
«ХОТИМ ХОРОШО 

ГОВОРИТЬ!» 



РЕЧЬ -это способность 

общаться с помощью слов, 

звуков и других элементов 

языка.  



 
ПОЯВЛЕНИЕ ЗВУКОВ В РЕЧИ ДЕТЕЙ.  
1. До 3-х лет - а, о, у, и, м, п, б, д, н, к, г, х, с, 
з.  
2. В возрасте 3-4 лет -звук ы, звуки 
различаются по мягкости-твёрдости, 
глухости-звонкости, звук ль.  
3. В 4-5 лет - р, рь, ш, ж, ч, щ, л, ц.  
4. В 5 лет все звуки речи должны 
произноситься в соответствии с нормативом  



 

ФАКТОРЫ 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ:  
 

1.ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ  

2.МЕЛКАЯ МОТОРИКА РУК  

3.ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА  

4.АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 

ГИМНАСТИКА  



 

Развитие звуковой культуры речи детей  
 Культура речи — это умение правильно, 
т. е. в соответствии с содержанием 
излагаемого, с учетом условий речевого 
общения и цели высказывания, пользоваться 
всеми языковыми средствами. Звуковая 
культура речи является составной частью 
речевой культуры. Дети дошкольного возраста 
овладевают ею в процессе общения с 
окружающими их людьми.  
 
 
 Именно первые годы жизни имеют 
колоссальное значение для развития речи 
ребенка, а значит и развитие способности 
мыслить. К четырём годам активный словарь 
ребёнка должен составлять примерно 2000 
слов.  



МЕЛКАЯ МОТОРИКА 



 

Движения организма и речевая 
моторика имеют единые 
механизмы, поэтому развитие 
тонкой моторики рук 
напрямую влияет на развитие 
речи. Именно поэтому 
пальчиковая гимнастика 
должна занять прочное место 
в ваших занятиях с ребёнком.  



Курочка клюет зерно, 
И горошек, и пшено. 
Спеть с ней песенку легко: 
«Вот спасибо – ко-ко-ко!» 

КО-КО-КО!» 



Топ и Шлеп так хороши, 
Их похвалим от души – 
Что за чудо мальчики,  
Расскажите, пальчики: 
«Раз – конечно. Ты хороший, 
Два – конечно, ты пригожий, 
Три – конечно, ты красивый,  
А четыре – ты счастливый, 
Пять – конечно, ты любим!» 
С другой ручкой повторим. 

«Добрые ладошки Топ и Шлеп!» 



С солнцем,  

С утренней зарей  

Лепестки, цветок, 

раскрой! 

А с вечернею зарей 

Спать ложись, 

цветочек мой. 

Цветочек мой. 



Дыхательная гимнастика 

Дыхание тесно связано с 

голосообразованием и речью.  



Для овладения сложными звуками  
русского языка необходима  
направленная воздушная струя. 
Кроме того проведение  
дыхательной гимнастики  
способствует профилактике 
простудных заболеваний. 



 
Игры и игровые упражнения 

  Футбол 

  Ветряная мельница/вертушка/  

 Сдуваем пух с одуванчиков  

 Задуваем свечи  

 Пускаем мыльные пузыри  

 Кораблик  

 Шторм в стакане  

 Снегопад  

 Бабочка  

 Листопад  









 

Во время этих игр следите за 
тем, чтобы ребёнок выполнял 
общие правила дыхательной 
гимнастики – тогда они будут 
по-настоящему полезны!  
-вдох производится через нос; - 
плечи ребёнка остаются в 
спокойном состоянии (не 
поднимаются);  
- выдыхать воздух следует 
плавно и длительно;  
- щёки ребёнка не должны 
раздуваться (можно 
контролировать их при помощи 
рук на этапе разучивания 
упражнений). И помните ,что 
достаточно 3-5 повторений  





Регулярное выполнение 

помогает:  

улучшить кровоснабжение 

артикуляционных органов 

и их иннервацию; 

улучшить подвижность 

артикуляционных органов;  

укрепить мышечную 

систему языка, губ, щёк;  

уменьшить спастичность 

(напряжённость) 

артикуляционных органов.  



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  ГИМНАСТИКА 

• ЧАСИКИ 
 

Влево – вправо,  
Влево - вправо 

Мой язык скользит лукаво: 
 

• ЧИЩУ ЗУБКИ 
 

Чищу зубки, чищу зубки 
И снаружи и внутри, 
Не болели чтоб они. 

 
 



• ЗАБОРЧИК 
 

Зубы ровно мы смыкаем 
И заборчик получаем. 

    
Улыбнуться, с напряжением 

обнажив сомкнутые зубы 
 
 

• БЛИНЧИК 
 

Язык широкий положи 
И спокойно удержи. 

 
 



 
• БАРАБАНЧИК 

 
Барабанщик очень занят, 
Барабанщик барабанит. 

 

 
 
• ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

 
Ох и вкусное варенье! 

Жаль осталось на губе. 
Язычок я подниму и 

остатки оближу. 
 
 



• ШАРИК 
Надувание обеих щёк 

одновременно 
И бесшумный выдох 

 
 
 
 

• ГОРКА 
Спинка язычка сейчас 
станет горочкой у нас.  

Ну-ка, горка, поднимись!  
Мы помчимся с горки вниз.  

Скатываются зубки с 
горочки.  

 
 

 
 



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,  

ЧТОБЫ РЕБЁНОК  

ХОРОШО ГОВОРИЛ? 



 
Ребенку 3-4 лет сложно овладевать сразу и 
грамматикой речи, и произношением 
звуков, и умением связно произносить 
свои мысли. Правильное произношение 
звуков идет параллельно с развитием 
фонематического слуха — как слышит, так 
и говорит. Поэтому ни в коем случае нельзя 
сюсюкать с ребенком, взрослый должен 
говорить четко, внятно.  
Ребенок 3-4 лет еще не всегда регулирует 
свое речевое дыхание: не делает пауз 
между словами, фразами, проглатывает 
окончания слов, не всегда правильно 
ставит ударение в словах. А ведь от 
правильного речевого дыхания зависит 
красота и плавность звучания речи.  
Следите за состоянием ротовой полости 
ребенка: здоровые зубы, гибкая уздечка, 
своевременное предотвращение 
хронических ларингитов.  
Самый идеальный вариант – это развитие 
речи через игру.  



 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:  
-Если ребёнок неправильно 
произносит какие-либо слова, звуки, 
не следует смеяться или 
передразнивать, а лучше повторить 
слово корректно и чётко.  
-Договаривайте слова, не обрывайте 
речь на полуслове, пусть у ребенка 
будет образец чистой речи.  
- В семье для ребёнка нужно создавать 
такие условия, чтобы он испытывал 
удовлетворение от общения с 
взрослыми, получал от них не только 
новые знания, но и обогащал свой 
словарный запас. - Родители не только 
должны расширять кругозор ребенка, 
но и способствовать овладению 
ребенком правильной речью.  



 

- Называйте вещи своими именами и не 
заменяйте их на звукоподражание. - Если 
вам не нравятся, что ребенок употребляет 
свои искаженные выдуманные слова, не 
стоит запрещать их говорить, лучше сделать 
вид что вы не заметили и перевести 
разговор на интересную тему.  
-Проговаривайте четко окончания слов. - 
Старайтесь не вставлять в каждую фразу 
бессмысленные восклицания: ой, какая! ой 
какой! Заменяйте эти слова на 
информативные: жёлтый, большой, твёрдый 
и т.д.  
- Наглядный материал должен быть 
реалистичным и не зашумленным.  
- Когда играете с малышом в игрушки, 
называйте конкретные существительные для 
развития пассивного словаря.  



 

- Петь колыбельные (обогащают 
словарный запас, развлекают, 
успокаивают и развивают 
память).  
- Развитие мелкой моторики 

(снимает умственную 
усталость, улучшает 
произношение, развивает 
речь).  

- - Очень важно, чтобы 
взрослые следили за своим 
произношением, говорили не 
торопясь, чётко произносили 
все звуки и слова.  

- - Не сюсюкайте с ребенком, 
это будет тормозить развитие 
речи.  



Уточняйте артикуляцию звуков 
раннего онтогенеза.  

а, о, у, и, м, п, б, д, н, к, г, х, с, з.  



Обогащайте пассивный и 

активный словарный запас:  

• учите называть предметы 
ближайшего окружения;  
• знакомьте со значением слов, 
обозначающих:  
 основные цвета (красный, синий, 

жёлтый, зелёный);  
 форму предметов (круглый, 

квадратный, овальный);  
 параметры величины (большой, 

маленький; широкий, узкий; 
длинный, короткий; высокий, 
низкий);  

 различные качества (горячий, 
холодный; мокрый, сухой; чистый, 
грязный);  

• обозначайте словами свои и 
чужие действия.  



 Учите детей выражать свои желания и 
потребности фразовой речью.  
 

 Читайте стихи и сказки с 
повторяющимися действиями.  
 

 Рассматривайте сюжетные картины и 
беседуйте по их содержанию.  
 

 Рассматривайте с ребёнком игрушки и 
учите описывать их.  
 

 Учите детей выполнять двухактные 
инструкции.  

(Дай мне мишку и собачку. Пойди на кухню и 
принеси чашку).  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


