
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Формирование произносительной речи у детей – 

задача большой значимости для родителей и 

педагогов.Речь не является врожденной 

способностью человека, она развивается 

постепенно, параллельно с физическим и 

умственным развитием ребенка. 

 

Для произносительной стороны речинаиболее 

значимыми являются: 

1) отсутствие патологий в строении 

органов артикуляции (губ, языка, челюстей, 

твердого и мягкого неба, подъязычной 

связки); 

 

2) развитие достаточной подвижности губ и языка (умение вытягивать губы 

вперед, округлять, растягивать в улыбку;  умение делать язык широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние зубы, 

отодвигать его назад вглубь рта и т.д.);  

 

3) развитие речевого дыхания,  силы голоса, дикции и выразительности речи  

(речевое дыхание - это умение производить короткий вдох и продолжительный 

плавный выдох, чтобы иметь возможность свободно говорить фразами в процессе 

речевое высказывания) 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания соответствующей громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, аденоидных 

разращений, быстрого темпа речи, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. 

Поэтому важно,  
1)  используя специальные игровые упражнения, вырабатывать свободный, плавный, 

удлиненный выдох;воспитывать умение правильно  произносить небольшие фразы на 

одном выдохе; 

 

2)путем собственного примера нужно говорить с ребенком не на повышенных тонах,  а 

спокойно, приучая его говорить без напряжения голоса, неторопливо, четко проговаривая 

все звуки в словах и фразах в целом. 

 

Но не всегда можно добиться хорошей дикции только по подражанию, поэтому 

следующим  условием правильного четкого произношения звуков  является  

 

4) развитие фонематического слуха (умение различать сходные по звучанию звуки 

речи; недостаточное развитие фонематического слуха выражается в заменах одного 

звука другим: «шапка»- «сапка», «зонт»-«сонт», «жук» - «зук» и др. В дальнейшем 

эти нарушения могут быть причиной трудностей при письме и чтении. 



 

5) правильная и внятная речь взрослых, которые окружают  ребенка  

( поэтому сюсюканье, подражание неправильной детской речи не стимулируют 

ребенка  правильно говорить, а надолго закрепляют речевые нарушения) 

          Не менее вредна другая крайность, когда взрослые не общаются с ребенком, а 

предпочитают предложить ему планшет, игры в интернете, просмотр мультфильмов, 

лишая его тем самым живого эмоционального общения. 

Для нормального развития речи очень важно здоровое состояние нервной системы. 

Необходимо оберегать  малыша  от психических и физических травм. Отрицательно 

сказывается на состоянии речи детей неблагоприятная обстановка в семье. Скандалы и 

конфликты между взрослыми, запугивание ребенка, побои, чрезмерно строгие наказания, 

частые одергивания у нервных и впечатлительных детей могут вызывать запинки, 

заикание. 

 

 Необходимо как можно больше разговаривать с ребенком, наблюдать вместе с ним за 

окружающими изменениями в природе, читать по возрасту книги, поправлять и  хвалить 

ребенка за неторопливую правильную четкую и выразительную речь.  

 

Что делать, чтоб ребенок правильно говорил? 

В силах родителей помочь ребенку в период формирования звуков: 

1. Следить за состоянием органов слуха, носовой и ротовой полости, (свободное 

носовое дыхание, контроль слуха при наличии аденоидов, отсутствие патологий в 

строении челюстей, подъязычной связки); 

 
2. Развивать и укреплять мышцы органов артикуляции (губы, язык) с помощью – 

артикуляционной гимнастики 

- употребления ребенком твердой пищи (при жевании и глотании также происходит 

укрепление мышц) 

         - отсутствие пустышек, бутылочек  для кормления, контроль вредных привычек 

(сосание пальцев, одеяла и т.п.); 

обратить внимание на межзубный дефект произношения звуков 

 

3. Развивать речевое дыхание, силу и высоту голоса;  

 

4. Развивать слуховое внимание и фонематический слух с помощью игр и     

упражнений; 

 

5. Развивать общую и мелкую моторику  (пальчиковые игры, 

мозайка и др.); 

 

6. Больше разговаривать с ребенком, не сюсюкая с ним  

(наблюдать вместе за окружающими изменениями в природе, читать 

по возрасту книги,поправлять  и  хвалить ребенка за неторопливую 

правильную четкую речь. 

 

Усвоение фонетической стороны языка в норме  заканчивается к 5 

годам, однако,  значительная часть детей не овладевает правильным произношением 

в нормативные сроки. 

В этом случае необходимо обратиться за помощью к учителю-логопеду. 


