
Консультация для воспитателей 

 

Звуковая культура речи. 

Звуковая культура речи — понятие достаточно широкое, оно включает в 

себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее 

и четкую дикцию. 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. 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 детейговорить 

не торопясь, интонационно выразительно. Воспитание звуковой культуры 

речи осуществляется одновременно с развитием других сторон речи: словаря, 

связной, грамматически правильной речи. Звуковая культура речи 

формируется и развивается на основе хорошо развитого речевого слуха. 

Развивая у детей правильную, хорошо звучащую ечь, воспитатель должен 

решать следующие задачи: 

Развивать артикуляционный аппарат.  

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

короткий вдох и продолжительный плавный выдох, чтобы иметь 

возможность свободно говорить фразами. 

 Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с 

условиями общения.  

Формировать правильное произношение всех звуков родного языка.  

Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также снова 

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

Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского 

литературного языка.  

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.  

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

выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, 

ударений, мелодики, темпа, ритма и тембра.  

Звуковая культура речи – понятие достаточно широкое, оно включает в 

себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее 

и четкую дикцию. 

Составные компоненты звуковой культуры: РЕЧЕВОЙ СЛУХ. РЕЧЕВОЕ 

ДЫХАНИЕ. 

Фонематический слух понимается, как способность человека различать и 

узнавать звуки речи. Фонематический слух у ребенка начинает 

формироваться очень рано. На второй неделе жизни ребенок, 

услышав звук человеческого голоса, перестает сосать грудь матери, 



прекращает плакать, когда с ним начинают говорить. К концу первого месяца 

жизни младенца можно успокоить колыбельной песней. К концу третьего 

месяца жизни он поворачивает голову в сторону говорящего и следит за ним 

глазами. С 6 месяцев ребенок путем подражания произносит отдельные 

фонемы, слоги, перенимает тон, темп, ритм, мелодику и интонацию речи. 

Уже к 2 годам дети различают все тонкости родной речи, понимают и 

реагируют на слова, отличающиеся всего одной фонемой (мишка-миска). Так 

формируется фонематический слух - способность воспринимать звуки 

человеческой речи. От 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык 

слухового контроля за своим произношением, умение исправлять его в 

некоторых случаях. 

Фонематический слух — это способность человека к распознаванию 

речевых звуков, представленных фонемами данного языка. Дошкольный 

возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – 

фонетической (развитие фонематического слуха и восприятия, лексической, 

грамматической. Дыхание речевое - короткий глубокий вдох через рот. 

Хорошо развитое слуховое внимание дает возможность 

целенаправленно воспринимать речь, направляя волевые усилия на 

отдельные ее стороны: громкость, скорость, правильность и др. Речевое 

дыхание - это способность человека в процессе речевого высказывания 

своевременно производить короткий глубокий вдох и рационально 

расходовать воздух при выдохе. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы научить детей правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

Развитие речевого фонематического слуха у дошкольников осуществляют 

посредством дидактических игр, различных упражнений, занятий. Конечно, 

лучше, если этим будут заниматься педагоги. Но и родительская работа будет 

к стати. Но главное, если есть проблема с речевым слухом ребенка, не стоит 

пускать ее на самотек – серьезно займитесь ее решением самостоятельно или 

с помощью педагогов. Речевой слух — понятие широкое. Оно включает в 

себя способность к слуховому вниманию и пониманию слов, 

умение воспринимать и различать разные качества речи: тембр (Узнай по 

голосу, кто тебя позвал, выразительность (Послушай и угадай, испугался или 

обрадовался мишка). 

Формирование правильного произношения звуков.у ребенка сначала 

формируется речевой слух, т. е. различение звуков речи, а их произношением 

он овладевает позднее. Постановка правильного звукопроизношения тесно 

связана с выработкой лучшей координации органов артикуляционного 

аппарата детей. 

Выработка дикции. Дикция — внятное, четкое произношение слов и их 

сочетаний. Работа над дикцией производится в соответствии 

с «Программой» детского сада начиная со второй младшей группы. 

Работа над орфоэпической правильностью речи. В детском саду 

необходимо создать благоприятные условия для формирования 



литературного произношения, активно устранять отступления от 

орфоэпических норм в речи детей. Легче в детстве сформировать правильное 

литературное произношение, чем потом взрослому человеку исправлять 

ошибки подобного рода. Воспитатель должен предоставить детям образцы 

устной речи. В старших группах эта задача является составной частью 

обучения родному языку. 

Формирование темпа речи и качеств голоса. Нужно 

научить детей согласовывать силу своего голоса с окружающими условиями, 

беречь его: это имеет большой педагогический и гигиенический 

смысл. Воспитатель должен приучать детей в групповой комнате говорить 

негромко (средняя сила голоса, В то же время он воспитывает у детей умение 

усиливать голос при ответах на занятии перед группой детей, на утреннике 

перед слушателями-гостями, учит подавать команду или речевой сигнал в 

игре или во время гимнастики. Ребенок, особенно младшего возраста, 

склонен к быстрой речи, делает короткие и неуместные паузы. Воспитатель 

должен учить детей говорить неторопливо, ритмично, останавливаться в 

конце фразы, заканчивая интонационно мысль. Выразительность является 

следствием понимания того, о чем говорится. 

Воспитание культуры речевого общения. В это понятие входят общий тон 

детской речи и некоторые навыки поведения, необходимые в процессе 

речевого общения. С младшего возраста воспитатель должен формировать 

у детей ласковый, приветливый тон в разговоре со сверстниками и 

взрослыми. Необходимо, чтобы ребенок умел разговаривать тихо, смотреть в 

лицо говорящему, держать руки спокойно, вежливо и без напоминания 

здороваться и прощаться, знать, что, здороваясь со старшими, не следует 

первым подавать руку. Больше внимания нужно обращать на выработку 

правильной позы ребенка в момент публичной речи: отвечая на занятия, он 

должен повернуться к детям лицом, не загораживать собой пособий, о 

которых идет речь; выступая со стихотворением или рассказом, не делать 

лишних движений (не раскачиваться, не переминаться с ноги на ногу, ни на 

что не облокачиваться и т. д.). Все эти навыки должны быть прочными. 

Развитие речевого слуха и речевого дыхания. Ведущим анализатором в 

усвоении звуковой стороны речи является слух. С развитием ребенка 

постепенно развиваются слуховое внимание, восприятие шумов и звуков 

речи. Речевое дыхание — одна из основ голосообразования и речи (речь 

представляет собой озвученный выдох). Задача воспитателя — помочь детям 

преодолеть возрастные недостатки их речевого дыхания, научить 

правильному диафрагмальному дыханию. Особое внимание уделяется 

длительности и силе выдоха в процессе речи и бесшумному глубокому вдоху 

перед произнесением фразы. В каждой возрастной группе в том или ином 

объеме решаются все названные задачи. 
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