
Как улучшить дикцию ребенку? 

Согласно возрастной норме в 5–6 лет ребенок должен хорошо выговаривать 

все звуки. Увы, сама по себе артикуляция не становится правильной. Над 

хорошей дикцией необходимо работать, и чем раньше Вы начнете заниматься со 

своим малышом, тем лучше. С чего начать? 

1. Следите за собой 

Ребенок учится говорить, подражая взрослым. Если Вы сами плохо 

выговариваете звуки, то у малыша, скорее всего, тоже возникнут с ними 

проблемы. Слушайте себя, старайтесь произносить слова четко и правильно, 

отрабатывайте проблемные звуки.  

2. Делайте гимнастику 

Мышцам, которые участвуют в образовании звуков, тоже необходима 

тренировка. Обязательно каждый день делайте вместе с ребенком 

артикуляционную гимнастику. Эти упражнения следует первое время 

выполнять перед зеркалом, чтобы было легче следить за правильностью 

техники. Для того чтобы ребенок не заскучал, придайте гимнастике игровую 

форму. 

Сказка о Веселом Язычке 

Рот — домик, губы — двери.  

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок,  

Живет Веселый Язычок.  

(Улыбка) 

Ох, и шустрый он мальчишка,  

И немножко шалунишка. 

(Рот открыт, несколько раз 

показывается узкий язык).  

(Упражнение "Стрелочка".) 

Наш Веселый Язычок 

Повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо... 

А потом опять вперед, 

Тут немного отдохнет. 

(Упражнения "Часики", "Змейка".) 

Приоткрыл Язык окно,  

А на улице тепло.  

Язычок наш потянулся,  

Широко нам улыбнулся,  

А потом пошел гулять,  

На крылечке загорать. 

(Упражнение "Улыбка", "Жало", 

"Стрелочка".) 

На крылечке полежал,  

На качели побежал.  

Вверх взлетел он смело...  

Но пора за дело. 

(Упражнения "Лопаточка", "Качели") 

Поспешил к себе во двор,  

Чтобы починить забор.  

 

Быстро взялся он за дело,  

И работа закипела. 

(Упражнение "Заборчик".) 

Гвозди, молоток и клещи —  

Нужные плотнику вещи.  

Молоток стучит "тук-тук!",  

Язычку он лучший друг. 

(Рот закрыт. Зубы обнажены. 

Напряженным кончиком языка 

постучать в зубы, многократно 

повторяя "т-т-т".) 

Вот и банка с краской рядом.  

Обновить заборчик надо.  

Стала кисточка плясать,  

Наш заборчик не узнать.  

(Упражнение "Маляр".) 

Язычок наш кончил дело. 

Отдыхать он может смело, 

— Я с лошадкой погуляю, 

На гармошке ей сыграю. 

Погоняю я в футбол 

И забью в ворота гол. 

Очень сложная задача — 

Загонять в ворота мячик. 

(Упражнения "Лошадка", 

"Гармошка", "Футбол".) 

Скрылось солнце за горой,  

Язычок пошел домой.  

Дверь он запер на замок.  

Лег в кроватку и умолк.  

(Упражнения «Горка», «Лопаточка»). 
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3. Работайте над дыханием 

Научите малыша управлять дыханием. Например, есть хорошее упражнение 

«Свечка». Попросите ребенка представить, что ему нужно задуть большую-

пребольшую свечу. Пусть он положит руки на животик, сделает вдох, на 

секунду задержит дыхание и подует на пламя. Не получилось? Попробуйте 

вместе еще раз. А теперь нужно слегка «покачать» пламя в разные стороны. А 

получится ли задуть несколько свечек? Игра довольно простая, но эффективная, 

и с ней можно придумать несколько вариантов. Малышу не нравится задувать 

свечку? Пусть представит себя маленьким дракончиком, которому нужно 

экономно расходовать пламя. 

Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. Дайте ему 

понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). Многие дети сопят, а не 

нюхают. Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на одуванчик: 

сначала ртом, чтобы он видел, как разлетаются зернышки, потом носом 

(поочередно прижимая к переносице то одну ноздрю, то другую), очень веселят 

мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития правильного дыхания! 

4. Скороговорки 

Это замечательные и веселые упражнения, которые проверены временем и 

очень нравятся детям. Мы советуем начинать с небольших скороговорок в три-

четыре слова, постепенно переходите к более длинным. Сначала научитесь сами 

правильно их произносить и только потом учите малыша. 

 Выучить стишок наизусть. Произносить скороговорки для развития 

речи и дикции детей необходимо медленно. В этот момент достигается четкое 

проговаривание гласных и согласных звуков. Малыш не только запомнит фразы 

стихотворения, но и научится правильно произносить все звуки. 

 Произнести скороговорку беззвучно. На этом этапе вырабатываются 

правильные движения органов артикуляции. 

 Прошептать. В период тихого произношения важно следить, чтобы все 

слова произносились четко и быстро. 

 Повторить медленно. Ребенок должен медленно, но качественно 

сказать всю фразу или стихотворение по памяти. 

 Изменить интонацию. Многим детям нравится проговаривать 

выученные слова грустно или весело, агрессивно или задумчиво. На скорость 

произношения обращать внимания не стоит. Основная задача на этом этапе — 

научить ребенка пользоваться собственным голосом. 

 Сказать быстро. На завершающей стадии требуется проговорить 

выученное наизусть предложение быстро без остановок несколько раз. 

Изучайте скороговорки ненавязчиво – во время прогулки или купания. 

Можно и в мяч поиграть: кто бросает, тот и говорит. Чтобы ежедневные 

упражнения не наскучили, учите новые скороговорки. Кстати, потом Вы можете 

устроить соревнование: кто больше их знает и лучше их произнесет. 

5. Обратитесь за помощью к логопеду 

Занятия обязательно должны проходить под контролем специалиста, ведь без 

специальных знаний, по одним только книжкам, невозможно поставить звуки 

ребенку правильно. Наоборот, можно добиться совершенно противоположного 



 

 

эффекта, исправлять такие ошибки всегда сложнее. Логопед поставит малышу 

проблемные звуки, установит причины затруднений и объяснит, как заниматься 

дальше дома. 

Как помочь подростку и взрослому с плохой дикцией? 

Специалисты нашего центра рекомендуют начать также с дыхательной и 

артикуляционной гимнастики. Уделяйте упражнениям хотя бы по 10-15 минут 

ежедневно, и вскоре Вы увидите результат. Но, кроме речевой физкультуры, 

есть проверенные способы улучшить дикцию. 

1. Читаем вслух 

Приучите себя каждый день читать вслух небольшой текст. Занятия будут 

более интересными, если тренироваться на сборнике юмористических 

рассказов. Во время чтения четко произносите звуки, не торопитесь, обращайте 

внимание на знаки препинания, следите за интонацией. Уделяйте чтению вслух 

не менее получаса. 

2. Скороговорки, грецкие орехи и карандаш 

Скороговорки – вещь хорошая, но их можно немного усложнить, если Вы 

хотите быстрых результатов. Заложите по одному ореху за каждую щеку и 

попытайтесь произнести скороговорку, выполняйте упражнение в течение 

нескольких минут. Если Вам чем-то не нравятся грецкие орехи, воспользуйтесь 

карандашом. Зажмите его в зубах и прочитайте любимое стихотворение или 

скороговорку. Кстати, это упражнение можно предложить и малышу. 

3. Диктофон и аудиокниги 

Сейчас диктофон есть в каждом телефоне, поэтому записать свою речь, 

например, чтение, вслух, не составит труда. Прослушайте внимательно запись и 

отметьте звуки, которые пока плохо вам даются. Подберите скороговорки, где 

они отрабатываются. Если Вам нравится слушать аудиокниги, отмечайте для 

себя, как произносит слова профессиональный диктор. Копируйте его 

интонацию, тембр. 

4. Следите за осанкой и говорите на ходу 

Из-за плохой осанки дыхательные органы находятся как бы в сдавленном 

положении. Когда Вы расправите плечи, дыхание станет более спокойным, 

правильным, и управлять им Вам будет легче. Есть простое упражнение: ходите 

по комнате, делайте вдох и разговаривайте, следя за произношением. 

5. Быстрая разминка для дикции 

Если Вам вскоре предстоит публичное выступление, обязательно 

отрепетируйте свою речь перед зеркалом, уделив особое внимание сложным 

словам и фразам, жестикуляции. Если где-то встречается коварный звук вроде 

«Р», по возможности произнесите его в ударном слоге. Не получилось? Не 

переживайте сейчас об этом. 

Не забудьте также размять мышцы и голосовые связки. Как это сделать? 
 Возьмите карандаш в зубы и прочитайте любимое стихотворение. 
 Пропойте несколько раз гласные звуки. А-А-А-А, О-О-О-О и т. д. 
 Поколите языком по очереди щеки в течение минуты. 



 

 

 Вытяните губы в трубочку, через три секунды улыбнитесь, теперь 

снова вытяните их в трубочку. Делайте упражнение в течение 2-3 минут. 
 Надувайте поочередно то одну щеку, то другую. 

Всего 10-15 минут, и вот Вы готовы выступить перед аудиторией, не 

беспокоясь, что неправильно произнесете какое-нибудь слово.  

 

Все обязательно получится! 

 

Подборка материала: 

Татаринцева Татьяна, учитель-логопед  

 (по материалам сайтов сети Интернет) 

 


