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Аннотация: автор статьи определяет понятие звуковой культуры речи, 

описывает его структуру; подчеркивает актуальность проблемы формирова-

ния звуковой стороны речи и значимость ее своевременного решения для разви-

тия личности ребенка дошкольного возраста и установления социальных кон-

тактов, для подготовки к школе. 
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Понятие звуковой культуры речи включает в себя фонетическую и орфоэпи-

ческую правильность речи, выразительность её и четкую дикцию, т.е. все, что 

гарантирует правильное звучание речи. 

Воспитание звуковой культуры речи состоит из: 

– формирование верного звукопроизношения и словопроизношения, для 

чего нужно развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляци-

онного аппарата; 

– воспитание орфоэпически правильной речи – навыка говорения соответ-

ственно нормам литературного произношения. Орфоэпические нормы регули-

руют фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп слов, 

отдельных грамматических форм. В состав орфоэпии входит не только произно-

шение, но и ударение, т. е. специфическое явление устной речи; 

– формирование выразительности речи – владение средствами речевой вы-

разительности предполагает обладание навыками использования высоты и силы 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, различными интонациями. Замечено, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

что ребенок в повседневном общении владеет естественной выразительностью 

речи, но нуждается в обучении произвольной выразительности при чтении сти-

хов, пересказе, рассказывании; 

– выработка дикции – четкого, внятного произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также фразы в целом. 

Освоение правильного произношения речевых звуков является одним из ос-

новных звеньев формирования речи у дошкольника. Верному произношению 

звуков речи дошкольник учится постепенно. Звуки усваиваются не по отдельно-

сти, а в процессе поэтапного овладения навыками произношения отдельных слов 

и целых законченных фраз. 

Овладение речью – не простой, многогранный, психический процесс, 

ее формирование и дальнейшее развитие находится в зависимости от множества 

факторов. Начало формирования речи происходит лишь тогда, когда головной 

мозг, слух, дыхание и артикуляционный аппарат ребенка достигнут определен-

ного уровня развития, но, имея даже достаточно развитой речевой аппарат, сфор-

мированный мозг, достаточный физический слух, ребенок в отсутствии речевого 

окружения никогда сможет заговорить. Для того, чтобы у него начала формиро-

вание, а в дальнейшем правильно развивалась речь, необходима речевая среда. 

Однозначно, полноценное развитие речи является необходимым условием гар-

моничного развития личности. Речь – это деятельность, которая происходит по-

средством слаженной работы головного мозга и других отделов нервной си-

стемы. 

В современное время достаточно актуальна проблема формирования звуко-

вой стороны речи. Постоянная работа над развитием звуковой культуры речи 

дает возможность ребенку формировать и совершенствовать фонетико-фонема-

тические процессы в речевом развитии, без которых невозможно последующее 

усвоение родного языка, следовательно, невозможно в дальнейшем успешное 

обучение в школе. Понятие «звуковая культура речи» является достаточно ши-

роким и своеобразным. Звуковая культура речи является одним из элементов об-

щей культуры. Она заключает в себя все стороны звукового оформления слов 
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и звучащей речи в целом: верное произношение звуков, слов и громкость, ритм, 

паузы, тембр, скорость речевого высказывания, логическое ударение и пр. Ис-

следователи речи дошкольников и педагоги с опытом выделяют роль правиль-

ного произношения звуков в формировании всесторонне развитой личности ре-

бенка и установления социальных контактов, для подготовки к школе, а в даль-

нейшем и для выбора профессии. Ребенок с достаточно развитой речью без за-

труднений начинает общение со взрослыми и своими сверстниками, понятно 

и четко выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, одно-

значно, вызывает трудности во взаимодействии с людьми, тормозит психическое 

развитие ребенка и развитие других сторон речи. Важное значение верное звуко-

произношение обретает при поступлении в школу. Одной из самых частых при-

чин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому языку является 

наличие у детей младшего школьного возраста недостатков звукопроизношения. 

Дети с дефектами произношения могут правильно определить количество звуков 

в слове, назвать их порядок, испытывают затруднения в подборе слов, начинаю-

щихся на определенный звук. Нередко, у детей с хорошими умственными спо-

собностями, в связи с дефектами звуковой стороны речи наблюдается отставание 

в изучении словаря и грамматической стороны речи и в последующие годы. 

Дети, не умеющие различать и выделять звуки на слух и правильно их произно-

сить, испытывают трудности в овладении навыками письма. 
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