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Введение. 

 

Воспитание высокообразованных людей, является необходимым 

фактором развития общества, а необходимым компонентом этого воспитания 

несомненно должно быть овладение всеми богатствами родного языка. 

Поэтому одна из важнейших задач - формирование правильной устной речи 

детей. 

Актуальность проблемы развития речи всегда будет стоять на первом 

месте в воспитании личности ребенка. 

Проблемой развития речи занимались многие выдающиеся отечественные 

и зарубежные ученные. Среди них особое место занимает К.Д. Ушинский - 

основоположник методики первоначального обучения детей родному языку.  

При нормальном речевом развитии ребенка происходит увеличение 

активного и пассивного словаря. Дети понимают разговорную, 

повествовательную речь, соответствующую их возрастным особенностям, 

владеют навыками активной речи, необходимой для общения с окружающими. 

Правильно говорить в наше время могут не многие. Своей речью мы 

пользуемся для того, что бы передать свои мысли. В наше время различаются 

следующие виды речи: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя речь - то, что мы произносим в своих мыслях. 

Внешняя речь делится на диалогическую, эгоцентрическую, письменную 

и монологическую. 

Главной потребностью и функцией – является для нас речь. Этим мы 

отличаемся от животных. Через общение человека с другими людьми мы 

реализуем себя, как личность. 

Для развития речи ребёнка нужно создавать необходимые условия: 

побуждать ребёнка говорить, создавать соответствующую среду, интересно 

организовывать жизнь ребёнка.  

 

Цель: 

 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком 

 

 

 

 

 



Рекомендации для правильного произношения при работе над 

художественным произведением с чтецами. 

1. Неударные гласные в чистом виде не произносятся, они звучат 

короче, а некоторые изменяются до неузнаваемости. А, Е, И, О, У, Э, 

Ю, Я, Ы. 

2. Гласные в ударном слоге произносятся так, как пишутся. Ударный 

гласный звук в русском произношении всегда долгий. 

3. Все безударные гласные звуки произносятся короче. Но не все они 

одинаковые. Долгота и краткость безударных гласных зависит от 

близости к их ударному слогу, и от того, где они находятся. Более 

короткими будут гласные, стоящие после ударения, особенно, 

окончания. 

4. Безударные У, Ю, Ы, И, Э изменяются только количественно, по мере 

приближения или удаления их от ударного слога.  

5. Звук И произносится как Ы при слитном произношении двух слов, из 

которых одно заканчивается на твердый согласный, а другое 

начинается с буквы И. например: 

Иван Ываныч: 

Из Ыспании:   произносится 

В Ызбу:    без 

Так Ы быть:   паузы 

Кот Ы повар: 

А если сделать паузу, тогда звук И не изменится. 

6. Безударные О и А в произношении не различаются.  

7. О и А безударные произносятся как короткий звук А: 

- в начале слова – «Арганизация», «Авиация» 

- в слогах с частицей «не» - «неАпределенный», «неАртистично» 

- с предлогом «у» - «у Адного», «у Адвоката» 

- с приставкой «пере» - «переАдресовать», «переАбуться». 

8. О и А, стоящие непосредственно перед ударением, произносятся как 

короткое А: кАсса, сАлат, кАрова. 

9. О и А, стоящие далеко перед ударением и после него, произносятся 

как неясный звук, средний между А и Ы = Ъ:  

пЪдошёл, пЪдобрал, подЪл (подошёл, подобрал, подал). 

10. Предударное А после звуков Ч, Ш, Щ произносится как звук, средний 

между Е и И. 

чЕ(И)бан, щЕ(И)вель (чабан, щавель) 

11. Сочетания АО, ОА, АА, ОО произносятся всегда одинаково, как 

парное АА. 



нА Акно (на окно), пА Армейски (по-армейски), нА Арке (на арке), 

одноААбразный (однообразный) 

12. А и О в сочетании с У (АУ, ОУ), стоящие перед ударением 

произносятся как Ъ знак. 

13. Гласные Е, Я, Ё, Ю произносятся с ЙОТАЦИЕЙ, независимо от 

ударения. Звуки Е, Я, Ё, Ю произносятся как Йэ, Йа, Йо, Йу, то есть 

перед гласными Э, А, О, У стоит согласный звук Й. Такое явление 

называется ЙОТАЦИЕЙ. 

- в начале слов: ели, еловый, яблоко, яровой, ёж, ежовый, юг, 

Югославия 

- после согласных: поЙ(е)хали, поЙ(я)вилась 

- после Ь и Ъ знаков: съЙ(ё)мкА, объЙ(ё)м, предьЙ(я)витель, 

въЙ(е)зжать 

14. Безударные гласные Е и Я произносятся одинаково, как короткий 

средний между Е и И. 

Е(и)гор, Е(и)нварь, Е(и)ловый, поЕ(и)вление, поЕ(и)динок. 

Сохраняется йотация. 

15. Е и Я в заударном конечном слоге произносится как короткий 

неясный звук между И и Е: заяц-заи(е)ц, палец-пали(е)ц, вынес-

выни(е)с. 

16. Сочетание ЫЕ и ИЕ в окончаниях прилагательных множественного 

числа произносятся как ЫИ и ИИ: старые – старрЫИ, белые – 

белЫИ, летние – летнИИ, синие – синИИ. 

17. Запомните произношение отчеств: Андреевна – АНДРЕВНА, 

Пантелеевна – ПАНТЕЛЕВНА, Сергеевна – СЕРГЕВНА, Николаевна 

– НИКОЛАВНА, Вячеславовна – ВЯЧЕСЛАВНА, Максимовна – 

МАКСИМНА, Ивановна – ИВАННА, Степановна – СТЕПАННА, 

Александровна – АЛЕКСАННА, Романовна – РОМАННА, 

Лукинична – ЛУКИНИШНА, Ильинична – ИЛЬИНИШНА, Савична 

– САВИШНА, Фёдоровна – ФЁДОРНА, Борисовна – БОРИСНА, 

Павловна – ПАЛНА, Михайловна – МИХАЛНА, Васильевна – 

ВАСИЛЬНА, Григорьевна – ГРИГОРЬНА, Мария Ивановна – МАРЬ 

ИВАННА, Александра Андреевна – АЛЕКСАН АНДРЕВНА, Павел 

Павлович – ПАЛ ПАЛЫЧ, Михаил Иванович – МИХАЛ ИВАНЫЧ, 

Александр Александрович – АЛЕКСАН САНЫЧ, Александр 

Алексеевич – АЛЕКСАН ЛЕКСЕИЧ. 

 

 

 



Заключение. 

 

Речь на сцене всегда несколько замедленная и требует большей чёткости 

и ясности при произношении отдельных звуков и сочетаний. 

Чёткая дикция – понятное произношение, а не забалтывание слов; не надо 

их «проглатывать». Следите за окончанием фраз! 

Проверяйте правильность произношения слов медленным и четким 

звуком, посылая его в дальний угол зала, и Вы убедитесь, что они звучат 

вульгарно и упрощённо: пишется – сейчас, произносится – щас; пишется – 

чувствую (В как Ф), произносится – чуствую (В как Ф выпадает). 

Успехов Вам в работе с чтецами: эмоциональность и непосредственность 

должны всегда соседствовать с абсолютной грамотностью произношения! 
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