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 ��������		 ���
���, �������������� ������� ������� � ���������� 	���� 
�����	 �� ����������	 ��� � �
��� – �����. ����	�� � ��	��	� � �����, ������	 
��������� �
�: ����� ������������ ��������� ���	������� �����������	, ������� 
��	��; ����� ������� !����������� � ������������� �����"��: �������
�� ���������� 
� ���������� �������� ����� ��������� 	���. ����� ������ ����������, ������ 
��������. 

#���� �������	 � ��������� 
���� � ���
���� �� ������ ������ �� ����, �������� 
��������� � !��"������� ��
��� �����
�� ��	��	. $������, � ���"���� �������	 
���������� 	���� 
���� 
���������� ������ ������� ������� ����� ���. %�� ����� 
������� ��
��� ���������� ������� ������, ���	
�����, ��� ������� ������� ������� 
������. &���
���	 ��������: ������		 ����������� ������ � ����,  �� '� �����	 
��� ����"����, ��
��� ���
�� ������	 
�	 ��� ����� � 
����'���� � �������� 
����������� 	���. ('� ���������� ������ 
��'�� �������� �� ����
������� !�� 
����. 

)����������� ����������� ������� � ����
��, ������	 
���� � ����������� 

�	���������, ������	�� �
���� �������� ���������� 	��� !**�������� � ����������. 
$���� ���� !�� ������������ ����������� ������� �������� ������. +'�� ������ 
�������� ��������� � ��
���
������ ����������� 
����, ���
������� 
�������'������� � �����	������. 

&�� ����
�	���� 
��� – !�� �������� ���	�� �����. ) ��!���� �'�, ����
�	 
������
��� ��������	 � ��������� �������� ��'
� -��������� $�����. 
/����������, ��� �������� 	����� 
����� ������� � �� ��
������ ������� ��
�� � 
�������	.  

0��������� � ����2	������� ��������� 	��	���	 ���� ������������� � 
��������� ������������� ���
��"�� � ����� /����������� ����. )������� ���������� 
	����� ����'�� ������"��  $����� � !������������ � ���������� �*��� �������� 
���������. +�
�	 	�����, ��
� �������� ������� 
��� 
���, �����
����� � 
�����
���������. 0��������� ����� ��
��� � �������� � ����	��� ����	 ���������: 
��� � ������� ���������� 	����� �� ��������, ��� ������ �� �� �������. 
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 ������� ���� �	�
	� ���� �	����� ������� 
���� ���
� ��	�
� ���	�	�	���� ���� ����� 

�����. ���� �	�
	� ���� �	����� ������ 
�� ���	��	
��	 ����� ���
 – ���� 
�	����	�. �����	� �
� ���� �!��� 
���	���, ����	� �
	�����, "��� ��� ��	��	
 
#�������� ������ ������ ����	
���	�. 
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��#���&����'. $�%�� � *
�� ������ '��� ���
, �����&��'��	 �
	����' "����	�
'	���� 
��
	�
��� �  ��
���� �������� 
'��(	�
'. 
 ������� �����: ��'�
�	 �	(�, �'���'% ���&
��, ��	+�-�(	���	 �'���, �	-	�
� �	(� 

ABSTRACT 
Today, the problem of language development of preschool children remains one of the most important. 

The article indicated the direction for the development of the sound of speech of preschool children. At the 
same time it shows the types of work, use of materials and literature folklore.  

Keywords: Speech development, sound culture,  specific sounds, speech defects. 
 

E��� �A�A� ���� 'F���A�AG �C�@� ����� ����� ���������A� �������� 
��A��A 
���������
� ������ '��� 
��A��A ����G 
F��������, ����, ���
��A, �A�A�AG 
���, 
�?�
A� @�����G ����, �?��� @���C�����C� '�
�� @��������� C����
 
H���
�����. 
I� ���@��G B����@ 
H��F�A�AG, �� ���A�A�AG, �?����, ���� �A�A�AG, �A���-@B�@���G, 
�H
�����A ��� H
�����A�AG ���@� ����A���A �A� �@��� ���������
A. 0�G
�@�� ���� 

B��� �?���� �A���� F�����
A� �G��� ���. J���G �A�A ���A�A��� �������� 
��A��A ����G
� 
@�����
�. JB� ����G
� ����G @����� 
��� 'H�� �� 
���� @'���A @��C����C� 
���� ��� A�����A�A ��
�. 0�GC� ���
� ���� ����
 �?���� �A�A�AG �B����� '�A 
���
����A� @B�����@ ����� ��
�. 0?���� �A�A �B���C� ����G ������
A @��C����
 
������
A '��A�����A�A����, ����G A�A�
� ���@��� B�@ �����������
 ���@�����@�� 
��@�
�. <��
�G B�@ ��������� ��� @����-@��C������� 
���� '������� 
�G��
� ����� ����
�. J���
�G 
������ 
B��� ����� �F���� 'B������, ���G 
'��� �B�C��@ ����A���A� ��������, ������
 ���
����� �A����� ������ ��@�� �� 
@'��. J������ �F�
��A��A 'B���� H� ����G '��� @�A���A� ������ ������, '��� 
'H�� ���� ���������� 
���� F�A� ����
� ��� �������� ���A� ����� @'��. ���� 
'���C���� ����C @���@��, �����
� ����� ��A�. 

J���G �A�A� 
����
 �?���� ���� �?� �@�
�. 0?����
AG ���A��A 'H�� ���� 
?����A @���-@���� @B��� ���A�
� ������������A� @����� �@�
�. J� H�������A� 
@���-@����@ �F��
� @��� ���
�. KA�
AG ������������A� @�����A�A� �B� 
�����A���A� ������ '��� 
��A��A ���� ������
A �������
A. (H� ��� �A�
A� @����� 
����G �A�
A ��G����A�� �@�� ��A�, *������, ������, ���������@ �B�C�
 
B��� 
�?����A ��� 
������@ �?����
A ������
A. 

KA� 
����
�� ���A��A �A�
�����A�A� �A�A – ������� �?�
A� 'B����� 'F��A�� A�A. JA� 
������� �?�
A� 'B����� 'F��A�� ������, ���
� ������
C� ������� ���������, 
���G ��� �� �A����, @����A��� �����, �F�-�F�A� 'H�� �A�A�A� '��� �A����, ?�A�
��A 
@���C� ���
C� �F��A @B������� '���
C� BC�� �F�A�A����A� 
��� ������, 
������
A �F�
� �A�
A� @���-@���� '�� �A���� F������A�. J���
�G �?�
A� @���� 

����
 ����, ������ '���C���
�G ���� ������. ���� �� �A�A�AG 
���� 
�@���� ���A�A�, ���� ������
A�A�A�AG 
���� '�� �
�. J���
� �A� �H
�����A�� 
�H�������, �?�
A� @��
� 
���� 'B������ �@���, ����
� @��, 'B��@ ���� 'H�� 
@B������, �	��, ���� ������
 
�����
�. $A������ �H����� �?� A�A�
��A ����A� 

������
� ���C @���
�. J� �A�A�
��A 
������@ ����A�A���� ��� �F�
� ���
���
A: 
�?� A�A�
� 
������ 
B��� ����, 
������ ������� (@��C�-@���@, ����-���� �.�). 

������
� 
B��� ���C '���@���� 'B������� ��@ ��@��
 
 (��C�� �@�, 

�
������@ ����, �@���) ���B��� @�� 'F��A���� ���
�. J� �@� '��� A�A�
� 
�C
���
 �?����A���� 
������
� �F���
�� 
B��� ���� F�����A  ��A�. 

E�C��
 ��C� �A� ����A�A����A� �F���� F�A� �G �
���� ����G ����� @��� �, 
�, �, �, ', �, @, C 
������� '�A ���
����A� �?�
��
A ���
� ������, ���� ���� @�A���A� 

����, �?�
A� 
������� �����A�A�A�� �?���
A��. 0�G��� ��� 
������
� '������ ����, 
�?���� �F�����A� 
B��� @�	 �A���� F�����, �?����A� '���@���� @'��: «N» 
������ 
��@�
 ��A� �C �H� �F�A����A�, �A�
A� B�� �A�
�� �����, ��@� �?����� @�� 
'�����
�. O���� '��� � ��@@�� ��@�
�. «E» 
������
 «N» ��	@�� ����
�. 
«0» 
������ ��@�
 ��A� C� �����, �A� ����C� �A��AG �F�A�� �	� �A���A�, ��@�� � 
�A�A��
A. «P» 
����� «0» 
����� ��	@�� ����
�. 9B�
C� �������A� – �
C� F� 
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@���� ��. ������ ����C '��� 
������
� ��@�� ������, ���� H
A�A� �F����
A��, 
�?���� ������ 
B��� @��
��C F����� @'��. 9B�
�
 ���� ��� �?����A�A� H
A��A 
����G �?��, ���
� @�A���A� 
����C @�� @��
��C ���
�. /G �
���� 
������@��
� �?����A�, ���
�� ��� ��@���, 
������ 
������ '�A @��
������ 
�?�
��
A @������ ������ F����� @'��. ���� F��A�
� ���C @��� 
������
�G '�A 
@��
������ �?�A� �?�A��A �����. 9B�
�
 ������ ��@��� H
A�A� '������ ��@������ 
@���� '�C�����
�G ���� �?���. (������ 
B��� ���C F����� F��A�
� @��C���� 
���� H
A�A ��A�
A ����, ?�����A ����
�G ���A�A ���� H�����A�� �
� 
, 
������
� 

B��� ���C '���C� ���
� ��� @�
�. /���	� ���� �A�A�
��A �A�A��A �������A� – 
�?�
A� 
������� 'C�� 
B��� ���C @�A����A ��� ����
�. ���
�G *��������@ ���� 
���A�A '��A�� �F��
A. JB� 'C
� '��� �?�
��
A� 
������@ 'C�� 
B��� ����� ���A� 
���
�. /�A��A �������A�A – ��� ?�A�AG �?���� �A�A�
��A �F�A��A��A ��@��
�, �?�
��
A 

B��� @��
�� ������A�A� ��������
A, ������	"�	��@ ������
� 
������ 'C��� H�A 
����@ '��A������
A���� ����A� 
������
� @�� ��
�. 0��
�@�� ���
� �?�
AG 

������@ 'C�� 
B��� ���C '���@���� 'B���� – �A� 
���� A�A�AG ���A��A �A� �?�A�A 
����� ����
�. Q�A� 'B��� A�����A� ����C� ����
�G �?���� 
H��'��A�, �?� @��
�� 
�������A�A� �@���, ������ �� ������A� 'F��A�A� �������. JB� 'B��� ���@�C �C� 
������ �F���� ����
�. R���
������C� �@� A�- H�������� ��� �@����
 �F��A 
�������� ��� ������@��
� ��
�� ������, H� ����� '��� �?����A�, �?���� 

H��'��A�, �?� @��
�� �������A�A� �@��� �������. JB� 'B��� ���@�C �C� 
������ �F���� ����
�. 0������ @�� B���
������C� �@� A�- H�������� ��� 
�@����
 ��� �������  '��� �?����A�, �?���� 
C
����
C� '��A��A�, ����A�A����
A 
��@�� �������. J���G �A� �F�A��A�A� �F���� F�A� ?�A���A� B���
������C� �@� A�- 
H������A� ���B�� �A����� �?�A���� @B��
�. R���
������C� �@� A�- H������A� �A�A��A 
�?�A�A�
� F����� �@��� @����
�. 9����: «JF�A� (-) 
������ 
B��� ���� F������A�» 
- 
��, ���� ��G, '��� 
������
� ��@�
 �?���� �F�����A�AG @�
� 'C
�
 
�������� �?�����
A. �@� A� - H�����A�AG ��A��A �?�A�A�
� ��� 
���� @������ �?�
��
A 
��@���� '���@������. ��
��� ?�A �A����� ������A (� ������ � 
����� @������) 
�?�����
A, ���� �G
C� ����
� ��
�. J���C ?� ������� �A����� ���� ��� 
B�����
�. ��� '�� ����
A. �@� H�����A ��G��
 ��� 
������ @������ ?���, �@�@ 
�� 'G����� �@��
�. EG����� '���C��� �@��� «-» 
������ �A�A ���A� �?�
A 
�F
A���� ���C F������� ����G @����� @����� �����, ?�A�
AG ?����A��� ?����
�� 
H��� �
�. 

3-4 '�@ 
��A��A ����
�G ������A �A����
� @���C @������ ����A�A. 0��
�@�� 
���C �����A �@�� �A�����
� �?����A�, ���B��� ���� ���� �GC���. JB� '��C� 
�H������� �@�C�� �H��A 	@�����, @��@���� ���A�A� ��
������� ���@ ��� H
�����A 
�B�@����� '�@ ���� ���A�, ���� ��G
�� ��A�
A. $?���� H
����� �@��� �� �A�A� 

����
 ��� @� �����A�A �@�� ���A� @� @����, �����A�A �?�
��
� �?�A� ������ �� 
�A�A� 
����C ��� �@���� ���A��
A. J��@�
 �C� �A� 'F��A�A���A� 'B������ �F�A – 
���@��. 0��@��
� ���@ ���A�A��� ��C �� F����� �@������ ��C�C�. 
0��@�� H�A �� F�����
A, H�A 
F��� ����
�, ����G @����
� �������� ��� 
���������@ ���� @�����A� 
���
�. 0H�� �A�A� 
����
 �@� – �H���
��
AG 
� 
���� ���� ������. J�C ����� @�� ?����, ?����, H����A H�A ��
 @����
� �H�
A 
����� �����. KA� 
����C �?���� H
����� �F����A� ����
� ��
�� �A���� ��
��� 
����G �F�A�A�A� ��G���A�, BC���� ����
�. 

J��@�
C� �H������� ��� �@��� A�A�AG �A� �������A�A �?����A�A��A� A��� ���
�. 
0�G
�@��
 
 H��A� B���
������C� �@� A� - H�����A�
� �?����A�A��A ������@@ � 
������ �G��� ����A�. JA�
A� �������� �@���� ����C ���@��. JB� ��� @� ����G 
'��� �B�C ���A�
� 
���� @'���A 'C
� ��C��C�
 C� �F��A� ����@. 
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�������
�� ���	
���� ��
����-�����,  
�����
����� ���������� 	��� 

���-��������� ��
�� ��
�0
�����, 
�����
����� ���������� 	��� 

$������ ��
� $��
�0��
���, 
��. �*. ���������� 	��� 

�.$����� 
 

2�&�(&�3��(� ��%�&�����! %(4����(  
�� 5��+�(+6 ��#%(!���#� +5��� 

 
������*(+ 

/���������
� ���
�� ������ ������ ��	��	

�� 
������� �����#   �
��	�

	��� 
���#� ��� ��	�	
��	 �������� 
�������.�	����	� ���	�	�� %��� ���� ������ ���
	�	��� 
���
�,������ ���	��	� ���	 
���������
� ���
���� ������� ���	�   ���#�� 
����	� 
���
����� ����
�� ���� ���
� ������� ��	

����� 
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��	��
���
� ������'�	� ��'�	�	���� ��+��&��� ����� 
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	�&���
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ABSTRACT 
/he idea of tolerance development is determined by the modern social order of student training to 

the future professional activity. It is necessary to study this problem, its scientific status determination, 
searching the ways of tolerance development in the process of “Practical English grammar” studying 
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+ ����������� '���� �������� ������������ ���
������� � �����������, �� !��� 
������� ���	��� ������������ ����� 
������� ������� 
����� ���������"��. K�, � 
����������� ��������� 	����, ������������ ������ ���������� � ����������� ��� 
������� ����������� �������� ��� ����; �� *��"������ – ������	��, 
�������, 
���	��	�� ������
���� � ��������� 
�����. N������ ���� ������, ��������� ���	��� 
«������������» ���'�� � ������ 	����, �
� ��� ��������	���	 � ������� �������	, 
������'
���	, �	������, �����
��	, ��������������, ������'������� � 
����� ��
	�, 
� ������� 	���� ������� ������� �� ������� ���	��� «������������» 	��	���	 ������ 
«����������», ��� � ���
����� ������������ ������ �����������, ������ �������, 
�������	 � ��'�� �������.  

+ $��������� ��
���������� �����
'� ������ �����-�����
���������� ������ 
(&)U). 0��
���� ������� ���� )������� )., ��
��� ������ &)U, ��������� � 
�����
������ J������� 3.J. ������ �
 ��������� *���������	 ���������� 
�������� � ��	��	� ���������� 	���.   

������� *���������	 ����������� ������	 � ����
���	 ����� ������ � 
������"�� ��������	 ����
��� ��������	, ������� � ���� ��������� ������������ �� 


