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Речь — это важнейшее достижение человека, которое позволяет общаться 

с помощью слов, звуков и других элементов языка. 

Культура речи — это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, 

пользоваться всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том 

числе интонацией, лексическим запасом, грамматическими формами). 

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой 

культуры. Она охватывает все стороны звукового оформления слов и 

звучащей речи в целом  

 правильное произношение звуков, 

 правильное произношение слов, 

 громкость и скорость речевого высказывания, 

 ритм, 

 паузы, 

 тембр, 

 логическое ударение и пр., 

 нормальное функционирование речедвигательного аппарата, 

 нормальное функционирование слухового аппарата, 

 наличие полноценной окружающей речевой среды.  

Часто воспитатели работу по формированию правильной речи у детей и 

предупреждение недостатков речи отождествляется с работой логопеда по 

исправлению недостатков произношения звуков. Но воспитание звуковой 

культуры речи не следует сводить только к формированию правильного 

произношения звуков. Формирование правильного звукопроизношения 

является лишь частью работы по звуковой культуре речи. 

В процессе воспитания у детей звуковой культуры речи в детском саду 

педагог решает задачи 

 формирования у них правильного звукопроизношения, 

 четкого и ясного произнесения слов в соответствии с языковыми 

нормами, 

 развития голосового и речевого аппарата (умения регулировать 

громкость произнесения слов и фраз), 

 выработки умеренного темпа речи, 

 формирования правильного речевого дыхания, 

 формирования навыков умелого использования интонационных 

средств выразительности (изменение в зависимости от содержания 

высказывания высоты и силы голоса, темпа речи и т. д.), 

 воспитание звуковой культуры речи тесно связано с развитием 

слухового внимания и речевого слуха 



Реализация задач воспитания звуковой культуры речи осуществляется по 

двум основным направлениям: 

1) развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, включая 

его компоненты — фонематический, звуковысотный, ритмический слух, 

восприятия темпа, силы голоса, тембра речи); 

2) развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, 

речевого дыхания) и формирование произносительной стороны речи 

(произношения звуков, четкой дикции и т. д.). 

Работа по формированию звуковой культуры речи проводится в различных 

формах: 

 на занятиях, которые могут проводиться как самостоятельные занятия 

по звуковой культуре речи; 

 различные разделы звуковой культуры речи могут быть включены в 

содержание других занятий; 

 отдельные разделы работы по звуковой культуре речи включаются в 

музыкальные занятия (слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения); 

 интегрированные занятия со специалистами ДОУ; 

 дополнительная работа по звуковой культуре речи включается в 

режимные моменты (различные игры, упражнения в игровой форме и 
др.).  

Утренняя речевая гимнастика, прогулки, приход и уход детей домой также 

используются педагогом для воспитания звуковой культуры речи. Так, во 

время утренней речевой гимнастики можно потренировать артикуляционный 

аппарат детей, уточнить и закрепить в игровой форме произношение того 

или иного звука. На прогулке и в другие режимные моменты — поупражнять 

отдельных детей в отчетливом произношении слов, в правильном 

употреблении интонационных средств выразительности. В вечерние часы 

организуются индивидуальные и групповые подвижные(с произнесением 

слов),сюжетно-ролевых, словесные, хоровые, речевые дидактические игры, 

например, с целью закрепления правильного произношения звуков, 

тренировки детей в длительном выдохе воздуха через рот. Работа вне занятий 

может быть организована с подгруппой детей, а также в индивидуальном 

порядке. Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь детям 

своевременно овладеть всеми сторонами звучащей речи. Высокая культура 

речи взрослых, постоянное общение с ребенком, организация и проведение 

речевых игр — все это залог успешного формирования правильной устной 

речи детей.  

 

 



Используется разнообразный речевой материал: 

 звукоподражательные слова, потешки, поговорки, половицы, 

чистоговорки, скороговорки, стихотворения, небольшие сказки, 

рассказы; 

 специальные игры и упражнения, направленные на развитие речевого 

дыхания, артикуляционного и голосового аппаратов; 

 сопровождается показом наглядного материала: предметных и 

сюжетных картинок, игрушек, муляжей, настольных игр, кинофильмов, 

видеофильмов, презентаций, диапозитивов, театров, диафильмов и т.д.. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи в детском саду тесно связана 

с формированием словаря (активного и пассивного), грамматического строя, 

связной речи, с решением задач подготовки детей к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование звуковой культуры речи детей в разных возрастных 

группах воспитателями ДОУ с учетом ФГОС.  

Первая младшая группа (от двух до трех лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей третьего года 

жизни. 

Основной задачей воспитания звуковой культуры речи у детей третьего года 

жизни является обучение их правильному произношению 

звуков (знакомство с понятием “звук”). 

Поэтому большая часть заданий должна быть направлена на уточнение и 

закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

которые следует давать в определенной последовательности, с учетом их 

артикуляционной трудности. В этом возрасте уточняется произношение 

почти всех звуков русского языка, кроме группы шипящих, свистящих и 

соноров.Далее проводится обучение воспроизведению звукоподражаний, а 

затем обучение отчетливому и внятному произнесению слов. Однако, 

чтобы научить детей четко и ясно воспроизводить звуки и слова, правильно 

пользоваться голосовым аппаратом (менять громкость и скорость речи, точно 

употреблять интонационные средства выразительности), необходимо прежде 

всего научить их внимательно вслушиваться в речь окружающих, то есть 

развивать слуховое восприятие. Эта работа является важной предпосылкой 

для формирования звуковой (произносительной) стороны речи. Еще И. М. 

Сеченов в своей книге “Рефлексы головного мозга” указывал на то, что 

функция речедвигательного анализатора формируется и развивается на базе 

слухового. Поэтому другой и не менее важной задачей воспитания звуковой 

культуры речи является развитие у детой слухового восприятия. Голосовой 

аппарат детей третьего года жизни еще недостаточно окреп. Малыши не 

всегда могут правильно им пользоваться, часто говорят тихо (или, наоборот, 

крикливо), не умеют понижать голос до шепота, когда этого требует 

обстановка. Поэтому следующая задача, которая стоит перед воспитателем, 

— научить детей регулировать громкость голоса, то есть развивать 

их голосовой аппарат.В связи с тем, что дети уже строят фразы из 34 и 

более слов, отвечают на вопросы, рассказывают об увиденном и 

услышанном, следует учить их пользоваться умеренным темпом речи, то 

есть говорить не торопясь. Приучая детей менять громкость голоса, темп 

речи, воспитатель тем самым подготавливает их к правильному 

использованию интонационных средств выразительности. Как 

известно, речевое дыханиеобеспечивает правильное произношение звуков, 

слитное и плавное произнесение слов и фраз. У детей третьего года жизни 

выдох, как правило, ослаблен, укорочен. Специально проведенные 

наблюдения показали, что продолжительность их выдоха не превышает 1,52 

сек., поэтому некоторым детям трудно произносить ряд фрикативных звуков 

([с], [з] и др.). Задача педагога заключается в том, чтобы научить малышей 

свободно, долго и плавно производить выдох через рот. 



Таким образом, воспитание звуковой культуры речи у детей третьего года 

жизни должно быть направлено на усвоение и закрепление правильного 

произношения звуков, на выработку у них отчетливого и внятного 

произнесения слов и фраз, на развитие слухового восприятия, речевого слуха, 

на укрепление артикуляционного и голосового  

Обследование состояния звуковой культуры речи детей в первой 

младшей группе 

(от двух до трех лет). 

В начале учебного года (сентябрь-октябрь) воспитатель, наблюдая за 

звуковой стороной речи детей, выявляет ее состояние у каждого ребенка. На 

занятиях и в повседневном общении педагог фиксирует, как ребенок 

произносит отдельные звуки, слова, сохраняет ли он слоговую структуру в 

трех, четырехсложных словах, достаточно ли громко отвечает на вопросы, 

понимает ли речь окружающих, выполняет ли различные поручения по 

первому требованию. 

В конце учебного года проводится повторная проверка звуковой стороны 

речи воспитанников, выявляется состояние звукопроизношения (в этот 

период жизни малыши обычно правильно произносят все гласные звуки, 

согласные [м], [п], [б], [в], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [й], [с'], [з'], а дети старшей 

подгруппы также и звуки [с], [з]), четкость и ясность произнесения слов. 

Дети должны чисто и ясно произносить слова с открытыми слогами типа 

Катя, бумага (без стечения согласных); правильно сохранять слоговую 

структуру слова в трех, четырехсложных словах; уметь пользоваться 

голосовым аппаратом (громко отвечать на вопросы, произносить 

звукоподражания и слова с различной громкостью); обладать достаточно 

развитым слуховым восприятием (уметь различать на слух различные 

звукоподражания, далекие и близкие по звучанию, дифференцировать 

громкость их произнесения). Полученные данные педагог заносит в 

диагностические материалы.  

Вторая младшая группа (от трех до четырех лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры у детей четвертого года жизни. 

На четвертом году жизни детей работа по воспитанию звуковой культуры 

речи продолжается. Ее задача сводится к тому, чтобы не только уточнять и 

закреплять с дошкольниками уже знакомые им звуки, способствовать 

четкому и ясному их произношению в словах, фразах, но и помогать 

усваивать новые звуки, предупреждать закрепление их неправильного 

произношения, дифференцировать звуки на слух. Во второй младшей группе 

педагог продолжает развивать артикуляционный(координировать движения 

мышц языка, губ, нижней челюсти) и голосовой аппарат(научить 

дошкольников в повседневном общении и на занятиях четко отвечать на 

вопросы, произносить звуки, звукосочетания, слова и фразы с различной 

громкостью), развивает речевой слух (воспитатель продолжает учить детей 



вслушиваться в звучание звуков, слов, помогает им осознавать звуковую 

сторону слова, слышать в словах отдельные звуки), развивает слуховое 

восприятие и темп речи (научить детей говорить не спеша, пользоваться 

интонационными средствами выразительности). А также 

воспитатель развивает речевое дыхание (выработка продолжительного и 

плавного выдоха через рот, рационально расходовать воздух при 

произнесении изолированных звуков, на одном выдохе протяжно 

произносить гласные, некоторые фрикативные согласные ([в], [ф], [с], [з]) и 

учит детей правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности. 

В методической литературе довольно широко представлены рекомендации 

по воспитанию произносительной стороны речи у детей четвертого года 

жизни (М. М. Алексеева, М. Л. Генинг, Н. А. Герман, М. Ф. Фомичева и др.). 

В них указывается количество отрабатываемых звуков на данном возрастном 

этапе, последовательность их закрепления, даются игры, упражнения, 

практический материал, который воспитатель может использовать в своей 

работе. Показатели развития. Ребенок к концу года должен: 

- правильно и четко произносить гласные звуки “А”, “О”, “У”, “Ы”, “И” - 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

- правильно и четко произносить согласные звуки “М”, “Б”, “П”, “”Т”, “Д”, 

“Н”, “К”, “Г”, “Х”, “Ф”, “В”, “Л”, “С”, “Ц” - изолированно, в словах и 

фразовой речи; 

- уметь произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп речи 

(быстро — медленно), речевое дыхание; 

- использовать выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации; 

- понимать значение терминов “звук” и “слово”.  

Средняя группа (от четырех до пяти лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей пятого года 

       Воспитание звуковой культуры речи в средней группе проводится с 

учетом тех навыков, которые были получены детьми в младших группах. На 

данном возрастном этапе педагог учит детей правильно и четко произносить 

все звуки родного языка (На пятом году жизни у большинства детей, при 

систематических и планомерных занятиях в предшествующих группах, 

завершается процесс овладения звуками родного языка.). Необходимо 

уделять особое внимание сложным звукам: свистящим, шипящим, звукам [л] 

и [р]; отчетливо произносить слова и фразы; формировать навык умелого 

пользования интонационными средствами 

выразительности (пользоваться умеренным темпом речи, менять громкость 

своего голоса с учетом содержания высказывания). Формировать высокий 

уровень развития у дошкольников речевого слуха, который дает им 



возможность и самим шире применять разные средства выразительности: 

повышать и понижать тон голоса, выделять во фразах отдельные слова и 

группы слов, правильно выдерживать паузы, выражать эмоционально-

волевое отношение к произносимому, точно использовать литературные 

нормы произношения слов. Развивать речевое дыхание (удлиняется выдох, 

гласные звуки они способны произносить в течение 3-7 секунд, свободный 

выдох при дутье на султанчик несколько короче — от 2 до 5 секунд, дети 

произносят фразы, состоящие из большего количества слов).    

Совершенствовать работу артикуляционного и голосового 

аппаратов(достаточная подвижность мышц артикуляционного аппарата у 

детей  этого возраста дает им возможность осуществлять более точные 

движения языком, губами, которые создают условия для правильного 

произношения трудных звуков). Развиватьфонематическое восприятие 

(формирование правильного звукопроизношения тесно связано с развитием 

фонематического восприятия). Сформированность фонематического 

восприятия имеет большое значение не только для правильного овладения 

звуками, дикцией, но и для подготовки детей к усвоению грамоты. Дети 

способны узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. Дети вслушиваются в слова, пытаются найти сходство в их 

звучании (они способны и сами подбирать близкие по звучанию слова), при 

интонационном выделении звука могут установить его наличие в слове, 

часто играют со звуками, неоднократно повторяя заинтересовавшие их, 

порой даже бессмысленные звукосочетания. Воспитатель продолжает 

развивать речевой слух (развитый речевой слух дает возможность детям 

различать повышение и понижение громкости голоса в речи взрослых, 

замечать ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные 

интонационные средства выразительности, дети неплохо подражают 

взрослым, точно передавая их интонацию, улавливая на слух различные 

оттенки их речи).  

Ребенок к концу года должен уметь: 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах и во фразовой речи; 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, 

громкие и тихие; 

 делить слова на слоги; 

 дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание.  

 

 

 



Старшая группа (от пяти до шести лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей шестого года жизни: 

 продолжать укреплять артикуляционный аппарат; 

 упражнять в правильном произношении звуков (особенно группы 

свистящих и шипящих, звуков [л] и [р]), в четком и ясном 

произнесении слов; 

 продолжать развивать фонематический слух учить различать на слух и 

в произношении звуки, близкие по звучанию и произношению, 

 учить определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

 правильно использовать различную громкость голоса, темп речи, 

интонационные средства выразительности; 

 совершенствовать фонематическое восприятие, речевое дыхание; 

 показывать образцы литературного произношения слов; 

 устранять недостатки звукопроизношения, другие дефекты речи.  

Показатели развития. К концу учебного года ребенок должен: 

 понимать и использовать в речи термины “звук” и “слово”, 

“предложение”; 

 определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

 различать гласные, согласные; твердые и мягкие согласные; звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красные, 

твердые согласные — синие, мягкие согласные — зеленые); 

 проводить звуковой анализ слов; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.  

Дети имеют хорошо развитый фонематический слух: могут выделять 

определенные звуки, вычленять из фраз слова с заданными звуками, 

находящимися даже в определенной позиции, подбирать слова на названный 

звук и пр.  

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет). 

Задачи воспитания звуковой культуры речи у детей седьмого года 

жизни. 

К моменту поступления в подготовительную группу у большинства детей, 

как правило, звуковая сторона речи развита достаточно хорошо. Они верно 

произносят все звуки родного языка, достаточно четко — слова, соблюдая 

при этом нормы литературного произношения; отвечают на вопросы, не 

торопясь; изменяют в зависимости от содержания высказывания голос, темп 

речи; правильно пользуются интонационными средствами выразительности. 

На данном возрастном этапе дети имеют хорошо развитый фонематический 

слух. При полноценном обучении в предшествующих возрастных группах 



шестилетние дети овладевают элементарными навыками звукового анализа 

слова: могут выделять определенные звуки, вычленять из фраз слова с 

заданными звуками, находящимися даже в определенной позиции, подбирать 

слова на названный звук и пр. При специальном обучении способны к концу 

учебного года произвести полный звуковой анализ слова. Возможные 

недочеты произносительной стороны речи в этом возрасте выражаются в 

том, что некоторые дети недостаточно четко дифференцируют отдельные 

звуки (как на слух, так и в произношении), невнятно произносят слова, не 

всегда регулируют громкость голоса, темп речи, не умеют правильно 

пользоваться интонацией. В подготовительную к школе группу иногда 

поступают дети, имеющие дефекты в произношении звуков, неясно 

произносящие слова, что связано с вялой артикуляцией, с разнообразными 

дефектами речи (косноязычие и пр.). На данном возрастном этапе 

воспитатель продолжает совершенствовать произносительную сторону речи, 

развивать 

фонематическое восприятие детей, голосовой аппарат.  

Обследование состояния звуковой культуры речи в подготовительной к 

школе группе. 

Фонематическое восприятие: определить наличие данного звука в слове, 

выбрать слова с заданным звуком из ряда других слов; выделить слова с 

заданным звуком из фразы; определить часто повторяемый звук в словах. 

Речевой слух: найти смысловые неточности в речи; определить на слух 

громкость звучания голоса в речи; определить на слух скорость звучания 

речи, ее интонационную выразительность; определить на слух тембр голоса; 

определить ударение в слове, его ритмическую структуру; 

Выделить акцентируемое слово во фразе; выявить неточности в тексте и 

правильно подобрать рифму, подходящую по смыслу. 

Произносительная сторона речи: громкость чтения, звукопроизношение, 

интонационная выразительность, скорость (темп) речи. 

Речевое дыхание: короткий слабый выдох, речь на вдохе. 

Литературные нормы произношения: неправильное ударение, диалекты, 

просторечие.  

Необходимым условием воспитания звуковой культуры речи является 

наличие предметнойразвивающей среды. (Диагностические материалы. 

Наборы предметных картинок-карточек на каждый звук (в начале, в середине 

и в конце слова) или логопедические альбомы. Картотека загадок. Картотека 

потешек, чистоговорок, скороговорок, составленная по алфавитному 

принципу. Комплексы артикуляционной гимнастики. Комплексы 

пальчиковой гимнастики. Пособия и комплексы упражнений развития 

физиологического и речевого дыхания. Консультативный материал для 

родителей и воспитателей)  



Развитие звуковой культуры речи на музыкальных занятиях.  

Особое внимание следует обратить на возможность использования 

музыкальных занятий в работе над звуковой культурой речи. Эта работа 

должна проводиться согласованно воспитателем и музыкальным работником, 

так как отдельные элементы музыкального занятия (слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения) развивают у детей речевой слух, 

речевое дыхание, голос, дикцию, темп, ритм и интонационную 

выразительность речи. 

Музыкальный работник может во многом помочь в развитии звуковой 

культуры речи детей, правильно используя различные части музыкальных 

занятий для достижения поставленной цели. 

Так, развитию речевого слуха способствуют попевки, проводимые на 

различных звуках, пение песен, проведение игр-хороводов.Для 

развития речевого дыхания большое значение имеет пение. Оно приучает 

детей рассчитывать выдох на музыкальную фразу, не нарушая мелодии 

песни. 

Попевки и песни приучают пользоваться естественным голосом без 

напряжения и крика, вырабатывают умение владеть голосом; петь громко 

или тихо. Пение дает также возможность вырабатывать у детей протяжное 

произнесение гласных звуков и четкое, внятное, но не утрированное 

произнесение согласных звуков, приучает детей ясно и четко, без лишнего 

напряжения произносить слова песни, т, е. помогает вырабатывать 

хорошую дикцию, все части музыкального занятия способствуют развитию у 

детей нормального темпа и ритма, вырабатывают слитность и плавность 

речи, умение пользоваться интонационными средствами 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека игр по развитию звуковой 

культуры речи 

Упражнения на закрепление правильного произношения и развитие 

фонематического слуха 

Младшая группа 
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание, 

закреплять правильное произношение звуков, слов. 

Упражнение «Подуем на пушинку» 
Дети встают в круг, воспитатель раздает им пушинки. Предлагает подуть на 

них, произнося: «Фу-у-у», — и посмотреть, как они летают. Затем дети 

поднимают упавшие пушинки. (повтор 5-6 раз.) 

Материал. Для каждого ребенка пушинка или вырезанный из папиросной 

бумаги прямоугольник (3x1 см) . 

Игра «Медвежата едят мед» 
Воспитатель говорит детям, что они будут медвежатами, а медвежата очень 

любят мед. Предлагает поднести ладонь поближе ко рту (пальцами от себя) и 

«слизывать» мед — дети высовывают язык и, не дотрагиваясь до ладошки, 

имитируют, что едят мед. Затем, поднимая кончик языка, убирают его. 

(Обязательный показ всех действий воспитателем.) 

Игра повторяется 3—4 раза. 

Потом воспитатель говорит: «Медвежата наелись. Они облизывают верхнюю 

губу (показ, нижнюю губу {показ). Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 

раза) 

Игра «Покормим птенчиков» 
Воспитатель. Я — мама-птица, а вы — мои детки-птенчики. Птенчики 

веселые, они пищат: «Пи-пи-пи», — и машут крылышками (дети повторяют 

движения за воспитателем и произносят звукосочетание) . 

— Полетела мама-птица за вкусными крошками для своих деток, а птенчики 

весело летают и пищат. ({Дети произносят: «Пи-пи-пи».) 

— Прилетела мама и начала кормить своих деток {дети приседают, 

поднимают головы вверх, птенчики широко раскрывают клювики, им 

хочется вкусных крошек {воспитатель имитирует, что кормит птенчиков, 

добиваясь, чтобы дети пошире раскрывали рот). Всех мама покормила и 

улетела, а птенчики опять летают и пищат. Игра повторяется 2-3 раза. 

Игра «Часы» 
Воспитатель. Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-так», как бьют 

часы: «Бом-бом». Чтобы они ходили, нужно их завести: «Трик-трак». 

Давайте заведем большие часы (дети повторяют 

соответствующеезвукосочетание 3 раза) ; идут наши часы и сначала тикают, 

потом бьют 

(звукосочетания повторяются детьми 5—6 раз). Теперь заведем маленькие 

часы, часы идут и тихо поют, часы очень тихо бьют (дети каждый раз 

голосом имитируют ход и звон часов). 

 

 



Игра «Забей гвоздик молоточком» 

Воспитатель. Когда стучит большой молоток, то слышно: «Тук-тук-тук» 

{дети повторяют звукосочетание 5—6раз). Когда стучит маленький 

молоточек, то слышно: «Тюк-тюк-тюк» {дети повторяют звукосочетание 5— 

6 раз) . 

Давайте забьем гвоздь большим молотком. 

Теперь забьем маленький гвоздик маленьким молоточком. 

Закройте глаза и послушайте, какой молоток стучит (без системы 

воспитатель повторяет звукосочетания 4—5 раз, а дети говорят, какой 

молоток стучит) . 

Упражнение «На приеме у врача» 
Воспитатель. Кукла — врач. Врач пришел к нам, чтобы посмотреть, не болит 

ли у кого-нибудь из детей горло. К кому врач подойдет, тот пусть широко 

раскроет рот {дети выполняют) . 

Врач сказал, что все дети здоровы и ни у кого горло не болит. 

Давайте проверим зубы, пусть врач посмотрит, не болят ли они у вас. {Дети 

вместе с воспитателем проводят по зубам круговыми движениями языка с 

закрытым и открытым ртом.) 

К кому врач подойдет, тот покажет зубы {зубы сомкнуты) . 

Врач сказал, что зубы у всех здоровы. 

Материал. Игрушечный заяц; картинки с изображением мишки, белки, слона, 

обезьяны, птицы, собаки на фланели; фланелеграф; на каждого ребенка по 

одному ватному шарику; на каждый стол по два кубика. 

Упражнение «Забей мяч в ворота» 

На каждый стол — на противоположный от детей край — ставится по два 

кубика (ворота) на расстоянии 10 см друг от друга. Дети дуют на ватные 

шарики-мячи так, чтобы попасть в ворота. 

Игра «Будь внимательным»Воспитатель. У меня разные картинки. Если я 

покажу картинку, где 

нарисовано животное, вы должны покричать так, как оно кричит, и поднять 

синий кружок. Если я покажу игрушку, вы поднимете красный кружок и 

назовете игрушку. 

Воспитатель показывает картинки (произвольно, а дети 

выполняют действия. 

Упражнение «Заморозим руку» 
Дети подносят руку ко рту на расстоянии примерно 10 см, произносят: 

» Фу-у-у» - дуют на руку. Упражнение повторить 4-5 раз. 

Упражнение «Маятник» 
Воспитатель говорит, что у некоторых часов есть маятник. Он качается 

(показ, и часы ходят. Если маятник остановится, встанут и часы. Наши языки 

будут маятниками. Откройте пошире рот. Язык будет «ходить между зубами 

(показ) Упражнение повторить 3 раза. После небольшого перерыва 

проводится вновь. 

 

 



Игра «Отгадай слово» 

Воспитатель (выставляет на фланелеграф картинки с изображением 

животных по количеству детей в группе). Я начну называть животное, а тот, 

кого попрошу, назовет его правильно. Я скажу: «Лоша. », а вы должны 

сказать: «Лошадь» или «лошадка». 

Воспитатель произносит слово без последнего слога или звука, дети 

называют слово целиком. 

Материал. Игрушки: кукла, зайка, пирамидка, машина. 

Игра «Научим мишку говорить правильно» 

Воспитатель. Мишка сказал мне, что он не умеет правильно называть 

игрушки, и просит его научить. Давайте ему поможем. Мишка, как 

называется эта игрушка (показывает куклу? (Мишка. Кукла.) Нет, 

неправильно. Это. (дети хором называют игрушку). Скажи, Лена (имена 

вводятся для удобства изложения, как называется эта игрушка. Скажи, Вова, 

погромче. Мишка, теперь ты скажи правильно. Молодец, правильно назвал. 

Как называется эта игрушка, мишка (показывает зайку? (Мишка. Зака.) 

Скажи, Коля, правильно. (Ответ.) Теперь все повторите слово. Мишка, 

теперьты скажи. Аналогичная работа проводится с названиями других 

игрушек: пирамидка (пирадка, машина (шимина). Материал. Игрушки: кукла, 

зайка, пирамидка, машина.Игра «Звенят колокольчики» 

Воспитатель. Большой колокольчик (показывает большой кружок) звенит: 

«Дин, дин, дин». Маленький (показывает маленький кружок) звенит: «Динь, 

динь, динь» (дети повторяют звукосочетания). Когда я покажу большой 

кружок, зазвенят большие колокольчики; когда покажу маленький кружок, 

зазвенят маленькие колокольчики. 

Воспитатель показывает то большие (3 раза, то маленькие (3 раза) кружки 

(бессистемно). 

Материал. Большой и маленький кружки любого цвета. 

Игра «Лошадки и поезд» 
(в кругу) Воспитатель. Когда скачут лошадки, то слышно: «Цок, ЦОК, цок» 

(дети повторяют звукосочетание) ; когда едет поезд, колеса стучат: «Чок, чок, 

чок» (дети повторяют). По-скакали лошадки. Лошадки отдыхают. Поехал 

поезд, застучал колесами. Поезд остановился. Игра повторяется 3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

Упражнения на закрепление правильного произношения и 

фонематического слуха 
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание, 

закреплять правильное произношение звуков, слов. 

Материал. Бумажная лодочка, длиною 4 см; тазик с водой. 

Упражнение «Пусти лодочку по воде» 

Таз до половины заполнен водой. Каждый ребенок, произнося: «Фу-у-у», 

дует на лодочку так, чтобы она плыла с одного «берега» до другого. 

Упражнение выполняется 2 раза. 

Игра «Лодочка и пароход» 
Воспитатель делит детей на две группы: одна группа — лодочки, другая — 

пароходы. 

Воспитатель. Когда плывет лодочка по реке, то слышно: «Шух, шух, шух»; 

когда корабль, то слышно «Тшух, тпш, тшух» (дети повторяют 

звукосочетание) . 

По сигналу «Плывут лодочки» первая группа детей идет по группе и 

произносит звукосочетания: «Шух, шух, шух» по сигналу «Плывут 

пароходы» упражнения выполняет вторая группа. 

Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

Игра «Поезд» 
Воспитатель. Мы поедем в гости к мишке и зайке на поезде. Я буду 

машинистом, а вы — вагончиками. Колеса стучат: «Тух, тух, тух», поезд 

гудит: «У-у-у» (дети повторяют звук и звукосочетание). Когда поезд 

прибывает на станцию (стул, на котором сидит мишка, он останавливается: 

«Уу-ух Мишка садится в поезд и вместе с детьми едет к зайчику! Затем 

зверюшки и дети возвращаются в группу. 

Игра с заданиями 
Задания детям дает мишка: «Походите по комнате как я» «Порычите: «Хрп- 

хр-хр». «Ешьте мед — слизывайте с лапы. оближите губы. зубы круговым 

движением» (дети выполняют задания) .Затем задания детям дает зайка: «Я 

зайка, меня называй! трусишка. Когда я 

испугаюсь, то у меня хвостик из стороны в сторону качается. Покажите 

язычком, как качается МОЙ хвостик (дети по показу воспитателя широко 

раскрывают рот и, не касаясь губ, проводят языком от угла до угла рта). Я 

умею скакать, а вы? (Дети скачут, как зайка.) От лисы прячусь за куст (дети 

приседают) и дышу так: «У-у-у-ух, у-у-у-у-ух» (дети повторяют). 

Игра«Оркестр» 
Воспитатель. В оркестре много музыкантов, которые играют на разных 

инструментах. А мы будем играть только (на больших и маленьких 

барабанах.) 

Каждому ребенку дают по маленькому и большому кружку; на доске такие 

же кружки. 

Воспитатель. Когда ударишь по большому барабану, oн стучит: «Там-там- 

татам»; по маленькому — «Тям-тям-тятям» (Дети повторяют звукосочетания 



2—3 раза.) 

— Играем на больших барабанах (показывает на большое кружок, дети 

поднимают такой же кружок и вместе с воспитателем поют 

соответствующую песенку) . 

— Играем на маленьких барабанах (показывает на маленький кружок, дети 

поднимают свои кружки и поют другую песенку) . 

Затем воспитатель (произвольно) показывает на кружки, 

дети, поднимая их, поют нужные песенки. 

 

Упражнение «Понюхай цветок» 
Воспитатель. Всем артистам дарят цветы. Нам тоже ш дарили цветок. Он 

очень хорошо пахнет. Посмотрите, как его нюхают (вдох через нос, на 

выдохе без напряжения голоса сказать: «Ах-х-х») . 

Затем воспитатель подходит к каждому ребенку, и тот повторяет оба 

действия. Когда все понюхают воспитатель предлагает детям произнести 

следующую фразу сначала тихо, потом громче: «Как хорошо пахнет цветок». 

Упражнение «Тренировка» 
Воспитатель. Сегодня вы опять станете артистами и будете играть на 

дудочке: «Ду-ду-дудуду» (дети повторяют звукосочетание 2—3 раза). 

Давайте подготовимся к выступлению: сильно надуем щеки, как будто у нас 

по рту два мячика (показ). Потом подуем и скажем: «Дууу» (повторить 5— 

6раз)Игра «Оркестр» 

Воспитатель. Нам в игре помогут кукла и мишка. Если я подниму куклу, 

заиграют девочки; если я подниму мишку, заиграют мальчики; если я 

подниму куклу и мишку, заиграют все артисты — весь оркестр. 

Воспитатель в произвольном порядке поднимает игрушки, а дети выполняют 

соответствующие действия (9—12 раз). В конце игры кукла и мишка хвалят 

артистов и хлопают им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

Упражнения на закрепление правильного произношения и 

дифференциацию звуков 
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, речевое дыхание, 

закреплять правильное произношение звуков, слов, упражнять в различении 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Игра «Скажи, как я» (в кругу с мячом) 

Воспитатель бросает мяч по кругу, называет слова с выделением любого 

твердого и мягкого согласных звуков. Ребенок должен повторить слово так 

же и перебросить мяч воспитателю. В игре принимают участие все дети. 

Если ребенку требуется помощь, нужно повторить слово 2-3 раза с 

выделением звука. 

Упражнение «Найди братца» 

Воспитатель раздает детям по одной картинке, в названии, которых есть звук 

«л» или «ль». На фланелеграф выставляет синий и зеленый кружки. 

Воспитатель. Посмотрите на свои картинки. В названии предметов есть звук 

«л» — большой братец или звук «ль» - маленький братец. Поднимите 

картинки, в названии которых есть звук «л» (проверяет) ; теперь со звуком 

«ль» 

Дети по очереди выходят, называют слово с выделением этих звуков и ставят 

картинки после соответствующих кружков. Один ребенок называет все слова 

со звуком «л», другой — со звуком «ль». 

Игра «Назови слова» 
Воспитатель предлагает детям называть слова со звуком «р», затем со звуком 

«рь». За каждое правильное слово ребенку дается фишка-игрушка. В конце 

игры определяется победитель. 

Игра «Поймай жука» (в кругу с мячом) 

Воспитатель бросает ребенку мяч и произносит слово с выделением звука 

«ж». Ребенок, поймав мяч, повторяет слово. 

В игре должны принять участие все дети. 

Воспитатель. Теперь вы будете жуками и громко жужжать; Сережа и Лена 

попытаются поймать жуков. Но если жук сядет на листочек (присядет, его 

ловить нельзя.Игра продолжается до тех пор, пока не останется 2—3 детей-

победителей. 

Игра «Назови слова» 
Воспитатель предлагает детям называть слова со 

звуком «ж» (за каждое слово дается фишка). В конце игры определяется 

победитель. 

Игра «Чья бабочка дальше полетит? » 

Трое детей подходят к стойке, по сигналу воспитателя: «Бабочки, летите», 

дуют на бабочку: «Фу-у-у». Чья бабочка дальше полетит, тот и выиграл. В 

игре должны принять участие все дети. 

Игра «Назови звук» (в кругу с мячом) 

Воспитатель. Я буду называть слова и выделять в них один звук: громче или 

дольше его произносить. А вы должны назвать только этот звук. Например, 



«матрррёшка», а вы должны сказать: «рь»; «молллоко» — «л»; «самолеТ» — 

«т». В игре принимают участие все дети. Для выделения используются 

твердые и мягкие согласные звуки. Если ребенок затрудняется с ответом, 

воспитатель сам называет звук, а ребенок повторяет. 

Чтение скороговорки 
Скороговорка читается на два выдоха — по две строчки на выдох. 

«Дождик, дождик, Не дожди! Дай дойти до дому Дедушке седому». 

Скороговорка читается хором 2 раза, затем только девочки, потом только 

мальчики и 2-3 ребенка индивидуально. 

Упражнение «Назови первый звук слова» 
Воспитатель. У меня разные картинки, давайте их назовем (указывает на 

картинки, дети по очереди называют их). Я вам расскажу тайну: у слова есть 

первый звук, с которого оно начинается. Послушайте, как я назову предмет и 

выделю в слове первый звук: «Барабан» — «б»; «Кукла» — «к»; «Гитара» — 

«гь». 

Дети по очереди вызываются к доске, называют предмет с выделением 

первого звука, а потом звук изолированно. 

Упражнение «Кто придумает конец, тот и будет молодец» 
Не будильник, а разбудит, Запоет, проснутся люди. 

На голове гребешок, Это Петя. (петушок). 

Я сегодня утром рано умывался из-под. (крана) . 

Солнце светит очень ярко, Бегемоту стало. (жарко) .Вдруг небо тучей 

затянуло, из тучи молния. (сверкнула). 

Упражнение «Назови первый звук слова» 
На фланелеграфе картинки. Дети называют предмет, выделяя первый звук, и 

звук изолированно. 

Игра «Назови первый звук своего имени» (в кругу с мячом) 

Воспитатель предлагает ребенку, которому бросит мяч, назвать свое имя с 

выделением первого звука и этот же звук произнести изолированно. 

В игре принимают участие все дети. 

Упражнение «Понюхай цветок» 
Воспитатель предлагает детям «понюхать» цветок — вдох через нос, выдох 

через рот; на выдохе без напряжения голоса сказать: «Ах-х-х-х». 

Упражнение повторить 5—6 раз. Потом сначала тихо, затем громче и громче 

дети вместе с воспитателем говорят: «Как хорошо пахнет цветок — ах! » 

Чтение чистоговорки 
Чистоговорка разучивается и затем читается на два выдохи то две строки на 

выдох) . 

Чок, чок, каблучок, наступил на сучок, 

Оторвался, поломался, чок, чок, каблучок. 

Чистоговорку читают хором 2 раза, затем 4-5 детей индивидуально. 

 

 

 

 



Игра «Найди братца» 

Воспитатель раздает детям картинки, названия которых начинаются с 

твердого согласного звука; на ковре или столе выкладывает картинки, 

названия которых начинаются с парного — мягкого согласного. 

Воспитатель. Посмотрите, что у вас нарисовано. Подумайте, с какого звука 

начинается ваше слово. Ваши маленькие братцы гуляют на поляне 

(показывает на ковер). Найдите их. Игра продолжается до тех пор, пока все 

дети самостоятельно или с помощью воспитателя не найдут нужную 

картинку. Ребенок, который первым подберет пару, выигрывает. 

Игра «Назови первый звук слова» 

(в кругу с мячом) Воспитатель бросает мяч ребенку и произносит слово, 

выделяя первый звук, ребенок перебрасывает мяч воспитателю и называет 

первый звук слова. В игре должны принять участие все дети. 

Игра «Изменилась песенка» (звуки-товарищи «Ж» и «Ш») 

Воспитатель. Вспомните, как жужжит жук («ж~ж-ж). Вот что однажды 

произошло с жуком: он летел и так громко жужжал, что потерял голос и стал 

петь незвонко. У него получалась песенка: «Жж-ж-ж-ж-шш-ш-ш» (дети 

повторяют). Чью песенку пел жук? (Ветра.) Когда я покажу на мальчиков, 

они будут петь звонкую песенку жука: «Ж-ж-ж-ж»; когда покажу на девочек, 

они будут петь не звонкую песенку жука: «Ш-ш-ш-ш». (Дети делятся на две 

группы — мальчики и девочки. Упражнения повторяются 2 раза, затем дети 

меняются ролями, и игра повторяется.) Когда жук пел звонко, с голосом, то 

его песенка была похожа на звук «ж»; когда пел без голоса, песенка была 

похожа на звук «ш». Звуки «ж» и «ш» — товарищи. «Ж» произносится с 

голосом. А «ш» — без голоса (дети повторяют) . 

Я научу вас проверять, с голосом или без голоса произносится звук. 

Подставьте ладошку к горлу и произносите долго «Ж-ж-ж-ж» — горлышко 

«играет» (кто не ощущает, целесообразно предложить приложить руку к 

горлу воспитателя). Значит, звук «ж» — звонкий и произносится с голосом. 

Теперь скажите: «Ш-ш-ш-ш» — горлышко «не играет», этот звук 

произносится без голоса, он не звонкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Упражнения на закрепление правильного произношения и 

дифференциацию звуков 
Цели: развивать фонематический слух, речевое внимание, закреплять 

правильное произношение звуков, слов, упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Игра «Будь внимательным» (в кругу с мячом) 

Воспитатель предлагает детям передавать мяч по кругу на каждое слово, но, 

если в слове есть звук «ш», перебросить мяч ему. 

В игре принимают участие все дети. Она проводится в быстром темпе. 

Упражнение «Назови одинаковые слоги в словах» 
Воспитатель выставляет на фланелеграфе картинки: малина, машина. 

Воспитатель. Послушайте, как я медленно назову ягоду: маалиинаа, а теперь 

я разделю слово на кусочки-слоги: ма-ли-на. На каждый слог буду хлопать, а 

вы считайте, сколько в слове слогов. Какой первый слог, второй слог, третий 

слог? (Ответы детей.) 

Послушайте, сколько слогов в слове «машина»: ма-ши-на (на каждый слог 

воспитатель хлопает). (Ответы детей.) 

Какие одинаковые слоги в словах «машина» и «малина»? («Ма», «на».) 

Воспитатель выставляет на фланелеграфе картинки: лодка, ложка. 

Воспитатель. В этих словах по два слога: лод-ка, ложка. Какие одинаковые 

слоги в словах? («Ка».) 

Игра «Найди свой домик» 
Детям раздаются предметные картинки. Предлагают определить первый звук 

в слове-названии. Одному ребенку дают синий, другому — зеленый кружок. 

Воспитатель говорит, что к синему кружку должны подойти те, у кого 

первый звук в слове — большой братец (твердый согласный, к зеленому — у 

кого слово начинается с мягкого согласного звука (маленький братец) . 

По сигналу «Найди свой домик» играющие встают около детей с 

соответствующими кружками. Воспитатель проверяет правильность 

выполнения, определяет команду-победительницу. 

Дети меняются картинками, и игра повторяется. 

Упражнение «Найди товарища» 

На фланелеграфе выставляются картинки. Первый ряд: барабан, флаг, 

курица, дудочка, собака, шишка; второй ряд: попугай, волк, гусь, трамвай, 

зонт, жук. 

Воспитатель. Вверху и внизу картинки. Давайте расставим их парами, чтобы 

первые звуки слов были товарищами (звонкий-глухой звуки). Дети выходят, 

называют предмет и первые звуки слов. Выставляют нижние картинки под 

верхними, чтобы первые звуки составляли пару «звонкий—глухой 

согласный». 

 

 

 

 



 

Игра «Продолжи слово» (в кругу с мячом) 

Воспитатель бросает ребенку мяч и произносит первый слог; ребенок 

называет слово, которое начинается с этого слога и перебрасывает мяч 

воспитателю. В игре принимают участие все дети. 

Примерный перечень слогов: «ма», «ра», «ры», «ле», «ре», «жа», «щу», «ча», 

«шу», «си», «за». 

В игре принимают участие все дети. 

Игра «Найди пару» 
Детям раздается по одной картинке. 

Воспитатель. У каждого из вас картинка. Подумайте, с какого звука 

начинается ваше слово-название. По сигналу «Найди пару» вы должны найти 

картинку, на которой название предмета начинается с того же звука. 

Воспитатель проверяет правильность выполнения задания. Каждая пара 

детей называет свои предметы и звук, с которого начинаются слова, их 

обозначающие. 

Воспитатель отмечает детей, которые раньше всех встали в пары. 

Игра «Назови товарища» (в кругу с мячом) 

Воспитатель называет звонкий согласный звук, а дети — его пару. Когда в 

игре примет участие половина детей, задание меняется: воспитатель называет 

глухой согласный, а дети — его пару. 

Упражнение «Куда ударит молоточек? » 
Воспитатель {вывешивая на фланелеграфе картинки: луна, ваза). Давайте 

назовем эти предметы. В этих словах один звук произносится дольше 

других:назовите его в слове «лунааа» {«а»). Я могу это слово сказать по-

другому: 

«Лу-уна». Получилось слово «луна»? {Нет.) Назовите такой звук в слове 

«вааза». Послушайте, как по-другому я скажу слово: «вазаа». Правильно? 

{Нет.) 

— В слове только один звук произносится долго, по нему как будто 

«ударяет» молоточек: лунааа (делает резкое движение рукой сверху вниз на 

ударный звук) ; вааза (повторяет предыдущее движение). Звук, по которому 

ударяет молоточек, называется ударным (дети повторяют слово). В наших 

словах ударный звук «а». 

— У вас картинки. Вы будете называть предметы и находить в словах 

ударный звук. 

Картинки должны быть подобраны так, чтобы ударными оказались все 

гласные: роза, коза, лодка, рыба, весы, утка, шуба, паук, репа, орех, белка, 

часы, сани, лиса, лыжи, сумка, носки. 

Игра «Назови ударный звук» (в кругу с мячом) 
Воспитатель бросает мяч, называет слово с выделением ударного слога; 

ребенок ловит мяч, называет ударный звук и перебрасывает мяч 

воспитателю. 

 

 



Упражнение «Отгадай загадку» 

Воспитатель выставляет в ряд картинки: лодка, утка, кукла, лук (последняя 

обратной стороной) . 

Воспитатель. Какое слово получится, если произнести первые звуки слов- 

названий и сложить их? (Лук.) 

Ребенок не только называет полученное слово, но и объясняет, как он его 

составил. После этого воспитатель показывает слово-отгадку. 

Выставляется другой ряд: морковь, аист, курица, мак (последняя обратной 

стороной). Дети отгадывают слово и объясняют, как они это сделали. 

Игра «Назови слово» 
Воспитатель бросает мяч ребенку и называет любой согласный звук; ребенок 

должен назвать слово, которое начинается с этого звука. В игре принимают 

участие все дети. 

Упражнение «Отгадай загадку» 

На доске выставлены в ряд картинки: дыня, осы, машина; в стороне 

перевернутая картинка — дом. Дети отгадывают слово по первым 

звукам,объясняют, как они это сделали. На доске в ряд картинки: ложка, 

утюг, 

носок, арбуз; в стороне перевернутая картинка — луна. Задание то же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека дидактических игр по воспитанию звуковой культуры 

речи (младший дошкольный возраст) 
Игра «Звуковые дорожки» (закрепление правильного произношения 

звуков) 

Цель: уточнить артикуляцию и закрепить произношение гласных и 

согласных звуков. 

Подготовительная работа: подготовить карточки со звуковыми 

дорожками, лесенками (например, обезьяна – дорожка – банан). 

Краткое описание: 

Проводя указательным пальцем по дорожке, малышу следует длительно 

произносить звук, а взрослому – следить за правильностью его артикуляции 

и качеством звучания. Вести пальчиком надо точно по дорожке, не выходя за 

еѐ края. Сначала «в пути» ребѐнку, возможно, придѐтся сделать несколько 

остановок, для того, чтобы передохнуть, но затем он научится тянуть звук на 

одном дыхании. Возможные варианты: 1. Покажи обезьянке дорогу к 

бананам. По пути тяни звук «А» - так громко кричат обезьяны. Для этого 

широко открой рот. 2. «Ф» - фыркает недовольный ѐжик, он никак не может 

найти яблоко. Проведи ежа к яблоку. А по пути пой вместе с ним песенку: 

«Ф». Для этого приподними верхнюю губу, а нижнюю губу приблизь к 

верхним зубам. (Воздушная струя выходит через рот.) и др. 

Игра «Похожие звуки» (развитие речевого слуха) 

Цель: развивать чувство ритма и речевой слух ребѐнка, учить детей 

отличать похожие звуки друг от друга. 

Подготовительная работа: подобрать необходимые картинки. 

Краткое описание:Покажите ребѐнку пару картинок: ежа и водопроводный 

кран. Скажите: 

«Ёжик фыркает: «Ф», а водичка бежит из крана со звуком «С». Затем 

попросите ребѐнка слушать вас внимательно и на слух определить, чья 

«песенка» сейчас прозвучит: ежа или водички. Через паузу не спеша 

произнесите эти звуки в любом порядке, например: «С», «Ф», «Ф», «С», «Ф». 

Пусть ребѐнок после каждого из услышанных звуков – «С» или «Ф» - 

показывает соответствующие картинки: водопроводный кран или ежа. 

Также поступите и с другими парами картинок. Сравните звуковые 

символы: кран («С») и комар («З»); кран («С») и кузнечик («Ц»); кран («С») и 

змея («Ш»); жук («Ж») и змея («Ш»); жук («Ж») и комар («З»); поезд («Ч») и 

сковорода («Щ»); самолѐт («Л») и тигр («Р»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Бабочка, лети!» (развитие речевого дыхания) 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных 

бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру 

на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками 

так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. 

Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с 

новой группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 

поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может 

дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может 

закружиться голова. 

Игра «Дует ветер» (развитие силы голоса) 

Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться громким или 

тихим голосом. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 картинки. На одной 

изображен легкий ветерок, качающий травку, цветы. На другой - сильный 

ветер, качающий ветви деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: «Пошли мы летом 

на прогулку в лес. Идем полем, светит солнышко, дует легкий ветерок и 

колышет травку, цветочки (показывает картинку). Он дует тихо, вот так: «у- 

у-у» (тихо и длительно произносит звук у). Пришли в лес, набрали много 

цветов, ягод. Собрались идти обратно. Вдруг подул сильный ветер 

(показывает картинку). Он громко загудел: «у-у-у...» (громко и длительно 

произносит этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий ветерок 

и как гудит сильный ветер. 

Затем педагог показывает картинки, уже не произнося звук, а дети 

подражают соответствующему ветру. 

Методические указания. Педагог следит, чтобы дети, повторяя за ним, 

соблюдали ту же силу голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Подбери по цвету» (развитие речевого дыхания) 

Цель. Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов. 

Выработка плавного речевого выдоха. 

Подготовительная работа. Подобрать предметные картинки основных 

цветов и делает из картона кубики тех же цветов без одной грани. 

Краткое описание: 

Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного 

цвета. Показывая кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета, 

как кубик, подойдите сюда». Дети выходят, показывают свои картинки, 

называют их («Красная машина», «Красный шар» и т. д.) и складывают в этот 

кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не сложат свои картинки 

в кубики. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на 

одном выдохе. 

Дидактическая игра «Отзовись» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее 

детеныш? Как он кричит? Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее 

детеныш – ягненок как кричит? и тд. Картинки выставляются на 

фланелеграф. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. 

Детеныши гуляют (дети выходят из-за столов), травку щиплют, крошки 

щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. Тот должен покричать – 

ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого 

изображен детеныш произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф. 

Игра «Угадай, что делают» (развитие слухового внимания) 

Цель. Учить детей определять действие по звуку. Воспитание 

устойчивости слухового внимания. 

Подготовительная работа. Воспитатель подбирает следующие предметы: 

стакан с водой, колокольчик, деревянный молоточек. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям приготовленные предметы и производит с 

ними различные действия: ударяет деревянным молоточком по столу, звенит 

в колокольчик, переливает воду из стакана в стакан. Дети смотрят и 

слушают. Потом педагог убирает все за ширму и там повторяет эти действия, 

а дети по звуку угадывают, что он делает. 

Методические указания. Если дети затрудняются определить действие, 

нужно еще раз наглядно его продемонстрировать. Если же они легко 

справляются с заданием, можно увеличить количество предметов или взять 

предметы, близкие по звучанию. 
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Введение 

Речь — одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает 

малышу войти в наш мир, открывает широкие возможности для общения со 

взрослыми и детьми. С помощью речи малыш познает мир, высказывает свои 

мысли и взгляды. Нормальное речевое развитие необходимо ребенку для 

успешного обучения в школе. 

Речь развивается стремительными темпами, и в норме уже к 5 годам 

правильно произносит все звуки родного языка; владеет значительным 

словарным запасом; освоил основы грамматического строя речи; владеет 

начальными формами связной речи (диалогом и монологом), позволяющими 

ему свободно вступать в контакт с окружающими людьми. В дошкольном 

возрасте начинается элементарное осознание явлений родного языка.     

Ребенок постигает звуковое строение слова, знакомится с синонимами и 

антонимами, со словесным составом предложения и т. д. Он способен понять 

закономерности построения развернутого высказывания (монолога), 

стремится освоить правила ведения диалога. Формирование элементарного 

осознания языковых и речевых явлений развивает у детей произвольность 

речи, создает основу успешного овладения грамотой (чтением и письмом).    

В дошкольном возрасте наряду с определенными достижениями очевидными 

становятся упущения и недостатки в речевом развитии ребенка. Всякая 

задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно 

отражается на его деятельности и поведении, на формировании личности 

целом.  

 

 

 

 

 

 



Методика обследования словаря детей 

Методика обследования по (Стребелевой)  

Средний возраст(4-5 л.) 

1.Методика  «Покажи картинку».  

Цель: диагностика понимания ребенком функционального назначения 

предметов, изображенных на картинках.  

О6рудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: 

шапка, варежки, очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы.  

Ход обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при 

этомречевая инструкция не соответствует последовательности разложенных 

картинок. Ребенок должен выбрать картинку среди других ориентируясь на 

следующие словесные инструкции: Покажи, что люди надевают на голову, 

когда идут на улицу. - «Что люди надевают на руки зимой?» - «Чем 

пришивают пуговицу?» - «Что нужно людям, чтобы лучше видеть?» - «Чем 

режут бумагу?» - «Что нужно взять на улицу, если идет дождь?» 

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с иней, возможность 

называть предметы, изображенные на картине. 

2.Методика «Назови, что покажу».  

Цель: проверка предметного и глагольного словаря.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в 

жизни ребенка: яблоко, чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, 

конфеты; груша, кастрюля, корова, корабль, лук, шарф, лиса, реши, яйцо, 

халат, диван, слон, слива, черепаха, аквариум, памятник. Картинки с 

изображением действий, знакомых детям из их опыта: читает, катается, 

кормит.  

Ходобследования:  взрослый последовательно предлагает ребенку 

рассмотреть картинки с изображением различных предметов действий и 

назвать их. Вслучаях затруднения взрослый просит показать определенную 

картинку, а затем ее назвать.  

3.Методика «Будь внимательным». 



Цель: проверка предметного и глагольного словаря. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в 

жизни ребенка: яблоко, чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, 

конфеты, груша, кастрюля, корова, корабль, шарф, лиса, репа, яйцо, халат, 

диван, слон, слива, черепаха, аквариум.  Картинки с изображением действий, 

знакомых детям из их опыта: читает, катает, кормит. 

Ход обследования: взрослый последовательно предлагает ребенку 

рассмотреть картинки с изображением различных предметов действий и 

назвать их. 

В случаях затруднения взрослый просит показать определенную 

картинку, затем ее назвать. 

4. Методика «Назови одним словом».  

Цель: проверка умения обобщить одним словом предметы и 

изображения на картинках, сгруппированные по функциональному признаку. 

игрушки — машинка, зайка, мишка, пирамидка, матрешка, картинки с 

изображением нескольких предметов: одежда и овощи.   

Ход обследования:ребенку предлагают рассмотреть картинки с 

изображением одежды и овощей, а также игрушки и назвать их одним 

словом.  

5.Методика «Скажинаоборот». 

Цель:диагностика умения употреблять слова, обозначающие признаки 

предметов.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, имеющих 

противоположные признаки: здоровая-больная; чистые - грязные, белый-

черный; толстая-тонкая; высокий-низкий.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть, подобрав слова-

признаки с противоположным значением. Например: «У одного мальчика 

чистые руки, а у другого - какие?»  

5.Методика «Назови ласково»  



Цель:диагностика сформированности умения образовывать имена 

существительнные с уменньшительно-ласкательным суффиксом. 

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького 

предметов: цветок - цветочек, шапка - шапочка, кольцо- колечко, скамейка - 

скамеечка.   

Ходобследования: ребенку предлагают рассмотреть и назвать картинки с 

изображением большого в маленького предметов. 

 

Старший возраст.(5-6 л.) 

Выявление овладения словарем (точность словоупотребления, использование 

разных частей речи).  

1.Методика «Назови, что это?» 

Цель: выявление овладения обобщающими словами.   

Оборудование: картинки с изображением: одежды, фруктов, мебели.   

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть ряд 

картинок и назвать их одним словом (одежда, мебель). Затем взрослый 

просит ребенка перечислить цветы, птиц и животных. Далее ребенку 

предлагают отгадать предмет по описанию: «Круглое, гладкое, сочное, 

сладкое, фрукт» (яблоко). Оранжевая, длинная, сладкая, растет на грядке, 

овощ (морковь); зеленый, длинный, вкусный он соленый,  вкусный он сырой, 

кто же он такой? (огурец); красный, круглый, сочный, мягкий, вкусный, овощ 

(помидор).  

2.Методика «Кто как двигается?»  

Оборудование: картинки с изображением рыбы, птицы, лошади, собаки, 

кошки, лягушки, бабочки, змеи.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на Вопросы: 

Рыба.,. (плавает) Птица.,. (летает). Лошадь ..(скачет). Собака... (бегает) 

Кошка .. .(крадется, бегает). Лягушка (как двигается?) - прыгает. Бабочка . 

..(летает).  

3.Методика «Назови животного и его детеныша».  



Цель: выявление уровня сформированности словарного запаса. 

Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных 

и их детенышей. 

Ход обследования: ребенку показывают картинку с изображением 

одного из животных и предлагают назвать его и его детеныша. В случаях 

затруднения взрослый берет картинки и помогает ребенку ответить: «Это 

кошка, а у нее детёныш - котенок. А это собака, как называется ее детеныш?»  

4.Методика «Подбери слово».  

Цель: выявление умения подбирать слова, обозначающие качество 

действия. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку внимательно 

выслушать словосочетание и подобрать к нему нужное слово. Например: 

«Конь бежит. Как? Быстро». Предлагаются следующие словосочетания: 

ветер дует... (сильно); собака лает... (громко); лодка плывет... (медленно); 

девочка шепчет... (тихо).  

Старший возраст (6-7 л) 

1.Методика «Объясни действия».  

Цель: выявление понимания смысловых оттенков значений глаголов, 

образованных аффиксальным способом (при помощи приставок, которые 

придают словам различные оттенки).  

Ход обследования: ребенку предлагается выслушать слова иобъяснить 

значения слов: 

бежать-подбежать-выбежать; 

писать-подписать-переписать;  

играть-выиграть-проиграть;  

смеяться-засмеяться-высмеять; 

шел-отошел-вошел.  

2.Методика  «Подбери слово»  

Цель: выявление понимания оттенков значений синонимов -  

прилагательных.  



Ход обследования: взрослый предлагает ребенку подобрать слова, 

близкие по значению к названному слову (прилагательному), 

Например:умный - рассудительный.; слабый - робкий -. старый. 

3.Методика «Объясни»  

Цель: выявление понимания переносного значения прилагательных.  

Ход обследования: ребенку предлагают объяснить следующие 

словосочетания: злая зима; золотые руки; золотые волосы; колючий ветер; 

легкий ветерок.  

Методика обследования (по Ушаковой, Струниной) 

Младший возраст(3-4 л.) 

Цель: диагностика сформированности словаря детей. 

Задание 1. Кукла. 

Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей 

последовательности. 

1.Как зовут куклу? Придумай ей имя. 

1) Ребенок называет имя в предложении (Я хочу назвать ее Марина); 

2) дает имя (одним словом); 

3) не дает имя (повторяет слово кукла). 

2.Скажи, какая Марина? 

1) Называет два слова и более (красивая, нарядная); 

2) называет одно слово (хорошая); 

3) не называет качеств, признаков (повторяет слово кукла). 

3. Что на ней (Марине) надето? 

1) Самостоятельно называет более двух предметов одежды (в 

зеленомплатье, белых носочках); 

2) с помощью вопросов педагога: «Что это? Покажи...» (Это — носочки, 

это — платье); 

3) показывает предметы одежды, но не называет. 

4.Как назвать одним словом? (Педагог называет: «Платье, носки — 

это...?») 



1) Ребенок называет обобщающие слова (одежда, вещи); 

2) называет другие виды одежды (трусики, колготки, кофта...); 

3) повторяет слова, которые назвал педагог (платье, носочки). 

5.Какая одежда надета на тебе? 

1) Называет более двух слов (рубашка, майка, брюки); 

2) называет два предмета одежды (сарафан, майка); 

3) называет только одно слово (платье) или перечисляет обувь (тапочки, 

туфли). 

6.Что делает Марина? (Педагог выполняет действия: кукла садится, 

встает, поднимает руку, машет ею.) 

1) Ребенок называет все действия; 

2) называет два действия (встала, подняла руку); 

3) называет одно слово — действие (стоит или сидит). 

7. Что можно делать с куклой? 

1) Называет более двух слов (укладывать спать, качать ее, играть); 

2) называет два действия (катать в коляске, кормить куклу); 

3) называет одно слово (играть). 

Задание 2. Мяч. 

1. Какой мяч (дать в руки ребенка)? 

1) Называет два признака и более (круглый, резиновый); 

2) называет одно слово; 

3) не называет качеств, говорит другое слово (играть). 

2. Что с ним можно делать? 

1) Называет более двух слов (глаголов) (подбрасывать, в футбол играть); 

2) называет два действия (играть, бросать); 

3) называет одно слово (играть). 

3. Взрослый задает вопрос после действия. Бросает ребенку мяч и 

говорит: 

— Что я сделала (бросает мяч)? (Бросила.) 

— А ты что сделал? (Поймал.) 



— Теперь ты бросай. Что ты сделал? (Бросил.) 

— А я что сделала? (Поймала.) 

1) Ребенок называет все глаголы в нужной форме; 

2) называет 2—3 глагола правильно; 

3) называет только одно действие. 

Задание 4. 

1. Как одним словом назвать куклу, мяч? 

1) Ребенок дает обобщающее слово (игрушки); 

2) перечисляет названия (Катя, мяч); 

3) говорит одно слово (кукла). 

2. Расскажи, какие игрушки есть у тебя дома, как ты с ними играешь, с 

кем? 

1) Составляет рассказ из личного опыта (У меня дома есть машинки. Их 

много, все машинки разные. Я ставлю их в гараж); 

2) перечисляет игрушки; 

3) называет одну игрушку. 

Средний возраст(4-5 л.) 

Задание 1. Кукла. 

Цель: проверка сформированности словаря детей. 

Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей 

последовательности. 

1.Скажи, что такое кукла! 

1), Ребенок дает определение (кукла — это игрушка, с куклой играют); 

2) называет отдельные признаки (кукла красивая) и действия (она стоит); 

3) не выполняет задание, повторяет слово кукла. 

2. Какая на кукле одежда? 

1) Ребенок называет более четырех слов; 

2) называет более двух вещей; 

3) показывает, не называя. 

3.Дай задание кукле, чтобы она побегала, помахала рукой. 



1) Ребенок дает правильные формы: Катя, побегай, пожалуйста (помаши 

рукой); 

2)дает только глаголы — побегай, помаши; 

3) дает неправильные формы. 

4.К кукле пришли гости. Что нужно поставить на стол? 

1) Ребенок называет слово посуда; 

2) перечисляет отдельные предметы посуды; 

3) называет один предмет. 

5.Какую посуду ты знаешь? 

1) Ребенок называет более четырех предметов; 

2) называет два предмета; 

3) называет один предмет. 

6. Куда кладут хлеб (в хлебницу), сахар (в сахарницу), масло (в 

масленку), соль (в солонку)! 

1) Правильно отвечает на все вопросы; 

2) ответил на три вопроса; 

3) выполнил только одно задание. 

7.Сравнение предметов посуды. «Чем отличаются эти предметы?» 

(Показать картинку с разной посудой.) 

1) Называет по цвету (или форме и величине); 

2) перечисляет отдельные признаки (эта чашка — зеленая, эта — 

красная, эта — высокая); 

3) называет одно отличие. 

8. Назови, что это? Стеклянный, прозрачный — это стакан или ваза? 

Металлическая, блестящая — это вилка или нож? Глиняное, расписное — это 

блюдо или тарелка? 

1) Выполняет все задания; 

2) выполняет два задания; 

3) выполняет одно задание. 



9. Подскажи (подбери) слово. Одна тарелка глубокая, а другая ... 

(мелкая); один стакан высокий, а другой ... (низкий); эта чашка чистая, а эта... 

(грязная). 

1) Правильно подобрал все слова; 

2) выполнил два задания; 

3) выполнил одно задание. 

10.У чашки есть ручка. Какие ручки ты еще знаешь? 

1) Называет ручку у 3—4 предметов (у чайника, утюга, сумки, зонтика); 

2) называет две ручки (у кастрюли, сковородки); 

3) показывает ручку у чашки. 

Задание 2. Мяч. 

1. Воспитатель показывает два мяча и спрашивает: «Что такое мяч?» 

1) Ребенок дает определение (мяч — это игрушка; он круглый, 

резиновый); 

2) называет какой-то признак; 

3) повторяет слово мяч. 

2. Что значит бросать, ловить! 

1) Ребенок объясняет: бросать — это я кому-то кинул мяч, а другой 

поймал; 

2) показывает движение и нацеливает, говорит — бросил; 

3) только показывает движение (без слов). 

3. Сравни два мяча, чем они отличаются и чем похожи? 

1) Ребенок называет признаки: оба круглые, резиновые, мячами играют; 

2) называет только различия по цвету; 

3) говорит одно слово. 

4. Какие игрушки ты знаешь? 

1) Ребенок называет более четырех игрушек; 

2) называет более двух; 

3) говорит одно слово. 

 



Старший возраст(5-6 л.) 

I серия заданий. 

Цель: выявление сформированности словарного запаса детей. 

Ход обследования.1. Ты знаешь уже много слов. Что значит слово кукла, 

мяч, посуда? 

2) называет отдельные признаки, действия; 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? легким? 

тяжелым? 

1) Выполняет все задания, называет 1—2 слова к прилагательному 

(глубокая яма, глубокое море); 

2) подбирает слова к 2—3 прилагательным; 

3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом ручка? 

1) Называет несколько значений этого слова (Ручка пишет. У ребенка 

ручка. У двери есть ручка); 

2) называет два значения этого слова; 

3) перечисляет предметы, у которых есть ручка (1—2 слова). 

Методика обследования (по программе Из отрочества -в детство) 

Средний возраст(4-5 л.) 

Методика «Предметный словарь» 

Цель: диагностика понимания функционального назначения предметов. 

Ход обследования: 

Педагог выкладывает перед ребенком 6 картинок с изображением 

сапога, чайника, дома, машины, платья, стула. Педагог задает вопрос, 

ребенок находит ответ в картинках и отвечает на поставленный вопрос. 

Вопросы педагога: что носят на ногах? В чем кипятят воду? Где живут люди? 

Что носят девочки? На чем ездят люди? На чем мы сидим?  

2.Методика «Части предметов» 

Цель: диагностика понимания частей предметов. 

Ход обследования: 



Ребенок 4 лет воспринимает предметы нашего мира целостно и поэтому 

испытывает определенные трудности в назывании частей предметов; 

Педагог использует картинки из предыдущего задания. Просит брать 

картинки по одной; повторять название предмета; называть его части. Из 6 

картинок ребенок может выбрать любые 3—4. При этом педагог может 

указкой показывать части изображенных предметов, что поможет ребенку в 

их назывании. Например: сапог — подошва, носок, пятка, молния ,(замок, 

шнурки), каблук; чайник — ручка, носик, дно, крышка; дом — крыша, окна, 

дверь, крыльцо, труба, стены; машина — кузов, кабина, колеса, окно, фары, 

дверца; платье — рукава, воротник, пуговицы, карман, пояс; стул — спинка, 

сиденье, ножки.  

3.Методика «Слова – обобщения» 

Изучение проходит по темам «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», 

«Мебель», «Животные».  

Цель: выявление овладения обобщающими словами. 

Ход обследования: 

Воспитатель выкладывает перед ребенком 4 картинки  (например, 

платье, брюки, юбка, блузка). Просит назвать изображенные предметы одним 

словом. Можно использовать одну картинку с изображением предметов 

(объектов), соответствующих слову-обобщению. В приложении даны 

некоторые образцы картинок на обобщение по темам «Овощи, «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Животные». 

5.Методика «Детеныши животных» 

Цель: диагностика сформированности умения образовывать 

существительные с помощью суффиксов. 

Ход обследования: 

Ребенку предлагаются 4 картинки, на которых изображены животные и 

птицы со своими детенышами: лиса с лисятами, утка с утятами, свинья с 

поросятами, собака со щенятами. Часть картинок можно взять из 

предыдущего задания (тема «Животные»). Ребенок называет то, что видит.  



6.Методика «Профессии» 

Цель: выявление элементарного представления ребенком о профессиях 

взрослых. 

Ход обследования: 

Ребенок 4 лет уже имеет элементарное представление о том, что все 

взрослые люди работают. Воспитатель строит обследование следующим 

образом:  

1. Говорит: «У каждого взрослого человека есть своя профессия — дело, 

которое он хорошо умеет делать. Посмотри на картинки и скажи, кем 

работают люди, изображенные на них». Воспитатель демонстрирует 

картинки, дети определяют и называют профессии (повар, летчик, продавец, 

водитель (шофер). 

2. Спрашивает: «Твоя мама работает? Кем? Твой папа работает? Кем?»  

З. Просит назвать любые известные профессии людей: «Какие еще 

профессии людей ты знаешь? Назови их». 

 7.Методика «Словарь признаков» 

Цель: диагностика умения употреблять слова обозначающие признака 

предметов. 

Ход обследования: 

Воспитатель показывает по одной картинке: шар, шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на вопросы какой? какая? какое? какие? Например: «Что 

это?» (Шар.) «Шар какой?» (Красный, большой, круглый, воздушный, легкий 

и т. п.) Следует поощрять ребенка, если он при ответе будет подбирать 

несколько прилагательных к одному предмету. Антонимы. Изучая словарь 

признаков, следует особое внимание уделить антонимам — словам с 

противоположным значением. Ребенку предлагают игру «Наоборот».  

Педагог рассказывает: «Жил-был мальчик, который все говорил 

наоборот. Мама скажет: У тебя руки грязные. А он отвечает: Чистые. Ему 

говорят: Посмотри в окно, на улице идет белый снег. А он в ответ: Нет, снег 

черный». Давай поиграем в игру «Наоборот». Педагог предлагает следующие 



слова, показывая при этом соответствующие пары противоположных 

картинок: чистый — грязный; сухой — мокрый; толстый — тонкий; широкий 

— узкий. Игру можно усложнить. Воспитатель показывает одну картинку и 

называет слово, ребенок находит картинку с противоположным значением, 

показывает ее и называет. 

Ребенку предлагается сюжетная картинка, на которой изображено 

несколько героев в разнообразных движениях. Воспитатель спрашивает 

ребенка, кого он здесь видит и что они делают. Например: 1. На картинке 

изображены: кузнечик (прыгает), ящерица (бежит), бабочка (летает), гусь 

(плавает), птичка (сидит, поет, клюет).  

2. На картинке изображены дети в парке: девочки прыгают со 

скакалками; ребята копают, строят в песочнице; Воспитатель сидит на 

скамейке и читает группе детей книгу; мальчик бежит за девочкой; мальчик 

везет машину; девочка качается на качелях и т. п.  

Старший возраст(5-6 л.) 

Оценивая состояние словаря ребенка 5 лет, педагоги изучают 

предметный словарь (части предмета, слова – обобщения); глагольный 

словарь(глаголы с пространственными приставками); словарь 

признаков(относительные прилагательные; антонимы, обозначающие цвет, 

величину, время, пространственные признаки).   

1.Методика«Предметный словарь» 

Цель: выявление умения в назывании частей предметов. 

Ход обследования: 

Педагог выкладывает перед ребенком предметные картинки с 

изображением машины(легковой), дома и просит назвать предметы и его 

части. Воспитатель может указкой показать некоторые части изображенного 

предмета, что поможет ребенку вычленить часть из целого и назвать ее. В 

старшем дошкольном возрасте желательно, чтобы дети указывали части и 

детали, которые не видны на картинке. Если ребенок не называет невидимые 

части, то воспитатель задает вопрос: «Что еще есть у машины? Что есть в 



доме?».Например: машина —колеса, руль, бензобак, дверь (передняя, 

задняя), ветровое стекло, зеркало, мотор, тормоз, ремень безопасности, 

салон, сиденье и пр.; дом — стены, крыша, дверь, крыльцо, окно, труба, 

ступеньки, комнаты, потолок и пр.  

2. Методика «Слова-обобщения» 

Цель: выявление овладения обобщающими словами. 

Ход обследования: 

Педагог предлагает детям четыре картинки. Просит назвать их одним 

словом («Каким одним словом можно назвать эти предметы?»).  

Воспитатель выясняет, владеют ли дети следующими обобщающими 

понятиями: инструменты, транспорт, деревья, ягоды. 

Примерный перечень картинок:  

инструменты — дрель, рубанок, пила, молоток;  

транспорт — машина (легковая), автобус, троллейбус, трамвай;  

деревья — береза, дуб, ель, рябина;  

ягоды — малина, клубника, черная смородина, крыжовник.  

3.Методика «Словарь глаголов» 

Цель: выявление наличия глаголов в словаре ребенка.  

Ход обследования: 

Ребенку предлагается на столе условный макет городской улицы, на 

которой стоит гараж (это может быть, например, кубик или коробочка), 

проложены дороги (например, полоски бумаги или ленточки), стоят мост, 

дома (например, кубики). В гараж ставится машина (игрушка). Воспитатель 

говорит и действует с игрушкой: Я расскажу тебе, что делала машина на 

улице города, а ты мне помогай. Подбирай необходимые слова, похожие на 

слово - ехать.. 

Воспитатель везет машину по макету и говорит:  «Машина из гаража... 

(выехала) и по дороге... (поехала); на мост машина.. (въехала); через дорогу... 

(переехала); к светофору... (подъехала); за дом... (заехала); далеко... 

(уехала)». 



Далее воспитатель предлагает ребенку взять машинку, показать и 

рассказать, что делала машина на улице города. При этом особое внимание 

уделяется не только умению ребенка использовать пространственные 

приставки, но и правильному соотнесению действия и слова.  

4.Методика «словарь признаков» 

Относительные прилагательные.  

Цель: выявление понимания ребенком признаков предмета. 

Ход обследования: 

Проводится в виде игрового упражнения «Скажи по-другому». Сначала 

педагог говорит, из чего сделан предмет (ваза из стекла), а затем ребенок 

(стеклянная). 

Примеры: ваза из стекла — стеклянная; 

стол из дерева — деревянный;  

сумка из кожи — кожаная;  

коробка из картона — картонная;  

игрушка из пластмассы — пластмассовая;  

ключ из металла металлический.  

2. Антонимы. Педагог называет слова, ребенок подбирает противоположную 

пару:  

светлый — темный;  

белый — черный;  

высокий — низкий;  

правый — левый; 

зимний — летний; 

легкий — тяжелый;  

верхний — нижний и т. д.  

При затруднении воспитатель может добавить существительное, которое 

поможет ребенку ответить верно:  

светлый костюм — темный костюм;  

белый воротник — черный воротник;  



высокий человек — низкий человек;  

зимний день — летний день; легкий  

камень — тяжелый камень; 

 верхний этаж — нижний этаж;  

правый глаз — левый глаз и т. д.  

Полученные при обследовании словаря ребенка данные педагог заносит в 

таблицу.  

Старший возраст(5-6 л.) 

Методика «Предметный словарь». 

Цель: изучить предметный словарь (части предмета, слова-обобщения); 

глагольный словарь (глаголы с пространственными приставками); словарь 

признаков; антонимы (обозначенные глаголами и существительными 

пространственные признаки).Обследование включает в себя пять заданий. 

1.Методика  «Части предмета» 

Цель: выявление умения в назывании частей предмета. 

Педагог выкладывает перед ребенком предметные картинки с 

изображением автобуса, дома (многоэтажного) и просит назвать предмет и 

все возможные его части. Необходимо, чтобы дети указывали не только 

видимые части и детали, но и те, которых не видно на картинке. 

дополнительные вопросы при обследовании не задаются (в отличие от 

старшейгруппы).  

Примерный перечень частей предметов:  

Автобус: видимые части — корпус, колеса, фары, кабина, окна и пр.; 

невидимые части — мотор, салон, сиденья, двери, поручни и пр.;  

Дом (городской): видимые части — этажи, окна, подъезд, дверь, крыша, 

водосточная труба и пр.;  

невидимые части — лестница, лифт, квартиры, комнаты, почтовые ящики и 

пр.  

 

 



2.Методика «Слова-обобщения»  

Педагог предлагает детям по четыре картинки к каждому обобщающему 

понятию. Просит назвать их одним словом (« Каким одним словом можно 

назвать эти предметы?»). Воспитатель выясняет, владеют ли дети 

следующими обобщающими понятиями: животные, транспорт, профессии, 

движения.  

Примерный перечень картинок: животные — муравей, рыба, ворона, заяц, 

корова, кит;  

транспорт — машина, автобус, самолет, корабль;  

профессии — повар, строитель, учитель, продавец;  

движения — ребенок бежит, прыгает через скакалку, плывет, бросает мяч.  

3.Методика «Словарь глаголов»  

Ребенку предлагается на столе условный макет городской улицы. На 

макете обязательно изображено дерево с гнездом. В гнезде сидит птичка 

(игрушка). Воспитатель говорит: .Я расскажу тебе про птенчика и его первый 

самостоятельный полет, а ты мне помогай. Подбирай необходимые слова, 

похожие на слово летать.Воспитатель перемещает птицу по макету и 

говорит: Жил-был птенчик. Однажды он понял, что его крылья окрепли, и 

решил совершить свой первый полет. Птенчик из гнезда ... (вылетел) и вдоль 

дороги ... (полетел), через дорогу ... (перелетел), к дому ... (подлетел), в 

открытое окно ... (залетел), испугался и из окна ... (вылетел), в дальний лес ... 

(улетел).. далее воспитатель предлагает ребенку взять птичку, показать и 

рассказать, что она делала. При этом особое внимание уделяется не только 

умению ребенка использовать пространственные приставки, но и 

правильному 

4.Методика «Словарь признаков» 

Обследование проводится индивидуально в устной форме (без 

наглядного материала) в виде игрового упражнения «Скажи по-другому». За 

основу взяты относительные прилагательные. Сначала педагог говорит, из 

чего сделан предмет (ваза из хрусталя), а затем ребенок (хрустальная). 



Примеры: ваза из хрусталя — хрустальная; 

воротник из меха — меховой; кувшин из глины — глиняный; мост из камня. 

— каменный; кораблик из бумаги — бумажный.  

5.АнтонимыОбследование проводится индивидуально с каждым 

ребенком в устной форме. Педагог называет слова, ребенок подбирает пару с 

противоположным значением. 

Воспитатель                                   ребенок 

лежать                                            стоять 

полежал                                        постоял 

вышел                                           зашел 

поднялся                                       опустился 

взлетел                                           приземлился 

открыл                                           закрыл 

утро                                               вечер 

холод                                                  жара 

день                                                    ночь 

дождь                                                  снег 

веселый                                             грустный 

гладкий                                              шершавый 

прямой                                              кривой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Обследование звуковой культуры речи  

Методика обследования( по Стребелевой) 

Средний возраст(4-5 л.) 

1.Методика «Будь внимательным» 

Цель: диагностика умения выделять определенный гласный звук из ряда 

предложенных звуков.   

Оборудование: экран.   

Ход обследования: ребенку предлагают поднять руку, если он услышит 

гласный звук «а» («у, и»). Воспитатель за экраном произносит ряд звуков, 

например: а, м, у, с, а, п, и; а, у, о, ы, у и т.д.  

2.Методика «Повтори». 

Цель: диагностика умения ребенка повторить слова, сохраняя 

правильность слоговой структуры.  

Ход обследования: взрослый последовательно  называет ряд слов и 

просит ребенка отраженно их произнести. Предлагаются следующие слова: 

машина, полотенце, бабочка, матрешка, пуговица, лягушка, мыльница.  

3.Методика «Назови».  

Цель:диагностика умения ребенка самостоятельно называть слова со 

сложной слоговой структурой. 

Оборудование: картинки с изображением предметов: кастрюля, 

черепаха, корабль, памятник, аквариум. 

Ход обследования:взрослый предлагает ребенку последовательно 

рассмотреть картинки и назвать их.  

5.Методика «Покажи картинку».  

Цель: диагностика умения ребенка дифференцировать слова, близкие по 

звучанию.  

Оборудование: предметные картинки.  

Ход обследования:перед ребенком раскладываются парные картинки, 

его просят показать, где коса и коза, уточка и удочка, ложки и рожки, мышка 

и мишка, сабля и цапля. 



6.Игра «Эхо». 

Цель: диагностика слухового внимания, восприятия и умения 

воспроизводить слоговые ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо».  

Взрослый произносит следующие слоговые ряды и просит ребенка их 

повторить: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-бапа, та-та-да. 

Старший возраст(5-6 л.) 

1.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование. рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова 

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья. 

К: куртка, скрипка, шкаф. 

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

2.Методика «Повтори правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения.  



Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, 

предложения: У сома усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

3.Методика «Считалки».  

Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-

считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: 

«Я начинаю считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично 

произнося текст считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на 

ребенка: «Начинается считалка: На дубу скворец и галка, улетел домой 

скворец, и считалочке конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник 

выбегает, прямо в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик 

ускакал». 

За стеклянными дверями стоит мишка с пирожками, сколько, мишенька-

дружок, стоит вкусный пирожок?» (Каждую считалку можно повторить не 

более 2-3 раз). 

5.Методика «Назови»  

Цель: проверка сформированности умения ребенка изолированно 

произносить слова различной слоговой структуры.  

Оборудование: картинки со следующими словами - свинья, космонавт, 

аквариум, мотоцикл, квартира, скворечник, телевизор, вертолет, художница, 



фотограф, земляника, сковородка, мотоциклист, прямоугольник, стрекоза, 

снеговик, водопроводчик, милиционер.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку назвать изображения на 

картинках (предметы, персонажи, растения, насекомые, животные), при 

затруднениях взрослый просит повторить за ним следующие слова: свинья, 

космонавт, аквариум, мотоцикл, квартира, скворечник, телевизор, вертолет, 

художница, фотограф, земляника, сковородка, мотоциклист, прямоугольник, 

стрекоза, снеговик, водопроводчик, милиционер.  

6.Методика «Повтори за мной». 

Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова 

различной слоговой структуры в предложениях.  

Оборудование: сюжетные картинки:  

1 .Милиционер стоит на перекрестке.  

2. Золотые рыбки плавают в аквариуме. 

3. Фотограф фотографирует детей. 

4. Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

5.Часовщик чинит часики.  

6. Птичка вывела птенцов в гнезде. 

7. Мотоциклист едет на мотоцикле.  

8. Повар печет блинчики на сковородке.  

Ход обследования:  

Взрослый показывает ребенку картинку и предлагает повторить 

следующие предложения:  

Милиционер стоит на перекрестке.  

Золотые рыбки плавают в аквариуме.  

Фотограф фотографирует детей.  

Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

Часовщик чинит часики,  

Птичка вывела птенцов в гнезде.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  



Повар печет блинчики на сковородке.  

7.Методика «Эхо» 

Цель: проверка слухового внимания, восприятия в умения произнести 

слоговые ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: логопед 

произносит следующие слоговые ряды: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, 

па-ба-па.  

8.Методика «Повторю». 

Цель:проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести 

предлагаемые слова в заданной последовательности.    

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: 

кот-год-кот; том-дом-ком; удочка-уточка.  

9.Методика «Будь внимательным». 

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть: «Я буду 

называть слова, если услышишь звук «ш», хлопни в ладоши».  

Взрослый называет слова: домик, зайка, шапка, мишка, лиса, шишка, 

елка, машина. Затем ребенку поочередно предлагают выделить следующие 

звуки: «к», «л» из предлагаемых слов: обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, 

мак; кулак, зайка, майка, мыло, ромашка, лампа.  

10.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование: рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова:  

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  



Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол. 

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор.  

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

11.Методика «Повтори правильно».  

Цель: проверка звукопроизношения.  

Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, 

предложения: У сома усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

12.Методика «Считалки».  

Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-

считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: 

«Я начинаю считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично 

произнося текст считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на 



ребенка: «Начинается считалка: На дубу скворец и галка, улетел домой 

скворец, и считалочке конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник 

выбегает, прямо в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик 

ускакал». За стеклянными дверями стоит мишка с пирожками, сколько, 

мишенька-дружок, стоит вкусный пирожок?» (Каждую считалку можно 

повторить не более 2-3 раз). 

Старший возраст(6-7 л.) 

1.Методика «Назови правильно». 

Оборудование: картинки по обследованию  звукопроизношения.  

С:сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси. 

З: замок, Незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

Щ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник. печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка. яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, виноград.  

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

Ход обследования: ребенку предлагают назвать картинки.  

2.Методика «Повтори предложения». 

Оборудование: сюжетные картинки.  



У сома усы. У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот в весь Мишутка.  

У ежа ежата.Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

3. Методика «Повтори за мной» 

.Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова 

различной слоговой структуры в предложениях.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие 

предложения:  

В магазине продаются полотер, пылесос.  

Листья падают - наступает листопад.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  

Фотограф фотографирует детей.  

Бабушка вяжет внучке воротник.  

Рыбу ловит рыболов.  

Пчел разводит пчеловод. 

На стройку приехал самосвал.  

3.Методика «Эхо».  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения 

воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: взрослый 

произносит следующие слоговые ряды: па-па-ба, та-да-та; па-ба-па; па-ба, па-

ба, на-ба; ка-ха-ка; са-за, са-за, са-за; са-ша. са-ша, са-ша.  

4.Методика «Повтори» 

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения правильно 

воспроизвести предлагаемые слова в заданной последовательности. 



Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить Ряд слов: 

крыша-крыса; полено-колено; земля-змея: дочка-точка -коч-ка; бабушка-

кадушка-подушка мишка-миска-мьшка.  

5.Методика «Будь внимательным» 

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха.  

Ходобследовании: взрослый предлагает ребенку поиграть.Я буду 

называть слова, если услышишь звук «з», хлопни в ладоши», взрослый 

называет слова: дерево, зайка, василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок.  

Затем ребенку предлагают определенные звуки, с которыми он должен 

придумать слова: «ш», «с», «л». При затруднениях взрослый сам называет 

несколько слов.  

6.Методика «Угадай, сколько звуков». 

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха и 

умения выполнять звуковой анализ слова.  

Ход обследования: взрослый называет ребенку слово и предлагает 

ответить на вопрос: «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, 

третий, второй». Например, «дом». При затруднениях взрослый сам выделяет 

звуки, объясняя ребенку место каждого звука в этом слове. Затем 

предлагаются другие слова: ваза, машина, ручка, пенал, книга. 

Методика обследования ( по УшаковойО.С., Струниной Е.М.) 

Средний возраст(4-5 л.) 

(Методика может быть использована и для младшего возраста) 

1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так же, как и 

для младших дошкольников; отмечаются звуки, которые ребенок не 

произносит. 

1) Ребенок произносит все звуки; 

2) не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие; 

3) не произносит ни сонорные, ни шипящие. 



2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная 

выразительность Ребенку предлагается произнести потешку (чистоговорку, 

скороговорку) быстро, медленно, громко, тихо: 

1) Ребенок произносит текст отчетливо; 

2) нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса; 

3) имеет серьезные недостатки в произнесении текста. 

3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь правильно?» 

1) Ребенок произносит все звуки и осознает это; 

2) не произносит некоторые звуки, но осознает это; 

3) не произносит и не осознает. 

Старший возраст.(5-6 л.) 

1. В названии каких животных слышится звук л? (Лошадь, волк, слон, белка); 

звук ль? (Лев, лиса, леопард.) 

2. В названии каких животных слышится звук р? (Тигр, корова, баран, 

жираф.) Звук рь! (Черепаха, курица.) 

3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш. (Старушка, Саша, сушка.) Звуки 

ж и з? (Железо.) 

1) Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие 

звуки; 

2) называет более двух слов; 

3) называет одно слово. 

4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро — медленно, 

тихо — громко — шепотом. «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» 

(или любую другую). 

1) Ребенок говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу 

голоса; 

2) недостаточно четко произносит; 

3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

5. Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это 

тебя радует, удивляет или ты об этом спрашиваешь. 



1) Ребенок передает заданные интонации; 

2) передает только вопросительную интонацию; 

3) повторяет повествовательную интонацию. 
 


