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В первые месяцы младенец произносит звуки непроизвольно. Звуки, 

произносимые в этот период нечёткие, порой даже отсутствуют в родном 

языке. Однако, позднее малыш начинает произносить лишь те звуки родного 

языка, на котором говорят окружающие его люди, что указывает на огромное 

значение речи взрослых в овладении ребёнком звукопроизношения. Начиная 

со второго полугодия в лепете появляются довольно ясные звуки.  

 

К 2 годам ребенок должен освоить и четко произносить гласные звуки: 

[а], [у], [о], [и] и самые ранние по времени появления согласные: [к], [к’], [г], 

[г’], [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’]. 

 

 К 3 годам ребенок осваивает звуки [в], [в’], [ф], [ф’], [ы], [э], [х], [х’], 

[с’], [з’], [л’]. 

До 3 лет возрастной нормой считается смягчение согласных звуков 

(«сяпка» вместо «шапка», «дём» вместо «дом» и т.д.). Все остальные звуки 

малыш в этом возрасте, как правило, не произносит совсем (пропускает) или 

заменяет на более простые (вместо «мишка» ребенок может произносить 

«мика», «миска», «миська»). 

 



 

      В период с 3 до 4 лет постепенно исчезает смягчение твердых согласных 

звуков (в норме в этот период ребенок перестает говорить «дём» и 

произносит четко – «дом»). Малыш осваивает йотированные звуки 

(например, в словах «юбка», «юг», «ямка»). Но по-прежнему отмечается 

нарушение произношения звуков [с], [з], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [р], [р’]. 

Эти звуки заменяются более простыми (например, [с] на [т], [т’] или [с’]; [р] 

на [j] (читается как й), [л’] или опускается и т.п.). 

 

 После 4 лет ребенок правильно произносит в речи и дифференцирует 

(различает) между собой уже все свистящие звуки без исключения ([с], [с’], 

[з], [з’] и [ц]). В этом возрасте еще возможно нарушение произношения 

звуков [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [р], [р’]. 

 

В возрасте 5-6 лет, как правило, шипящие звуки ([ш], [ж], [щ], [ч]) 

произносятся ребенком верно, а также они различаются (дифференцируются) 

им в свободной речи. Уходит смягчение звуков [щ], [ч]. Многие дети 

осваивают звук [л]. И лишь звуки [р] и [р’] либо заменяются на [л], [л’], [j], 

либо опускаются (это считается физиологической нормой). . 

 

К 7 годам ребёнок должен овладеть правильным произношением всех 

звуков речи.  

Таким образом, усвоение ребенком родного языка происходит со 

строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех 

детей. У большинства детей звукопроизношение концу дошкольного периода 

достигает языковой нормы, ребенок овладевает развернутой фразовой речью, 

фонетически, лексически и грамматически правильно оформленной. Хорошо 

сформированное фонематическое восприятие и слух, правильное 

произношение всех звуков родного языка, наличие элементарных навыков 

звукового анализа являются необходимыми составляющими звуковой 

культуры речи и условиями для обучения в школе. 

Задержка в своевременном появлении звуков говорит о том, что 

существуют особые причины, мешающие ребёнку самостоятельно овладеть 

звуками. Нарушения, недостатки, дефекты произношения требуют 

специальной логопедической помощи. 

Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков 

звукопроизношения по мере роста ребёнка, так как они могут прочно 

закрепиться и превратиться в стойкое нарушение. 
 
 
 
 
 
 
 


