
Советы родителям  

по воспитанию звуковой культуры речи детей от 0 до 3 лет. 

 
Речь малыша формируется в общении с окружающими его взрослыми. 

Очень важно, чтобы мама и папа заботились о своевременном развитии речи детей, 

обращали внимание на ее чистоту и правильность. Известно, чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли. Ваш малыш будет иметь более широкие 

возможности в познании мира и в общении с друзьями.  

Чем лучше речь, тем активнее происходит его психическое развитие. Любое 

нарушение речи в той или иной степени может отразиться на развитии и поведении ребенка. 

Вырастая, малыш осознает свой недостаток, становится молчаливым, застенчивым и 

нерешительным. 

Общайтесь с ребенком правильно с первых минут его появления на свет, следите за 

своим произношением, оно должно быть четким и чистым, а речь неторопливой.  

Предметы надо называть правильно, не искажая слова, не имитируя речь детей (если 

очень хочется - посюсюкайте с ним, когда он заснул).  

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, 

вместе с развитием ребенка. Многие родители часто задают нам вопрос: «Почему сын (или 

дочь) плохо говорят?»  

Для развития речи большое значение имеет – состояние его высшей нервной 

деятельности, т.е. психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения), его 

физическое состояние. Отрицательное влияние на формирование речи оказывают различные 

заболевания (особенно на часто болеющих детей), влияние неблагополучной 

наследственности, плохая экология, неполноценное питание, психологический климат в 

семье и ряд других факторов. Они ослабевают организм ребенка, снижают его психическую 

активность. 

Как помочь малышу в домашних условиях, когда вы видите, что он говорит мало, а 

дети его возраста говорят уже больше слов? 

1. Разговаривайте с ребенком все свободное время; 

2. Привлекайте внимание к губам, особенно на первый звук. Дайте потрогать губы. 

Произносите этот звук четко, обращая внимание на его артикуляцию. 

3. Маме можно накрасить губы и «поиграть» ими, а ребенок будет охотно подражать. 

Например, сложите губы трубочкой, потом улыбнитесь, пошлепайте губами, цокайте 

язычком, заведите моторчик губами – пррррррррр, сделайте круглые губы, широко 

открывайте и закрывайте ротик и тому подобное… 

4. Поиграйте теперь над развитием мышц, которые участвуют в артикуляции звука – это 

щеки. Надуйте щеки – сдуйте, втяните их, надуйте одну щечку, перенесите воздух в другую.  

5. Покупайте свистульки, вертушки, воздушные шарики, соломку для коктейля, чтобы дуть в 

воде, мыльные пузыри – все, что заводится с помощью ветра. Так вы вырабатываете 

устойчивую воздушную струю, необходимую для формирования звука. 

6. Говорите сами четко и правильно. Не спешите, речь должна быть произнесена в 

спокойном темпе. 

7. Комментируйте его и свои действия. Например: «Сейчас принесу одежду, и мы будем 

одеваться на прогулку. Что ты оденешь: штаны или джинсы, красную или синюю 

футболку?».  



Ребенок вынужден ответить словом, а не жестом, особенно если предметы одежды находятся 

в зоне его недосягаемости, на верхней полке шкафа. Побуждайте к речи «Мы одели 

футболку, джинсы, теперь будем обуваться! Принеси ботинки и т. д.»  

8. Занимайтесь пальчиковыми играми (речевая зона является частью двигательного центра в 

коре головного мозга, т. о. мышление находится на кончиках пальцев);  

- играйте в мозаику, «лего», перебирайте фасоль, крупы, раскладывайте по цветам пуговицы, 

лепите из теста, пластилина любые поделки и т. п. Только обязательно под присмотром 

взрослого! 

9. Делайте массаж рук, особенно ладошки и пальчики, несколько раз в день. Купите «Су – 

джок» в аптеке и разминайте с его помощью пальчики малыша.  

10. Обратите внимание малыша, где «живет голосок». Возьмите его на колени, прижмите к 

груди и спойте песенку. Ребенок почувствует вибрацию вашей грудной клетки – это голос. 

Когда вы молчите – голоса нет, когда поете или говорите – голос есть. Придумайте игру 

«Включи голосок».  

11. На начальном этапе в развитии речи займитесь звукоподражаниями игрушек, животных, 

машин. Например: Кукла плачет: А-А-А, поезд едет: У-У-У, лошадка кричит: И-И-И, мишка 

косолапый ходит так – О-О-О, самолет – В-В-В, зайка прыгает – ап-ап, птички зернышки 

клюют – пи-пи-пи … и так далее.  

12. Развивайте произвольное внимание, память: повторяйте, что делали с утра (например, 

умывались, завтракали, что ели на завтрак, с какой игрушкой играли, какую сказку 

рассказывала мама).  

13.Читайте вслух стихи, сказки, потешки, пересказывайте сказки. Много разнообразных книг 

сейчас есть в продаже, они окажут вам неоценимую помощь. Ориентируйтесь так: для какого 

возраста предназначена эта книга – если указан возраст вашего малыша – эта книга 

подходит, если возраст старше – нет! 

14. Подкрепляйте любое занятие положительными эмоциями, заканчивайте упражнения до 

того, как ребенок устанет. Ставьте часы перед собой и занимайтесь 10-15 минут, не больше, 

но 2-3- раза в день. Родители нервничают, что быстро не получается и занятие затягивается 

на 40 минут и более… Внимание ребенок уже не концентрирует, он устал, а вы упорно 

наседаете дальше. Эти часы – для Вас! Прошло 15 минут, отдохните, переключите его на 

другое, сходите погулять или поиграйте.  

15. Вызывайте речь на сильных эмоциях, например, если ребенок что-то просит, сделайте 

вид, что не понимаете, объясните ему, что надо попросить и как надо сказать, он повторит за 

вами.  

Главное: занятия должны быть регулярными, всегда хвалите ребёнка за успехи, если  он что-

то сказал.  

 

Советы родителям по воспитанию звуковой культуры речи у 

детей четвертого и пятого  года жизни. 
В этом возрасте у дошкольников происходит дальнейшее укрепление 

артикуляционного аппарата. Малыши начинают правильно произносить многие звуки 

родного языка, слова со стечением двух-трех согласных. В связи с укреплением мышц языка 

(кончика и средней его части) согласные звуки смягчаются реже («санки» вместо «сянки»). 

Как правило, большинство детей неверно произносят шипящие звуки, заменяя их 

соответствующими свистящими: [ш] на [с] (вместо «шапка» — «сапка»), [ж] на [з] («жук» — 



«зук»), [ч] на [ц] («чайник» — «цайник»), [щ] на [с’] («щетка» — «сетка»); сонорные 

согласные [р], [р’], [л] заменяют звуком [л’], реже [й]: «либа», «йыба» вместо «рыба», «лепа» 

вместо «репа», «ляпата», «йапата» вместо «лопата». Может быть и обратная замена, когда 

вновь появившиеся звуки вытесняют те, которые раньше ребенок произносил правильно, 

например, вместо [с], [з] — [ш], [ж] «(шумка» вместо «сумка»). 

В сложных словах дети нередко пропускают или переставляют отдельные звуки, 

слоги, например, слово «температура» — «тематура», «вертушка» — «левтуска». 

Еще не все дети обладают способностью управлять своим голосовым аппаратом, то 

есть в зависимости от содержания высказывания менять громкость, высоту голоса, темп 

речи. 

В этом возрасте совершенствуется речевой слух. Несмотря на то, что дошкольники 

еще не могут правильно произносить отдельные звуки, большинство из них подмечают 

ошибки звукового оформления в речи своих сверстников. Малыши понимают, что слово 

может звучать правильно или неправильно, но не в состоянии указать, какой звук произнесен 

неверно. 

Таким образом, к четырем годам ваш малыш: правильно произносит звуки П, Б, Т, Д, 

Ф, В, К, Г, X, М, Н, С, 3, Ц, к 5 годам у детей появляются шипящие Ш, Ж, Щ, Ч, с 

появлением этих звуков наблюдается смешение свистящих и шипящих звуков, отсутствуют 

соноры: Ль, Л, Р, Рь.  

В 4-5 лет дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся 

застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей можно 

наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым. 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых неудобств, если 

речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей ребенка с окружающим миром, 

и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому, чем 

раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в 

коллективе.  

Недостатки произношения, могут быть результатом нарушений в строении 

артикуляционного аппарата: отклонения в развитии зубов, неправильное расположение 

верхних зубов по отношению к нижним и др. Чтобы предупредить дефекты речи, очень 

важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной системы, вовремя обращаться за 

советами к стоматологу, устранять дефекты, лечить зубы. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в 

овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь, 

отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их. Даже при незначительном 

снижении слуха он лишается возможности нормально воспринимать речь. Поэтому 

родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха малыша. Необходимо 

оберегать слух ребенка от постоянных сильных звуковых  воздействий (включенные на 

полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно лечить 

их, и не домашними средствами, а в медицинских учреждениях. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не допускать 

чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать дышать через нос, 

предупреждать хронический насморк. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но не 

следует форсировать речевое развитие. Вредно нагружать малыша сложным речевым 

материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, 



содержанию и объему стихотворения, учить правильно, произносить звуки, которые в силу 

неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в 2—3 

года учить правильно, произносить шипящие, звук р). 

 Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы вы - 

взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко произносили все 

звуки и слова.  

Нередко причиной неправильного произношения звуков является подражание 

ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, товарищей, с которыми малыш 

часто общается. 

Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, особенно в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя «подделываться» под детскую речь, 

произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова или 

звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать. Это будет лишь тормозить усвоение 

звуков, задерживать своевременное овладение словарем. Не способствует развитию речи 

ребенка, частое употребление слов с уменьшительными иди ласкательными суффиксами, а 

также слов, недоступных для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если 

ваш ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует 

передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать правильного 

произношения звуков в тот период жизни малыша, когда этот процесс не закончен. 

Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устранить только при помощи 

специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков устранить легко, и доступно и 

родителям. В семье обычно поправляют ребенка, когда он неправильно произносит тот или 

иной звук или слово, но делают это не всегда верно. К исправлению речевых ошибок надо 

подходить очень осторожно. Нельзя ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он 

немедленно и верно повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что 

ребенок вообще отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно 

тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно произнесенное 

ребенком слово. Лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, родители 

нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию текста, пересказать содержание 

сказки (рассказа), ответить, что изображено на картинке. Дети справляются с этими 

заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом случае не следует перебивать ребенка, 

надо предоставить ему возможность закончить высказывание, а затем указать на ошибки, 

дать образец. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 

удовлетворение от общения с взрослыми, старшими братьями и сестрами, получал от них не 

только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно строить 

предложения, правильно и четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать.  

Родители могут самостоятельно повлиять на речевое развитие ребенка, в том числе и 

на развитие звуковой стороны речи. Для этого необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

 Тренируйте артикуляционный (речевой) аппарат ребенка с помощью проведения 

несложных упражнений: 

 Улыбка: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

и нижние зубы. Удерживать губы в таком положении под счет 1 до 5-10. 



 Трубочка: вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком 

положении под счет 1 до 5-10. 

 Домик открывается: слегка улыбнуться медленно открыть рот (как для 

пропевания звука «а»: а-а-а), подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. 

 Чередование «трубочка» — «улыбка» — «домик открывается»: проводится 

в форме игры «Делай, как я». 

 «Лягушка»: ребенок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и 

возвращает ее на место. Упражнение выполняется 5-10 раз. 

 «Зайчик»: ребенок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опускает 

ее обратно. Упражнение выполняется 5-10 раз. 

Развивайте дыхание и голос с помощью следующих упражнений: 

 Для развития правильного речевого дыхания полезно проводить ежедневно (от 2-6 

минут) следующие упражнения: 

— дуя на лёгкие шарики, карандаши, катать их  по столу; пускать в тазу уток, лебедей, 

лодки, кораблики; приводить в движение крылья мельницы; сдувать тычинки с созревших 

одуванчиков; играть на детских духовых инструментах; 

— дуть на привязанные к натянутой нитке комки ваты, лёгких бумажных птичек; 

— сдувать со стола, с руки снежинки из бумаги. 

— надувать резиновые игрушки; 

— дуть вверх, не давая упасть вниз пушинке; 

— играть в мыльные пузыри. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания полезно проводить 

ежедневно (от 2-6 минут). 

Ребёнку 3-5 лет полезны игры, в которых приходится говорить тихо или шёпотом. 

Например, игра в «Эхо»: взрослый произносит слово громко, а ребенок повторяет тихо. 

Полезно произносить уже заученный стишок так: первую строчку взрослый произносит 

громко, а вторую ребенок произносит тихо и т.д. 

Упражняйте детей в различении разных звуков на слух (карканье вороны, 

кукование кукушки, пение жаворонка, петуха, и т. п.). Ниже представлены игры для 

формирования фонематического слуха у младших дошкольников: 

Узнавание неречевых звуков. Различение на слух неречевых звуков является 

фундаментом и основой развития фонематического слуха. 

- Игра «Угадай, что звучало». Внимательно послушайте с ребенком шум воды, 

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку 

закрыть глаза и отгадать, что сейчас звучало.  

- Игра «Шумящие мешочки». Вместе с малышом насыпьте в мешочки крупу, 

пуговицы, скрепки. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, что там 

внутри. 

- Игра «Волшебная палочка». Взяв карандаш или любую палочку, постучите ею по 

разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стенку, миску и т. 

д. Потом усложните задание – пусть малыш отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет 

звучал.  

- Игра «Жмурки». Ребенку завязывают глаза, и он двигается на звук колокольчика, 

бубна, свистка. 



- Игра «Похлопаем». Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например: 

два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш 

повторяет ритм с закрытыми глазами. 

Различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

 - Игра «Узнай свой голос». Запишите на кассету голоса близких людей и голос 

самого ребенка, а потом попросите его угадать, кто сейчас говорит. 

- Игра «Громко–тихо». Договоритесь, что малыш будет выполнять определенные 

действия – когда вы произносите слова громко и когда тихо. 

- Игра «Три медведя». Ребенок отгадывает, за кого из героев сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант – малыш сам говорит за трех медведей, изменяя высоту 

голоса. 

 

Уважаемые родители, придерживайтесь следующих правил: 

— не искажайте слова, говорите правильно и отчётливо. Речь ребёнка развивается 

путём подражания речи близких людей. Вот почему ребёнок должен слышать только 

грамматически правильную речь в своём окружении; 

— ошибки в речи ребёнка исправляйте мягко, но настойчиво. Не ругайте его; 

— развивайте длительный плавный выдох, так как от силы и направленности 

воздушной струи зависит произношение многих звуков; 

— пойте песни. 

Необходимо помнить, что всякое занятие должно приносить ребенку только 

положительные эмоции, ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка. Любое, даже 

незначительное, проявление интереса ребёнка к речевым занятиям должно подкрепляться 

похвалой! 

 

Успехов вам и терпения! 

 

                                                                       Подготовила: учитель-логопед Борисова К.В. 


