
Формирование звуковой культуры речи у 
детей старшего дошкольного возраста в 

игровой форме

Ж
Л

Р

Ш

С



Актуальность темы:

По результатам обследования речи детей старшего 
дошкольного возраста в 2011 г. 

- 21 ребенок (74%) имеет нарушения звукопроизношения, 16 
зачислены в логопедическую группу, двое из них  состоят 
на учете у невролога 

- 7 детей (26%) с нормальным речевым развитием 
- отмечается несформированность  фонематических 
функций (восприятия, анализа, синтеза) 

- отмечается несформированность просодических 
компонентов речи
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Проект: Развитие звуковой культуры речи у детей старшего дошкольного возраста в игровой форме. 

Направление: творческое. 
Сроки реализации: 1 год. 
Цель  проекта :  воспитание  звуковой 
культуры речи у дошкольников посредством 
дидактических игр и упражнений.
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Задачи проекта:
• развивать артикуляционный аппарат;  
• закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных звуков;  

• развивать фонематический слух: учить различать 
на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук;  

• совершенствовать интонационную 
выразительность речи детей. 
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Ожидаемый результат:

	  участие в проекте будет способствовать 
формированию  правильного 
звукопроизношения , развитию 
фонематического  восприятия , 
выработке хорошей дикции.
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Подготовительный этап
• подбор  и систематизация игр и игровых 
упражнений,  

• изготовление дидактического материала для игр, 
карточек – символов,  

• проведение родительского собрания с целью 
включения родителей воспитанников в проектную 
деятельность,
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Подготовительный этап

Проведение   консультации для родителей «Значение 
артикуляционной гимнастики в развитии речи детей».
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Деятельностный этап
• мастер – класс для родителей «Сказки о язычке»,  
• консультация для воспитателей «Использование 
дидактических игр в развитии фонематического слуха 
и восприятия у детей старшего дошкольного возраста»,  

• открытое занятие по развитию речи для педагогов 
ДОУ и родителей воспитанников «Звук и буква С»,  

• Включение во все ежедневные  занятия,  в свободную 
деятельность, индивидуальную работу с детьми 
специально подобранных  игр и игровых упражнений.
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«Гимнастика веселого язычка»
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«Веселая	  гусеница»
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«Помоги мышке добраться до сыра»
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Деятельностный этап

Составляем слова
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Составляем слова
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«Дорожки из слов»
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Тренируем пальчики
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Заключительный этап
• диагностика уровня сформированности 
звуковой культуры речи детей старшего 
 дошкольного возраста, 

• родительское собрание «Подведение итогов 
по реализации проекта»,  

• обобщение опыта работы по проекту и 
представление его на итоговом 
Педагогическом совете.
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Критерии отслеживания результатов
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- дети правильно произносят гласные и согласные 
звуки;  
-дети умеют различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук;  
- дети умеют подбирать слова, похожие по звучанию, 
вычленять из ряда слов те, в которых есть заданный 
звук;  
- дети умеют определить место заданного звука (в 
начале, середине, конце) 

- дети умеют определить на слух громкость звучания 
голоса в речи, тембр голоса. 



Достижения детей

Начало	  года
Конец	  года
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Спасибо за внимание!
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