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Овладение правильным звукопроизношением – важное звено в 

становлении речи ребенка. К началу школьного обучения все 

недостатки звукопроизношения должны быть устранены. Иначе говоря, 

приходя в первый класс, ребенок должен говорить уже чисто, в 

соответствии с нормами родного языка. 

В настоящее время приходится констатировать тот факт, что увеличивается 

количество детей с недостатками звукопроизношения, со смазанной речью.  

Зачастую родители привыкают к речи ребенка, речь ребенка в целом вполне 

понятна и не вызывает у него самого трудностей в общении. По этой причине 

в дошкольном возрасте, пока к речи не предъявляется особых требований, 

недостатки звукопроизношения не беспокоят родителей, а иногда даже не 

замечаются. 

Естественно, что на ранних этапах речевого развития слова и фразы 

произносятся ребенком искаженно, с очень неточным звуковым составом. 

Правильным произношением звуков речи он овладевает постепенно: 

в 1 – 2 года усваивает звуки А,О,Э,П,Б,М; 

в 2 – 3 года – И,Ы,У,Ф,В,Т,Д,Н,К,Г,Х,Й; 

от 3 до 5 – С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ; 

в 5 – 6 – Л,Р. 

При нормальном ходе речевого развития не позднее, чем к 5 – 6 годам 

ребенок должен овладеть правильным произношением всех звуков речи. 

Если же этого не происходит, то так называемое «возрастное косноязычие» 

перестает быть «возрастным». Такая задержка свидетельствует о наличии 

каких-то особых причин, мешающих ребенку своевременно овладеть 

правильным произношением звуков речи. Здесь уже приходится говорить о 

нарушениях, недостатках звукопроизношения, требующих специальной 

логопедической помощи. 

Родители должны знать, что даже в раннем возрасте (до 3 – 5 лет) у детей 

могут быть и такие особенности в произношении звуков речи, которые уже с 

самого начала нельзя относить к «возрастному косноязычию». Эти 

особенности не пройдут с возрастом, и поэтому нужно как можно раньше 

обратиться к специалистам. Сюда относится, например, «хлюпающее» 

произношение некоторых звуков (иногда с заметным надуванием щек), 

межзубное произношение звуков, когда кончик языка просовывается 

между резцами и звуки приобретают характерный оттенок шепелявости. 

Одной из причин, задерживающей нормальное развитие детского 

звукопроизношения, является вредная манера взрослых говорить с детьми , 

подстраиваясь к их неправильному произношению. 



Искажения детской речи так же вызываются неправильной речью 

окружающих ребенка людей ( неясное, косноязычное или торопливое 

произношение), диалектными особенностями, разговором в раннем детстве 

на разных языках. Причиной затянувшегося развития детской фонетики 

является то, что в семье не обращают должного внимания не неправильную 

речь ребенка, не оказывают ему помощи путем показа нормального 

произношения. 

Основные причины, мешающие детям с нормальным слухом и интеллектом и 

не имеющих резких отклонений в поведении овладеть правильным 

произношением. 

 трудности различения некоторых сходных звуков на слух (при 

отсутствии снижения слуха);  

Эти затруднения выражаются в том, что ребенок не улавливает различия в 

звучании сходных звуков (с – з, с – ц, р – л и др.). 

Если положить перед таким ребенком две картинки, на одной из которых 

нарисован МИШКА, а на другой изображена МИСКА, и попеременно их 

называть, то ребенок не сможет показать соответствующую картинку. 

 

    * выраженные дефекты в строении речевого аппарата (губ. зубов, 

челюстей, языка, мягкого и твердого неба) 

 Наиболее часто встречаются: 

    * Неправильное строение челюстей и зубов. Сюда относится 

отсутствие, деформация или неправильное расположение зубов, слишком 

выступающая вперед верхняя или нижняя челюсть, неправильный прикус. 

    * Слишком большой или слишком маленький язык. Этот недостаток 

встречается нечасто, но он также затрудняет нормальное произношение. 

Ведь именно язык играет ведущую роль в процессе образования звуков. 

    * Короткая подъязычная связка (или так называемая уздечка языка). Язык 

при этом лишается необходимой подвижности, а главное – он не может 

подниматься вверх. 

    * Расщелина верхней губы, мягкого и твердого неба 

При недостатках в строении речевых органов звуки речи чаще всего 

произносятся искаженно, а не заменяются другими звуками. Однако и в 

этих случаях возможна коррекция звукопроизношения. 

 

    * недостаточная подвижность губ и языка; 

 Чаще всего речь здесь идет о слабости мышц губ и отдельных мышц групп 

языка: его кончика, боковых краев и спинки. В этих случаях язык и губы не 

могут выполнять движений, необходимых для правильного  

артикулирования  звуков. 

    * отсутствие правильного образца речи для подражания. 

Неправильное произношение не только отражается на успешности в 

обучении, но и ведет к трудностям в общении со сверстниками. Далеко не 

все дети терпимы к недостаткам товарищей. С возрастом ребенок с 



нарушенным звукопроизношением осознает свои недостатки, может стать 

замкнутым, будет   постоянно   находиться  в стрессовом состоянии. 

Нельзя надеяться на то, что проблема «сама пройдет». Чем дольше 

сохраняется неправильное произношение, тем тяжелее ребенку привыкать к 

правильному. Но если недостатки есть, необходимо обращаться к 

специалистам.  
 


