
Старший воспитатель - Попова Е.В 

Семинар - практикум для воспитателей 

 «Система работы по формированию у дошкольников навыков 

правильного произношения» 

 

Цель семинара: повышение уровня компетенции педагогов для 

эффективного педагогического воздействия при формировании ЗКР и 

профилактики речевых нарушений у дошкольников. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания педагогов по формированию звуковой 

культуры речи у дошкольников. 

2. Рассмотреть приемы работы для повышения теоретического 

уровня и практических навыков работы педагогов с детьми. 

3. Упражнять педагогов в выборе наиболее эффективных вариантов 

работы по звуковой культуре речи 

Ход: 

Прежде чем приступить к обсуждению темы, проведем разминку. 

Назовите свое имя и подберите прилагательное, которое характеризует вас 

положительной стороны, но прилагательное должно начинаться с первого 

звука вашего имени. 

(Выполнение разминки) 

Выберите картинку и определите позицию звука (Т) в слове. За 1 стол 

сядут педагоги, если звук находится в начале слова. За 2 стол – в середине 

слова. За 3 стол – звук находиться в конце слова. 

(Воспитатели рассаживаются за столы) 

Сегодня наш семинар посвящен звуковой культуре речи. 

Считаем данную тему достаточно актуальной, особенно в последние 

годы. Когда у основной массы детей возникают серьезные проблемы в 

речевом развитии. 

Проблемы:  

Нарушение звукопроизношения. 

Нарушение фонематического слуха. 

Нарушение просодической стороны речи. 

Затруднения в овладении навыками подготовки к О.Г. и т.д. 



Что такое звуковая культура речи?  

Культура речи - это умение правильно, т. е. в соответствии с 

содержанием излагаемого, пользоваться всеми звуковыми средствами (в том 

числе интонацией, лексическим запасом, грамматическими фактами). 

«Звуковая культура речи» является составной частью общей речевой 

культуры. Она охватывает все стороны звукового оформления слов и 

звучащей речи в целом. 

Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно 

включает собственно произносительные качества, характеризующие 

звучащую речь (звукопроизношение, дикция и т. д.), элементы звуковой 

выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними 

двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы 

культуры речевого общения (общая тональность детской речи, поза и 

двигательные навыки в процессе разговора).  

Составные компоненты звуковой культуры - речевой слух и речевое 

дыхание - являются предпосылкой и условием для возникновения звучащей 

речи. 

У детей дошкольного возраста отмечаются неправильное 

произношение отдельных звуков, особенно шипящих, перестановка или 

пропуск звуков и слогов в слове. У некоторых детей наблюдается быстрая, 

нечеткая речь, при которой ребенок недостаточно открывает рот, слабо 

артикулирует звуки. Эти особенности речи не являются патологическими, 

они объясняются медленным развитием моторики речедвигательного 

аппарата. При движениях органов речедвигательного аппарата особенно 

важна тонкая координация мелких мышц, точность и быстрота этих 

движений, а такие качества формируются постепенно. 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ВОСПИТАНИЮ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ: 

1. Формирование правильного произношения звуков.  

a) совершенствование движений органов артикуляционного аппарата . 

б) последовательная работа над четким произношением звуков 

(к пяти годам, они должны уметь правильно произносить все звуки 

родного языка). 

2. Выработка дикции.  

3. Работа над правильным словопроизношением и фонетическим 

ударением: 

a) работа по воспитанию слоговой структуры слова; 

б) обучение правильной постановке ударений. 

4. Работа над орфоэпической правильностью речи.  

Орфоэпия - совокупность правил образцового литературного 

произношения. Орфоэпические нормы охватывают фонетическую систему 

языка, а также произношение отдельных слов и групп слов, отдельных 

грамматических форм. 

5. Формирование темпа речи и качеств голоса.  



Легко воспринимаемая, приятная речь характеризуется такими 

качествами: средним темпом, ритмичностью, умеренной силой и средней 

высотой голоса. Воспитатель должен учить детей говорить неторопливо, 

ритмично, останавливаться в конце фразы, заканчивая интонационно мысль. 

6. Воспитание выразительности речи.  

Говоря о воспитании выразительности речи, мы имеем в виду две 

стороны этого понятия: 

1) естественная выразительность повседневной детской речи; 

2) произвольная, осознанная выразительность при передаче заранее 

обдуманного текста (предложения или рассказа, составленного самим 

ребенком по заданию воспитателя, пересказа, стихотворения). 

7. Воспитание культуры речевого общения.  

В это понятие входят общий тон детской речи и некоторые навыки 

поведения, необходимые в процессе речевого общения.  

8. Развитие речевого слуха и речевого дыхания. 

Если очень кратко то, ЗКР - это произносительная сторона речи. Это 

как раз то, что в первую очередь бросается на слух. Сегодня мы бы хотели 

остановиться на нескольких основных составляющих входящих в понятие 

ЗКР включает - развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания и 

фонематический слух, а т.ж. формирование звукопроизношения. 

Давайте вспомним, какая работа должна вестись с детьми по 

воспитанию ЗКР? (выдержки из программы). 

Педагогам раздаются задачи по ЗКР без названия возраста, они 

должны определить к какой возрастной группе относятся данные задачи, 

затем сравнить со слайдами. (Ответы педагогов, слайды) 

 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. 

 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. 

 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 предложении, 



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. 

В каких режимных моментах планируется работа по ЗКР в каждой 

возрастной группе? (ответы воспитателей) 

Как часто вы планируете по ЗКР вне занятий? Вставлена ли она в вашу 

циклограмму? (ответы воспитателей) 

Вывод - ЗКР одна из важных задач развития речи в детском саду, так 

как именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для ее 

решения. 

У вас на столах символы звуков. Выстройте алгоритм ознакомления 

детей, со звуком начиная с раннего возраста. (символы - З, Ш, Л). 

(ответы воспитателей) 

Ознакомление со звуком происходит поэтапно от простого к сложному. 

Проводится не от случая к случаю, а систематически. Воспитание ЗКР 

осуществляется во время всех режимных моментах (речевой гимнастики, 

повседневном общении и т.д.) 

Артикуляционная гимнастика. 
Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений 

органов, принимающих участие в речи. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных 

движений и определённых положений речевых органов аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков родного языка и 

подготовка речевого аппарата к речевой нагрузке. 

Наши рекомендации к этому виду работы: 

- ввести артикуляционную гимнастику в ежедневное исполнение, на 

занятиях, в режимные моменты; 

- создать и пополнять картотеку картинок и сказок к выполнению 

артикуляционной гимнастики (ресурсы Интернета); 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень по данному 

направлению работы. 

Артикуляционная гимнастика нужна не только детям, она полезна и 

взрослым. Совершенствуются подвижность органов речи, тем самым 

улучшается дикция. 

Артикуляционной гимнастике у нас будет посвящен следующий 

семинар-практикум. 

Дыхательная гимнастика. 

Следующее, к чему мы подходим это речевое дыхание. Думаю, все 

знакомы с этим понятием? 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. 

ПАРАМЕТРЫ ПРАВИЛЬНОГО РОТОВОГО ВЫДОХА: 

 выдоху предшествует сильный вдох через нос; 

 выдох происходит плавно, а не толчками; 

 во время выдоха губы вытягиваются трубочкой, нельзя 

надувать щёки; 

 воздух выходит через рот, нельзя выдыхать через нос; 

 нельзя заниматься в пыльном, непроветренном помещении 

или сыром помещении; 

 температура воздуха должна быть на уровне 18-20°С; 

 одежда не должна стеснять движений; 

 нельзя заниматься сразу после приёма пищи;  

 нельзя заниматься, если у ребёнка заболевание органов 

дыхания.  

 Не нужно переутомлять ребенка, строго дозировать 

количество и темп упражнений (упр. повторять 3-5 раз); 

 дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не 

закружилась голова;  

 следить, чтобы ребёнок не напрягал плечи, шею; 

 проводить все упражнения в игровой форме. 

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. 

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; 

- должна быть создана картотека дыхательных упражнений (согласно 

лексическим темам, времени года и т. д.) 

Фонематический слух. 



Теперь о фонематическом слухе или ещё его называют речевым 

слухом. Что это такое? (ответы педагогов) 

Фонематический слух - это умение различать звуки речи, выделять их 

из общего звучания слова. 

Ребенка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц, шелест 

травы, шум ветра, журчание воды... Но слова - речевые звуки - с самого его 

рождения наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает необходимое для 

ребенка общение со взрослыми, получение информации, приобщение к 

деятельности, овладение нормами поведения. Дети со слабо развитым 

фонематическим слухом не могут определить, из каких звуков состоит слово, 

даже правильно сказанное ими самими, путают слова, близкие по звучанию, 

слова с одинаковой ударностью, с одинаковым ритмическим рисунком, не 

могут выделить начальный и конечный звуки слова и т. п.  

У многих детей даже в старшем дошкольном возрасте наблюдаются 

нарушения в звукопроизношении, а это, как правило, сказывается и на 

овладении письменной речью - чтением и письмом. 

Т.о., фонематический слух - тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем. 

Развитый фонематический слух - важная предпосылка успешного 

усвоения детьми грамоты. 

Как же развивать фонематический слух? 
Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком 

буквы, и он станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! 

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического 

слуха, т.е. умения различать и выделять речевые звуки.  

Для того чтобы написать правильно, ребенку необходимо 

представлять, что предложение состоит из слов, слова из звуков, а звуки в 

слове расположены в определенной последовательности. Поэтому, важно 

развивать у ребенка фонематический слух! 

С самого раннего возраста необходимо «показывать» ребенку, что речь, 

слова состоят из отдельных звуков, воспитывать умение слушать и слышать. 

Пусть ребенок прислушается к звукам, которые слышит дома и на улице, 

пусть научится различать, что это за звук, от чего он (дома для этого 

пригодятся разные звучащие инструменты и игрушки: звонок, барабан, 

пищалки, бубен и т. п.). 

1 Этап - развитие неречевого слуха  

На этом этапе проводится упражнения на различение неречевых 

звуков. Такие упражнения способствуют развитию слуховой памяти и 

слухового внимания. 

Такие игры и упражнение: «Внимательные ушки», «Определи, что в 

баночке», «Тихо - громко», «Похлопаем» и т. Д. 

2 Этап - различение речевых звуков. 

Предлагаем немного поиграть. 



1. Развитие фонематической функции во время физкультурной 

минутки. 

И.П. - встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Если в слове 

есть звук «Б», хлопнуть в ладоши над головой, на остальные слова руки к 

плечам (барабан, ворона, булка, почка, бочка, полка, дубы, зуб, барабан, 

корабль, вата, подарок, суп, дуб). 

И.П. - основная стойка, руки на поясе. На слова со звуком «З» наклон 

вперед, со звуком «С» наклон назад (зайка, санки, коза, коса, зонт, сосулька, 

барсук, забор, роса, пузырь). 

2. А теперь о фонематической функции на занятиях по математике. 

Я расскажу вам сказку. Когда услышите слова со звуком «Л», положите 

палочку перед собой: 

«У кролика Тепы именины. Он пригЛасиЛ в гости ежика и беЛку. 

Кролик украсиЛ норку коЛосками и цветами. Тепа поставиЛ на стоЛ грибы 

и ябЛоки. «Просим к стоЛу» - говорит кролик. А потом все играли в разные 

игры. 

Сколько слов со звуком Л вы услышали? (8, в одном слове звук 

встречался дважды) (ответы и обсуждение задания) 

3 Этап - это развитие навыков элементарного звукового анализа и 

синтеза. 

На этом этапе учим выделять первый и последний звук в слове; 

определять место, количество, последовательность звуков в слове; 

определять количество слогов в словах разной сложности; развиваем умение 

различать по их качественным характеристикам (гласный-согласный, глухой 

- звонкий, твердый - мягкий). 

Например игра с мячом «Цепочка слов». Первый называет любое 

слово, передает мяч своему соседу, который должен назвать уже слово, 

которое бы начиналось на последний звук предыдущего слова, например 

молоток, корова, автобус и.т.  

Формирование звукопроизношения. 

Как образуются звуки речи. 

В образовании звуков принимает участие весь речевой аппарат (губы, 

зубы, язык, нёбо, маленький язычок, надгортанник, полость носа, глотка, 

гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма).  

Источником образования звуков речи служит струя воздуха, идущая из 

легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. В образовании 

многих звуков участвует голос. Струя воздуха, выходящая из трахеи, должна 

пройти через голосовые связки. Если они не напряжены, раздвинуты, то 

воздух проходит свободно, голосовые связки не вибрируют, и голос не 

образуется, а если связки напряжены, сближены, струя воздуха, проходя 

между ними, колеблет их, в результате чего образуется голос. Звуки речи 

образуются в ротовой и носовой полостях.  

Наибольшую роль в образовании звуков играет ротовая полость, так 

как она может менять свою форму и объем благодаря наличию подвижных 

органов: губ, языка, мягкого нёба, маленького язычка. 



Самыми активными, подвижными органами артикуляционного 

аппарата являются язык и губы, которые производят наиболее 

разнообразную работу и окончательно формируют каждый звук речи. 

Язык состоит из мышц, идущих в различных направлениях. Он может 

изменять форму и производить разнообразные движения. Благодаря 

чрезвычайной гибкости, эластичности языка, он может создавать 

разнообразие артикуляций, дающих всевозможные акустические эффекты, 

воспринимаемые нами как различные звуки речи. 

Нормы развития и становления звуков у дошкольников вы можете 

увидеть на слайдах и в буклетах. 

Все разделы работы по ЗКР взаимосвязаны. Для систематического и 

последовательного проведения занятий по воспитанию звуковой культуры 

речи за основу должна быть взята работа над «живым» звуком слова. На 

каждом возрастном этапе следует постепенно усложнять материал, 

обязательно включая в него все разделы воспитания звуковой культуры речи. 

Учитывая возрастные особенности развития речи детей, формирование 

звуковой культуры речи можно распределить на три основных этапа:  

1 этап 
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. 

2 этап 
С детьми 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. 

Отработка всех звуков родного языка предусматривает четыре вида работы:  

1-й вид работы - уточнение движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2-й вид работы - уточнение произношения изолированного звука и 

развитие речевого слуха. 

3-й вид работы - воспитание правильного произношения звука в словах 

и развитие фонематического слуха. 

4-й вид работы - воспитание правильного произношения звуков во 

фразовой речи и развитие речевого слуха. 

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. 

3 этап 
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. 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. 

Занятия по звуковой культуре речи 
Отработка всех разделов ЗКР осуществляется через дидактические 

игры, посредством использования скороговорок, загадок, считалок, 

пословиц, поговорок, потешек и стихотворений, не только на занятиях по 

развитию речи, но и на других занятиях: музыкальных, Ф/В, математике, 

ИЗО, а т.ж. вне занятий. 

В завершение ко всему хотим сказать, что работа по воспитанию ЗКР 

должна быть систематической, ежедневной и спланированной, только в этом 

случае результат от своей работы вы увидите. Основная ваша цель состоит в 

том, чтобы научить ребенка к 5 годам правильно произносить все звуки (т.е 

вы должны уметь рассказать и показать артикуляцию любого звука), 

правильно пользоваться голосовым аппаратом, говорить выразительно, не 

торопясь. И чем раньше эта работа будет начата, тем лучше. 

 

 

 


