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Рекомендации к построению работы по формированию правильного 

произношения 

   Чтобы правильно построить работу по формированию правильного 

произношения, нужно хорошо знать весь её объём, начиная с младшей и заканчивая 

подготовительной группой. 

   После обследования речи воспитатель начинает работать над 

звукопроизношением детей. 

 При работе по звукопроизношению необходимо учитывать следующее: 

1. Во время НОД дети должны стоять или сидеть так, чтобы им хорошо было 

видно лицо воспитателя. 

2. Воспитатель должен при проведении НОД следить за чёткостью своей 

дикции, ясностью изложения  материала, увлекательностью и доступностью 

оформления задания. 

3. При проведении игр для развития речевого дыхания необходимо помнить, 

что каждый ребёнок может в них участвовать не более 10 секунд, причём с 

перерывом, так как длительное дутьё и длительный фиксированный выдох 

могут вызвать головокружение. 

4. При проведении всех видов НОД надо добиваться активного участия детей. 

Для этого следует подбирать такие формы и виды работы, чтобы суметь 

привлечь каждого ребёнка и, по возможности, проверить, как дети усвоили 

материал. 

5. В процессе проведения НОД по звукопроизношению необходимо уже со 

второй младшей группы формировать у детей спокойную, плавную, 

достаточно громкую речь. 

6. При введении звука в речь ребёнка недопустимо исправление 

неправильного произношения в каждом слове. Это мешает ребёнку 

высказаться, будет его нервировать, а иногда может привести к отказу 

вводить правильные звуки в речь или даже к отказу от речи. 

7. Воспитателю при самостоятельном подборе материала на нужный звук 

следует учитывать, что закрепляемый звук должен встречаться как можно 

чаще, тех звуков, которые ещё не  отработаны, должно быть как можно 

меньше. 

8. При введении звука во фразовую речь одним из приёмов работы является 

повторение детьми предложений, составленных по предметным или 

сюжетным картинкам. Эти предложения постепенно (от группы к группе) 

надо удлинять и усложнять. Этот приём, приучая детей правильно 

воспринимать и передавать предложение, развивает их внимание, память и 

в дальнейшем облегчит проведение анализа и синтеза предложений. 
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