
Консультация для воспитателей 
Формирование звукопроизношения 

 
Формирование звукопроизношения тесно связано с выработкой хорошей 

дикции. Известно, что у многих дошкольников наблюдается смазанная, неясная 

речь. Это следствие вялых, неэнергичных движений губ и языка, малой 

подвижности нижней челюсти, из - за чего у ребенка недостаточно открывается 

рот, и нерасчлененное звучание  гласных. Четкость же произношения слов 

зависит в первую очередь от правильного произношения гласных, а затем от 

энергичного тонуса и точной координации движений речедвигательного аппарата 

при образовании согласных звуков.  

Аппарат дикции значительно легче формируется в возрасте четырех – пяти 

лет, когда дети учатся делать активные правильные движения губами, открывать 

рот в процессе речи. В старшем возрасте бывает значительно труднее приучить к 

хорошей дикции ребенка с малоподвижными губами, который говорит сквозь зубы, 

поскольку нужно устранить уже сложившийся неправильный двигательный 

речевой навык.  

Работа по выработке дикции у детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется с привлечением различных методов и приемов обучения детей в 

специально организованной и в свободной деятельности детей. 

Для совершенствования дикции используются чисто – и скороговорки. 

Чистоговорка – это ритмичный речевой материал, содержащий сложное 

сочетание звуков, слогов, слов, трудных для произношения.  

Скороговорка – труднопроизносимая ритмичная фраза или несколько 

рифмующихся фраз с часто встречающимися одинаковыми звуками. 

Скороговорки, а также более сложные чистоговорки используются в старших 

группах. Например, полезны чистоговорки, построенные на дифференциации 

звуков: «Собака Том сторожит дом», «Цу – чу – цу – чу – чу, не ракете я лечу».  

Цель использования скороговорки – тренировка дикционного аппарата – 

определяет методику преподнесения её детям на занятиях. Новую скороговорку 

воспитатель произносит наизусть в замедленном темпе, отчетливо, выделяя 

часто встречающиеся звуки. Читает её несколько раз негромко, ритмично, с 

немного приглушенными интонациями. Он может поставить перед детьми 

учебную задачу – послушать и посмотреть внимательно, как произносится 

скороговорка, постараться её запомнить, поучиться говорить её очень отчетливо. 

Затем дети самостоятельно вполголоса проговаривают её.  

Для повторения скороговорки педагог сначала вызывает детей с хорошей 

памятью и дикцией. Перед ответом повторяет указание: говорить медленно и 

четко. После индивидуальных проговариваний скороговорка произносится хором: 

всей группой, небольшими подгруппами, а затем вновь отдельными детьми с 

самим воспитателем.  
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На повторных занятиях со скороговорками или, если текст легкий и дети 

сразу им овладели, можно разнообразить задания: предложить произнести 

скороговорку громче или тише, не меняя темпа, а когда она уже правильно 

заучена всеми детьми, можно менять и темп. Если скороговорка состоит из 

нескольких фраз, её интересно повторять по ролям – подгруппами, например: 

Первая подгруппа: Расскажите про покупки!  

Вторая подгруппа: Про какие про покупки?  

Все вместе: Про покупки, про покупки, про покупочки мои!  

Все эти приемы активизируют детей, развивают у них произвольное 

внимание. При повторении скороговорок детей следует периодически вызывать к 

воспитателю, чтобы остальные дети видели артикуляцию и мимику. Оценивая 

ответ, педагог должен указать на степень отчетливости произношения, иногда 

обратить внимание детей на правильность движений губ ребенка.  

При работе над дикцией необходимо учитывать правильное использование 

речевого дыхания и голоса. Так, при произнесении скороговорок необходимо 

правильно доносить их содержание, уместно делать паузы, своевременно 

добирать воздух.  

Занятия по отработке хорошей дикции проводятся ежедневно по 10-15 

минут. Переход к следующему упражнению осуществляется только после того, как 

будет достаточно четко отработано предыдущее. Каждое упражнение 

отрабатывается до тех пор, пока оно не будет выполняться легко и свободно, без 

особого напряжения. 

Приложение  

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Галка села на палку, палка ударила галку. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У быка бела губа была тупа. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

У Фени фуфайка, у Фаи туфли. 

На семеро саней по семеро в сани уселись сами. 

Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. 

Пришел Прокоп - кипел укроп. Ушел Прокоп - кипел укроп. Как при Прокопе кипел 

укроп, так и без Прокопа кипел укроп. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Чешуя у щучки, щетина у чушки. 

Сшит колпак не по-колпаковски, переколпаковать бы колпак, да не 

перевыколпаковать. 

На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова - не руби дрова на траве 

двора. 

Корабли лавировали, да не вылавировали. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 
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