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Мышечные ощущения говорящего от движений его артикуляционных органов — 

это и есть «материя языка» в ее субъективном восприятии; в устной речи к мышечным 
ощущениям добавляются еще слуховые ощущения, которые присутствуют в виде 
представлений (образов) и при речи про себя (внутренней речи). 
          Ребенок, научившийся воспринимать тот или иной комплекс звуков как слово, т. е. 
понявший его как знак определенного явления действительности, запоминает-слуховые 
и мышечные ощущения от данного слова. Поскольку ребенок еще не умеет владеть 
своими артикуляционными органами, сначала он учится слышать слово (речь), 
а затем — произносить его. Однако слуховой образ слова и его «мышечный» образ 
у ребенка создаются одновременно; другое дело, что «мышечный» образ слова 
на первых порах бывает очень неточным. 
          Известно, что дети третьего и даже четвертого года жизни, не умеющие правильно 
произносить те или иные слова, тем не менее, имеют их правильные слуховые образы 
и замечают, когда взрослые искажают эти слова. Обратимся к примерам. 
          Мальчик Коля (3 года) произносит свое имя как «Холя». Соседка часто встречает 
его насмешкой: 
 — Ну, здравствуй, Холя! 
Мальчик сердито хмурится, сжимает кулачки, пытается образумить непонятливую 
женщину: 
 — Я не Холя, я — Хо … Холя!! 
          Следовательно, чувственная основа речи для каждого человека — 
это его ощущения: слуховые и мышечные (речедвигательные). По данным физиологов, 
именно речедвижения, «отдающиеся» в мозгу, заставляют работать мозг (определенные 
его участки) как орган речи. 
          Знание этого факта для воспитателя обязательно: ребенка надо учить 
артикулировать звуки речи, модулировать просодемы (сила, тон, высота, длительность и 
т.д.), т. е. надо помочь ему усвоить «материю языка», иначе он не сможет усвоить речь. 
Это закономерность. 
          Артикуляционные органы — это язык, губы, зубы, голосовые связки, легкие, 
а при освоении письменной речи — рука, пальцы пишущей руки. Но пальцы 
рук являются не только органом письменной речи, но и влияют на развитие речи устной. 
Оказывается, эта роль пальцев была известна (бессознательно понята) очень давно 
талантливым людям из народа, создавшим в незапамятные времена такие детские 
потешки, как «Ладушки», «Сорока» и др., в которых мать, няня заставляет работать 



пальцы ребенка («Этому дала, этому дала», — говорит она, начиная перебирать 
пальчики малыша). 
  Немаловажную роль для развития устной речи детей играет правильная 
постановка у них дыхания. Конечно, звуки речи, образуются при известном положении 
артикуляционных органов, но при непременном условии: через артикуляционные органы 
должна проходить струя воздуха, идущая из легких. Струя воздуха предназначена, 
прежде всего, для дыхания; значит, ребенок должен научиться одновременно и дышать, 
и говорить. Воспитатель может организовать для малышей увлекательную игру 
(например, «Подуем на пушинку», «Посмеемся громко в лад»), которая незаметно 
для детей окажется серьезной учебной работой. 

Упражнения речевого аппарата должны способствовать развитию навыков 
модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний, и, в конечном 
счете — навыков стилистической дифференциации речи. 
          Дети очень рано начинают понимать стилистические различия (эмоциональную 
окраску) звуковой стороны речи, хотя, конечно, даже в 7 лет они еще не знают самого 
термина «стиль». 
          Обучение ребенка произносительному стилю речи одновременно является 
воспитанием у него этических норм поведения. Так, программа воспитания в детском 
саду уже для детей третьего года жизни предусматривает «умение вежливо здороваться, 
прощаться, благодарить, обращаться с просьбой». Все слова с указанным смыслом 
требуют произношения их с интонацией вежливости, которую ребенок должен слышать 
в речи взрослых и учиться имитировать ее осмысленно. Чувства симпатии, дружелюбия, 
доброжелательности могут развиться у детей к окружающим их взрослым людям, если 
они будут иметь возможность соотносить действия этих людей с интонациями их речи 
и подражать их поступкам и интонации. Разумеется, «положительные» интонации станут 
понятны детям после сравнения их с «отрицательными». 
          Интонации, выражающие отрицательные чувства или свойства характера, 
воспитатель должен показать малышам, например, инсценируя какой-нибудь сказочный 
сюжет, где действуют представители «злых сил»: в их речи может слышаться грубость, 
злобность, жадность и т. д. — все, что дети оценят как «плохое» и чему не захотят 
подражать. 
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