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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 
высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 
действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Одна из сторон речи – это звукопроизношение. Формирование 
правильного произношения у детей - это сложный процесс, ребенок учится 
управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, 
осуществлять контроль за речью окружающих и собственной. 

Весь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи и, в 
частности, владения правильным звукопроизношением. У старшего 
дошкольника недостатки речи физиологически не оправданы. Наблюдения 
показывают, что у большинства старших дошкольников и школьников 1-х 
классов, обладающих недочетами речи, нет никаких серьезных нарушений, у 
этих детей выработалась привычка нечистой речи, связанная и с 
неправильным воспитанием. 
 Развитие звукопроизношения – это в первую очередь воспитание 
внимания к звуковой стороне речи. Формируя произношение звуков, педагог 
учит детей вслушиваться в речь, различать и воспроизводить отдельные 
элементы речи, уметь удерживать в памяти воспринятый на слух материал, 
слышать звучание собственной речи и уметь исправлять ошибки. Все эти 
задачи решаются в первую очередь путем осознания собственного 
произношения, отработки четкой артикуляции отдельных звуков. 

Вся работа по формированию у детей правильной речи подчинена 
главной задаче — подготовке к успешному обучению в школе и успех в этой 
работе может быть достигнут при тесном контакте педагогов, родителей и 
логопеда. 

Краткие сведения о развитии речи ребенка 
Речь является средством общения людей и формой человеческого 

мышления. Различают внешнюю и внутреннюю речь. Для общения друг с 
другом люди пользуются внешней речью. Разновидностями внешней речи 
являются устная и письменная речь. Из внешней речи развивается речь 
внутренняя (речь - «думание»), которая позволяет человеку мыслить на базе 
языкового материала. 

Правильное звукопроизношение формируется у ребенка в основном к 
четырем-пяти годам. Поэтому воспитание правильного произношения всех 
звуков родного языка должно быть закончено в дошкольном возрасте. А так 
как звук является смысловой единицей — фонемой лишь в слове, то вся работа 
по воспитанию правильного звукопроизношения неразрывно связана с 
работой по развитию речи детей. 

Для нормального становления речи ребенка необходимо, чтобы кора 
головного мозга достигла определенной зрелости, а органы чувств — слух, 
зрение, обоняние, осязание — были достаточно развиты. Особенно важно для 
формирования речи развитие речедвигательного и речеслухового 
анализаторов. 



Развитие речи начинается у ребенка с трех месяцев, с периода гуления. 
Это этап активной подготовки речевого аппарата к произношению звуков. 
Одновременно осуществляется процесс развития понимания речи, т. е. 
формируется импрессивная речь. К девяти-десяти месяцам он произносит 
отдельные слова, состоящие из одинаковых парных слогов (мама, папа). К 
году словарь обычно достигает 10—12. Уже на втором году жизни ребенка 
слова и звукосочетания становятся для него средством речевого общения, т. е. 
формируется экспрессивная речь. 

К двум годам активный словарь у детей насчитывает 250—300 слов. В 
это же время начинается процесс формирования фразовой речи. Сначала это 
простые фразы из двух-трех слов, постепенно, к трем годам, они усложняются. 
Активный словарь достигает 800—1000 слов. Речь становится для ребенка 
полноценным средством общения. К пяти годам активный словарь у детей 
увеличивается до 2500—3000 слов. Удлиняется и усложняется фраза, 
улучшается произношение. При нормальном развитии речи к четырем-пяти 
годам у ребенка спонтанно корригируются физиологические нарушения 
звукопроизношения. К шести годам ребенок правильно произносит все звуки 
родного языка, имеет достаточный по объему активный словарь и практически 
овладевает грамматическим строем речи. 

Основной принцип формирования правильного произношения - 
последовательная, поэтапная отработка всех звуков родного языка.  

Систематические, последовательные занятия по отработке всех, звуков, а 
также по дифференциации звуков одновременно готовят детей к обучению 
грамоте. В процессе этих занятий у ребенка вырабатываются и 
кинестетические ощущения (ощущения движения и положения органов 
артикуляционного аппарата), что помогает ему овладеть правильной 
артикуляцией звуков. 

Исправление нарушений звукопроизношения 
Исправление звуков проводится поэтапно. Различают четыре основных 

этапа:  
1. Подготовительный; 
2.  Постановка звука; 
3. Автоматизация звука; 
4. Дифференциация.  
Подготовительный этап 
Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. 
На этом этапе работа идет одновременно по нескольким направлениям: 
 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 
 направленной воздушной струи, развитие мелкой моторики рук, 
 фонематического слуха, отработка опорных звуков. 

Формирование движений органов артикуляционного аппарата 
осуществляется в основном посредством артикуляционной гимнастики. 

В любом упражнении все движения органов артикуляционного аппарата 
осуществляются последовательно, с паузами перед каждым движением, чтобы 



можно было контролировать его качество, а ребенок — ощущать, осознавать, 
контролировать и запоминать свои действия.  

Произнесение большинства звуков русского языка требует 
направленной воздушной струи. Для выработки направленной воздушной 
струи — не надувать щек, сквозь сближенные и слегка выдвинутые вперед 
губы, образующие посередине круглое «окошечко», сдувать с поднесенной ко 
рту ладони любой мягкий предмет (ватный шарик, бумажную снежинку и др.) 
или дуть на лежащий на столе карандаш так, чтобы он покатился. 

Одновременно с артикуляционной гимнастикой и упражнениями для 
выработки направленной воздушной струи отрабатывается мелкая моторика 
рук.  

Одним из видов работы по развитию фонематического слуха, на данном 
этапе, является воспитание у ребенка умения улавливать разницу между 
правильным и искаженным звуками. 

При замене ребенком одного звука другим проводят дифференциацию 
на слух нужного звука и его заменителя. Дидактическим материалом служат 
картинки-символы. В данном случае картинка-символ является обозначением 
звука, с которым работают на этапах постановки, автоматизации, 
дифференциации звуков, а также при анализе слов. 

Одним из важных направлений на подготовительном этапе является 
отработка опорных звуков — сходных с нарушенными по артикуляции (месту 
или способу образования), но произносимых ребенком правильно. Отработка 
опорных звуков предусматривает следующее: уточнение артикуляции звука и 
его правильного произношения в изолированном виде, в слогах, словах, 
предложениях. 

Постановка звука 
Цель: добиться правильного звучания изолированного звука. 
Содержание работы: объединение отработанных на подготовительном этапе 

движений и положений органов артикуляционного аппарата и создание 
артикуляционной базы данного звука, добавление воздушной струи и голоса 
(для сонорных и звонких), отработка произношения изолированного звука. 

При постановке звука должны одновременно работать все анализаторы: 
зрительный (ребенок видит предмет и положения органов артикуляционного 
аппарата), слуховой (слышит звук), двигательный (ощущает движения губ, 
языка), тактильный (ощущает воздушную струю, вибрацию голосовых 
связок). Все это дает возможность осознанно усвоить данный звук и 
соответствующую ему букву даже детям с тяжелыми нарушениями речи. 

К следующему этапу — автоматизации звука переходят только тогда, 
когда ребенок по требованию может легко, без предварительной подготовки, 
без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук. 

Автоматизация звука 
Цель: добиться правильного произношения звука во фразовой речи. 
Содержание работы составляет постепенное, последовательное введение 

поставленного звука в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, рассказы) 
и в самостоятельную речь ребенка. 



При автоматизации звука в слогах закрепляемый согласный звук 
соединяется с гласными а, ы, о, у сначала 

 в прямые слоги: са, сы, со, су,  
 в обратные: ас, ыс, ос, ус,  
 в слоги, где звук находится между гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, ысы,  
 в слоги со стечением согласных: ста, спа, сма, сны, ско, сфу и т. п.  

Автоматизация звука в словах — это выработка нового навыка, 
требующая длительной систематической тренировки. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных 
слов. 

Некоторые дети уже после введения звука в потешки, стихотворения 
начинают правильно употреблять его в собственной речи. Другим же 
необходима автоматизация звука в рассказах.  

Дифференциация звуков 
Цель: учить детей различать смешиваемые звуки и правильно 

употреблять их в собственной речи. 
Содержание работы: постепенная, последовательная дифференциация 

смешиваемых звуков по моторным и акустическим признакам, сначала 
изолированных, затем в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, 
стихотворениях, рассказах и в самостоятельной речи. 

Дифференциация изолированных звуков проводится с использованием 
картинок-символов.  

Дифференциация звуков в слогах проводится с использованием игровых 
упражнений. 

Закончив дифференциацию в слогах по артикуляционным и 
акустическим признакам, переходят к дифференциации звуков в словах.  

При дифференциации звуков в предложениях с отработанными ранее 
словами совместно с ребенком составляются фразы, затем ребенок повторяет 
их. 

Основной формой работы по исправлению звукопроизношения 
являются занятия, чаще индивидуальные, иногда с подгруппами (2—3 
ребенка). Продолжительность занятия колеблется от 15 до 30 мин в 
зависимости от возраста детей, вида и уровня нарушения звукопроизношения, 
индивидуальных особенностей дошкольников. 

Профилактика нарушений речи. 
Не все дошкольники могут самостоятельно освоить правильное 

произношение отдельных звуков русского языка, а взрослые не всегда 
улавливают на слух искаженное произношение того или иного звука или не 
придают ему особого значения, полагая, что с возрастом эти недостатки сами 
собой исправятся.  

Некоторые воспитатели не любят вызывать ребенка, страдающего 
недостатками произношения, для рассказывания перед всей группой. А 
товарищи нередко смеются над его неправильной речью. В таких случаях 
ребенок может постепенно обособиться от сверстников, что еще больше 
задержит развитие его речи и отрицательно повлияет на характер: появятся 
раздражительность, замкнутость, обидчивость. Некоторые дети становятся 



шалунами, выискивая, чем бы заняться, пока все остальные читают или 
рассказывают. 

Порою дети с неправильным произношением многих звуков несколько 
отстают в умственном развитии, так как малопонятная речь мешает контактам 
ребенка с окружающими, формированию фразовой речи, а следовательно, 
сказывается и на логическом мышлении. 

Неправильное произношение приносит ребенку много огорчений и 
трудностей в детском саду, а в школе эти трудности возрастают. Недостатки 
устной речи очень часто влияют на письменную речь. Ребенок плохо 
справляется со звуковым анализом слов, часто вместо одной буквы 
употребляет другую, пишет так, как говорит. 

Чтобы не пропустить различные недостатки речи, а также предупредить 
их появление, проводится систематическая работа по формированию 
правильного произношения у детей. Работа по формированию правильного 
произношения состоит из следующих разделов: 

обследование детей; 
развитие движений органов артикуляционного аппарата (артикуляционная 

гимнастика); 
занятия с детьми по усвоению фонетической системы родного языка 

(последовательная работа над гласными и согласными звуками, воспитание 
умения различать звуки по акустическим и артикуляционным признакам, 
развитие мелодико-интонационной стороны речи). 

Эти разделы работы одновременно способствуют формированию 
словаря и уточнению слоговой структуры слова, развитию фразовой речи и 
воспитанию грамматических навыков.  

Заключение 
В процессе непосредственной работы с детьми используется материал 

по выявлению недостатков звукопроизношения и осуществлению 
индивидуального подхода к детям, имеющим различные нарушения речи, а 
также разработки занятий, конкретные рекомендации по исправлению звуков, 
стихи, потешки, рассказы для закрепления звуков в речи. 

В основу работы по формированию звукопроизношения положена 
последовательная, поэтапная отработка всех звуков родного языка. 
Последовательно отрабатывая четкое произношение всех гласных и 
согласных звуков, происходит постепенное усвоение ребенком 
фонематической системы языка. 

Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, а 
также по дифференциации звуков одновременно готовят детей к обучению 
грамоте. В процессе этих занятий у ребенка вырабатываются кинестетические 
ощущения (ощущения движения и положения органов артикуляционного 
аппарата), что помогает ему овладеть правильной артикуляцией звуков. 

Артикуляционная гимнастика, игры, упражнения для мелкой и общей 
моторики, развитие воздушной струи вызывают у детей положительные 
эмоции, которые повышают эффективность работы, направленной на 
формирование правильного звукопроизношения, делают речь детей более 
выразительной, яркой. 


