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Хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у 

ребёнка речь, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его 
психическое развитие. 



Нормы речевого развития 

Возраст ребенка  Звуки, появившиеся в речи  

1 год - 1,5 года  б, т, к, ч  

1,5 года -2 года  ф, в, ть, дь, нь, ль, чь, х  

2 года - 2 года 6 месяцев  сь, зь, нь, бь, мь, т, д, н  

2 года 7 мес. - 3 года 5 мес.  фь, вь, с, з, хь, л  

3,5 года - 3 года 8 мес.  ч, щ  

4 года - 4 года 6 мес.  ш, ж,  

4года 6 мес - 5 лет  рь, р  



                            Звуковая культура речи  

                 детей дошкольного возраста – 

      это владение культурой речепроизношения  

Выразительнось 

Умение пользоваться 

двигательными средствами 

выразительности (мимика, 

жесты) 

Четкая дикция 

Речевой слух 



Овладение звуковой культурой речи   

является основой для: 

Коррекции и формирования фонетической стороны 

речи и её грамматического строя. 

  Умения произносить слова сложной слоговой 

структуры. 

  Обучения звуковому анализу и синтезу.  

  Обучения  грамоте и подготовке детей к школе. 



            Как же решить такую задачу? 

Создать полноценную        речевую 

среду 

• Чёткая, ясная и выразительная речь 

воспитателей и специалистов с 

уместной эмоциональной мимикой, 

как образец культурной грамотной 

речи; 

• Эмоциональный контакт между 

детьми и воспитателем, как основа 

потребности  в общении со взрослым; 

Подобрать наиболее 

эффективное 

средство воспитания 

и обучения 



Дидактическая игра - самый эффективный метод 

воздействия на ребенка  

Игра, в дошкольном возрасте, является наиболее 
эффективным средством воспитания и обучения.  
Дидактические игры и игровые упражнения, 
дадут воспитателю возможность проводить занятия 
по звуковой культуре речи более живо и интересно. 
Игра активизирует психические процессы, 
вызывает у детей живой интерес к процессу 
познания.  
Игра помогает сделать любой учебный материал 
легко запоминающим и интересным. 
Играть можно в организованной и свободной 
деятельности. 



         В игры играем –  

                          речь развиваем 

 
Артикуляционная гимнастика 

Игры на дыхание 

Пальчиковые игры 

Фонематический слух 
 



            Дуем, дуем, задуваем - речь развиваем 

Целью игр и упражнений, 

направленных на развитие 

речевого дыхания является 

выработка длительной 

направленной воздушной 

струи, необходимой для 

правильного произношения 

многих звуков.  

      Этому способствуют игры и 

упражнения, которые мы вам 

предлагаем… 



Для укрепления речевое дыхания детей и развития 

воздушной струи воспитатель использует игры на 

поддувание: дети дуют на «листочки», сдувают с 

руки «снежинки», с «солнышка тучки», играют в 

футбол, выдувание мыльных пузырей, «кто 
спрятался под ёлочкой». 



Пальчики помогают красиво говорить 



Потешки 
 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша 

Как у котика усы 

Удивительной красы,                                             

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик – 

Там мышка живёт, 

Тебе хвостик отгрызёт. 

 

 

 

 

 



Сказки 

«Репка»                               
 
 
 
 
 
 

«Три медведя» 
 



                          Развитие  

фонематического восприятия и слуха  

 
Игры на развитие фонематического слуха 

построены с постепенным усложнением  игровых и 

учебных заданий.  

        Вначале дети учатся слышать, различать и 

определять первый звук в одном слове. 

 

«Кто что услышит?» 

«На птичьем дворе» 

 «Кто как голос подаёт?» 



                  Успехов вам! 

Спасибо за внимание! 


