: слуховое внимание (умение определить на слух то или иное 

звучание и его направление), фонематический слух, Способность 

воспринимать данный темп и ритм. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Работать над речевым дыханием, т. е. воспитывать умение 

производить короткий вдох и продолжительный плавный выдох, чтобы 

иметь возможность свободно говорить фразами. 

4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с 

условиями общения. 

5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка. 

6. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также 

снова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию. 

7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского 

литературного языка. 

8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, 

фразы в умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым 

создавая возможность слушающему отчетливо воспринимать ее. 

9. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е., умение 

точно выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, 

ударений, мелодики, темпа, ритма и тембра. 

Воспитатель должен иметь представление об основных нарушениях 

речи (например, носовой оттенок произнесения слова, заикание), для того 

чтобы, своевременно выявив их, направить ребенка к специалисту-логопеду. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей от 1 года 6 месяцев до 3 

лет 

У детей в возрасте от полутора до 3 лет быстро развивается понимание 

речи, резко увеличивается словарный запас, совершенствуется структура 

слова. Они легко повторяют сначала звукосочетания, слова, а затем и 



простые фразы, небольшие стихи. Если в 2 года ребенок употребляет фразы, 

состоящие из двух-трех слов, то к концу третьего года жизни он строит 

фразы более сложной конструкции из трех — пяти и более слов. В этот 

период происходит становление речи как средства общения не только с 

взрослыми, но и со сверстниками. 

В это время у детей бурно развивается звуковая сторона речи: 

голосовой и артикуляционный аппараты, звукопроизношение, слуховое 

восприятие. Для того чтобы обеспечить хорошую, четкую, правильную, 

интонационно выразительную речь, следует начиная с раннего возраста 

проводить работу с детьми по развитию звуковой культуры речи. 

Формирование звуковой культуры речи должно осуществляться путем 

систематического и постоянного общения детей с взрослыми. Главная задача 

на этом этапе — постоянно развивать слуховое восприятие, укреплять и 

развивать органы артикуляционного аппарата. 

Для достижения, этих целей берутся определенные группы звуков, 

которые отрабатываются с детьми на основе звукоподражаний. В основном 

это наиболее простые группы звуков: гласные (a, y, и, о), губно-губные (п, б, 

м), заднеязычные (к, г, ж), губно-зубные (в, ф), переднеязычные (т, д, н). 

После двух лет постепенно даются и более сложные по артикуляции 

переднеязычные звуки (свистящие: с, з, ц; шипящие: ш, ж, ч, щ; сонорные: л, 

р), но это не значит, что надо обязательно добиваться их правильного 

произношения у детей 3 лет. Правильное произношение этих звуков 

вырабатывается постепенно, к 5—6 годам, благодаря систематическим 

занятиям. 

Включение звукоподражаний в различные формы работы не только 

способствует уточнению и закреплению правильного произношения звуков в 

различных их сочетаниях, но и помогает выработке хорошей дикции, т. е. 

ясного и четкого произнесения звуков и слов. Неоднократное слитное 

произнесение одних и тех же звукоподражаний способствует развитию 

речевого дыхания, произнесение их с различной громкостью развивает 

голосовой аппарат ребенка. 

Поскольку звукоподражания воспроизводятся ребенком многократно, 

они становятся для него образцом и служат хорошим материалом для 

выработки акустических и артикуляционных навыков. 

Сначала, до 2 лет, звукоподражания надо давать такие, которые будут 

соответствовать развитию слухоречевых навыков ребенка, например: у, му, 

ав, ам, га-га, ту-ту, бай-бай и т. п. Приспособленные к фонетическим 

возможностям ребенка и к обычной форме его первых слов, 

звукоподражания помогают уточнить звукопроизношение. Рече 

двигательному анализатору это дает возможность нормально 

функционировать и «созревать», а ребенку — прислушиваться к отдельным 

звукам, что способствует развитию слухового восприятия. 

В работе с детьми от 2 до 3 лет звукоподражания усложняются, 

включают различные по характеристике звуки, например: и-го-го, кис-кис, 

кудах-тах-тах, хрю-хрю, ку-ка-ре-ку, кря-кря, бл-бл и т. п. Это способствует 



выработке четкого, ясного произношения звуков, как в звукоподражаниях, 

так и в самостоятельной речи, а также развивает речевой слух. Кроме того, 

постепенное включение в звукоподражания тех звуков, которые 

дошкольники произносят неточно или совсем не произносят, способствует 

улучшению звукопроизношения. У детей уточняются имеющиеся звуки, 

появляются новые. 

Таким образом, систематически используя на занятиях и вне их 

различные звукоподражания, мы одновременно формируем и звуковую 

культуру речи. На облегченном для произнесении речевом материале 

ребенок отрабатывает ряд разделов звуковой культуры речи, подготавливая 

тем самым речеслуховой и речедвигательный анализаторы к более сложной 

акустико-артикуляционной работе. 

На этом этапе работы соответственно возрасту детей даются игры, 

потешки, песни, рассказы, стихотворения, включающие различные 

звукоподражания. 

Воспитатель вводит звукоподражания в содержание занятий, в занятия 

по развитию речи и ознакомлению с окружающим, в занятия с 

дидактическими игрушками, в музыкальные занятия. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей 3—5 лет 

Речь детей в возрасте от 3 до 5 лет продолжает развиваться. В этом 

возрасте накапливается, уточняется и совершенствуется словарь. Дети точнее 

употребляют нужные по смыслу слова. Они начинают правильно 

пользоваться грамматическими формами, могут в логической 

последовательности пересказывать небольшие сказки, рассказы, описывать и 

передавать содержание картинок. Быстро развивается и звуковая сторона 

речи. Дети усваивают и правильно произносят многие, звуки родного языка, 

чище и отчетливее произносят слова и фразы, умеют пользоваться голосом, 

Начинают следить за темпом своей речи. 

Основная задача формирования звуковой культуры речи на данном 

этапе сводится к развитию у детей фонематического слуха и правильного 

произношения всех звуков родного языка с отчетливым и внятным 

произнесением слов и фраз. 

Наряду с решением основной задачи в этом возрасте необходимо 

проводить работу и по другим разделам, звуковой культуры речи, а именно: 

воспитывать умение соизмерять громкость голоса в зависимости от 

ситуации, говорить в размеренном темпе, правильно произносить слова с 

точным употреблением, в них ударения. 

В работе с детьми раннего возраста и 1-й младшей группы широко 

используются звукоподражания. Для детей 2-й младшей и средней групп 

воспитание звуковой культуры речи осуществляется в процессе работы над 

звукопроизношением. Формирование его должно быть закончено в детском 

саду, а совершенствование остальных разделов звуковой культуры речи 

будет продолжаться и в школе. В то же время работу над 

звукопроизношением легко сочетать с развитием речевого слуха, речевого 

дыхания, голоса, артикуляционного аппарата, дикции и интонации. 



Воспитание правильного звукопроизношения осуществляется при 

последовательной отработке всех звуков родного языка. При этом мы 

формируем не только навык правильного произношения тех или иных 

звуков, но и слухопроизносительные возможности ребенка, т. е. те связи 

слухового и артикуляционного контроля, без которых невозможно 

правильное произношение звуков. 

Если дети 3 лет еще недостаточно хорошо произносят звуки с, а, ц, ш, 

ж, ч, щ, р, л, не следует начинать их отрабатывать, так как это может 

привести к закреплению, их неправильного произношения. Надо проводить 

работу по всем разделам звуковой культур речи. Совершенствование 

речевого слуха и произносительных возможностей будет способствовать 

появлению этих звуков в речи ребенка и правильному их произношению. 

Например отрабатывая с детьми 3 лет более легкие для произношения 

звуки и, ф, в, воспитатель создает предпосылки для появления новой группы 

звуков — свистящих (с, з, ц), для которых характерен определенный уклад 

органов артикуляционного аппарата, близкий к укладу звука и, а также 

наличие целенаправленной воздушной струи, которая вырабатывается при 

отработке звуков ф, в. Так мы создаем возможность переноса навыков, 

выработанных для одной группы звуков, на другую. 

Последовательная обработка звуков дает возможность систематически, 

последовательно проводить работу по формированию и дальнейшему 

совершенствованию звуковой культуры речи. 

Отработка всех звуков родного языка предусматривает четыре вида 

работы, последовательно сменяющих друг друга: подготовку органов 

артикуляционного аппарата, уточнение произношения кодированного звука 

(и в слогах) и умение выделить этот звук среди других, закрепление 

правильного произношения звука в словах, закрепление правильного 

произношения звука во фразовой речи. 

В содержание последних трех видов работы входит и развитие 

речевого слуха. 

Эти виды работы над звуками речи могут осуществляться как на 

занятиях, так и вне их (подробнее об этом сказано в конце главы, в разделе о 

планировании). 

Не рекомендуется все эти виды работы совмещать на одном занятии, 

так как 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 в 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. 

Работа по звукопроизношению сочетается с работой по другим 

разделам звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, артикуляции, 

речевого дыхания, голоса, дикции, темпа, интонационной выразительности 

речи). 



1-й вид работы — уточнение движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Воспитатель даёт игровые упражнения для развития иди уточнения 

движений, выработки определенных положений способствующих 

правильной артикуляции звуков. При этом выделяется работа над 

следующими разделами звуковой культуры речи: воспитание четкой и 

правильной артикуляции, длительного, главного ротового выдоха, развитие 

громкости голоса. 

2-й вид работы — уточнение произношения изолированного звука и 

развитие речевого слуха. 

Воспитатель дает игры или игровые упражнения дня уточнения 

произнесения изолированного звука или вызывания его по подражанию. 

Внимание детей фиксируется на положении органов артикуляционного 

аппарата при произнесении этого звука и его звучания. Используются игры 

для выделения данного звука из группы звуков. 

Этот вид работы способствует воспитаний речевого слуха, умения 

соизмерять громкость голоса, развитию артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания. 

3-й вид работы — воспитание правильного произношения звука в 

словах и развитие фонематического слуха. 

Воспитатель дает различный игровой материал (в основном 

дидактические игры), способствующий четкому и правильному 

употреблению звуков в словах. Сначала даются те слова, в которых 

отрабатываемый звук стоит в ударном слоге. Дети учатся произносить его 

более четко, длительно, т. е. вырабатывают умение выделять звук голосом, а 

в дальнейшем не только выделять, но и определять его место в слове. 

Одновременно решаются задачи совершенствования фонематического слуха, 

дикции и произнесения слов согласно орфоэпическим нормам. 

4-й вид работы — воспитание правильного произношения звуков во 

фразовой речи и развитие речевого слуха. 

Педагог дает специально подобранный речевой материал: словесные 

игры, чистоговорки, скороговорки, загадки, потешки, стихи, рассказы, 

сказки. Он следит за правильным употреблением данного звука на 

перечисленном материале. Воспитание правильного произношения звуков в 

самостоятельной речи сочетается с развитием речевого слуха и речевого 

дыхания, с выработкой умения пользоваться умеренным темпом и 

интонационной выразительностью речи. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей 5—7 лет 

Дети старшего возраста в большинстве своем усваивают и правильно 

произносят все звуки родного языка, умеют четко и правильно произносить 

слова и фразы, менять громкость речи в зависимости от ситуации, 

пользоваться, интонационными средствами выразительности, имеют 

достаточно развитый речевой слух. Однако и в этом возрасте еще 

встречаются дети, не совсем четко произносящие отдельные звуки и 

многосложные слова, особенно со стечением нескольких согласных. Они не 



всегда умеют пользоваться умеренным темпом речи, говорить достаточно 

громко или тихо и т.п. Некоторые дети, верно произнося звуки, затрудняются 

в различении их на слух, что может привести в дальнейшем к трудностям в 

овладении грамотой. 

В связи с тем, что дети поступают в детский сад в разном возрасте и 

неодинаково усваивают все разделы звуковой культуры речи, работа по ее 

формированию должна продолжаться и в старших группах. Основной 

задачей формирования звуковой культуры речи у детей 5—7 лет является 

дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, интонационно выразительной речи. 

На этом этапе формирование звуковой культуры речи можно связать с 

работой по дифференциации звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 

шипящих и свистящих (ш — с, ж — з, ч — ц, щ — съ), звонких и глухих (в 

— ф, з — с, ж — ш, б — п, д — т, г — к), звуков л и р, твердых и мягких (д 

— дъ, л — ль и др.). При необходимости можно проводить дифференциацию 

и других пар звуков, также нередко смешиваемых детьми, например ч — тъ, 

с — ц и пр. 

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. Эти свойства 

вычленялись детьми еще раньше, при отработке звуков. Например, в 

процессе работы над звуками с и ш воспитатель подводил детей к 

сопоставлению этих звуков, выделяя их основные акустические и 

артикуляционные признаки: холодный воздух выходит из насоса и свистит 

ссс... — когда мы произносим звук с, язык лежит за нижними зубами; теплый 

воздух выходит из лопнувшей шины и шипит шшш... — когда мы 

произносим звук ш, язык поднимается за верхние зубы. 

Такая систематическая работа, направленная на практическое изучение 

различительных особенностей звуков, помогает детям, пришедшим в детский 

сад позже, уточнить свое звукопроизношение, способствует развитию 

фонематического слуха и выработке тонких дифференцированных движений 

артикуляционного аппарата, характерных для различения звуков, а все это 

является необходимым условием для дальнейшего успешного обучения 

родному языку. 

Поскольку проводится дифференциация не только изолированных 

звуков, но и звуков в словах и во фразовой речи, это обеспечивает 

возможность одновременной работы по совершенствованию у детей речевого 

дыхания, дикции, интонационной выразительности, т. е. всех сторон 

звуковой культуры речи. 

Занятия по звуковой культуре речи 

В раннем возрасте в период бодрствования детей ежедневно 

организуются игры-занятия, которые проводятся как в индивидуальном 

порядке, так и с небольшими группами (до полутора лет — не более чем с 6 

детьми, от полутора до 2 лет — не более чем с 10 детьми); длительность 

занятий до 10 минут. 



Игры-занятия направлены на развитие у. детей слухового внимания, 

понимания речи, на развитие артикуляционного аппарата, на подражание 

звукам и звукосочетаниям, на активизацию словаря. Они проводятся с 

включением звукоподражаний в потешки, песенки, при показе и назывании 

различных предметов и игрушек. 

С детьми от 2 до 3 лет занятия, целиком посвященные воспитанию 

звуковой культуры речи, организуются не реже одного раза в неделю, 

длительность Их не должна превышать 15 минут. 

Занятия с детьми этого возраста направлены на дальнейшее развитие 

слухового восприятия, речевого Дыхания и голосового аппарата, на 

уточнение артикуляции, на воспитание умения правильно и четко 

произносить слова и фразы. Они проводятся с использованием 

звукоподражаний различным животным и предметам, издающим звуки, 

путем введения этих звукоподражаний в пение, потешки, дидактические 

игры, небольшие стихи и рассказы. 

Занятия с детьми от 3 до 5 лет проводятся со всей группой как часть 

занятия по родному языку (не реже одного раза в неделю, по 5—8 минут) и 

как самостоятельные занятия (не менее одного занятия в месяц, по 15—20 

минут). 

Занятия с детьми этого возраста направлены на развитие 

фонематического и речевого слуха, на дальнейшее совершенствование 

подвижности артикуляционного аппарата, усвоение и закрепление навыков 

правильного произношения всех звуков родного языка, на улучшение 

внятности и четкости произнесения слов и фраз, на выработку умения 

правильно пользоваться ударением в словах и произносить их согласно 

нормам литературного произношения, а также на воспитание у всех детей 

умения пользоваться нужной громкостью голоса, произносить слова и фразы 

в нужном темпе с учетом интонационных средств выразительности. 

Воспитание звуковой культуры речи на данном этапе осуществляется 

путем проведения дидактических игр, игровых упражнений с 

использованием различного речевого материала: чистоговорок, загадок, 

потешек, считалок, стихов, рассказов и пр. 

Занятия с детьми от 5 до 7 лет организуются еженедельно со всей 

группой в основном как часть занятий по родному языку (5—8 минут). Не 

менее одного раза в месяц проводится занятие, целиком посвященное 

звуковой; культуре речи. 

На этом этапе отрабатываются, закрепляются и совершенствуются 

умения и навыки, относящиеся ко всем разделам звуковой культуры речи. 

Особое внимание обращается на дифференциацию следующих групп звуков: 

ф — в, с — з, ш —  ж, п — б, д — т, к — г, с — ш, з — ж, ц — ч, л — р, т — 

тъ, и др., т. е. глухих и звонких, свистящих и шипящих, звуков л и р, твердых 

и мягких, смещение которых имеет место у детей дошкольного возраста. 

Отработка всех разделов звуковой культуры речи осуществляется при 

проведении дидактических игр, при произнесении скороговорок, загадок, 

считалок, пословиц, поговорок, потешек и стихотворений. 



Работа над различными разделами звуковой культуры речи вне занятий 

Работу по звуковой культуре речи вне занятий можно организовать на 

утренней речевой зарядке, на прогулке, в часы игр, во время утреннего 

прихода детей и перед уходом их домой. 

Для развития и совершенствования артикуляционного аппарата, голоса 

и речевого дыхания желательно включить в режим дня речевую зарядку. Она 

должна проводиться со всеми детьми и может сочетаться с утренней 

гимнастикой или проводиться самостоятельно перед завтраком. На речевой 

зарядке детям даются упражнения в игровой форме, направленные на 

выработку точных, дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата, на развитие речевого дыхания и голоса. 

С детьми, которые не усвоили программный материал по звуковой 

культуре речи или плохо усваивают его на занятиях, необходимо проводить 

дополнительную работу. Занятия организуются как индивидуальные, так и 

групповые (например, объединяются в одну группу дети, которые не усвоили 

какой-либо звук). Такие индивидуальные и групповые занятия могут 

проводиться на прогулке, в часы игр, во время утреннего приема детей и 

перед уходом их домой. 

На дополнительных занятиях даются различные игры, упражнения в 

игровой форме, используется различный речевой материал, который 

направлен на выработку у детей правильного произношения звуков, на 

развитие фонематического и речевого слуха. 

Работа, проводимая вне занятий, предупреждает и устраняет 

несовершенства речи у отдельных детей, выравнивает группу и даёт 

возможность успешно проводить последующие фронтальные занятия по 

звуковой культуре речи. 

 

 

 

 


