
 

НОРМЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЗВУКОВ РЕЧИ 

Ребенок усваивает сначала те звуки, которые легки для произношения, а более 

сложные в артикуляционном отношении звуки появляются позднее. В первые месяцы 

младенец произносит звуки непроизвольно. Звуки, произносимые ребенком в этот 

период, нечетки, порою они даже отсутствуют в его родном языке, а некоторые из них 

невозможно воспроизвести. Дети разных национальностей в этот период произносят 

одинаковые звуки независимо от того, какой язык они в дальнейшем усвоят. Однако 

потом малыш начинает произносить лишь те звуки родного языка, на котором говорят 

окружающие его люди.  

1-2 мес. - ребенок произносит: "а, е, о, у".  

2 мес.- он связывает эти гласные с согласной "х" (ха, хо, хе). 

3 мес. - начинает издавать звуки, подобные звуку "ф", "с", "в" или английской фонеме 

"th". 

3-6 мес. - издаваемые младенцем звуки пока остаются гортанными, без участия губ и 

языка. 

7-12 мес. - из гласных чаще других производится звук "а", из согласных в основном 

звуки "п, б, м, к, т" и некоторые другие. Однако эти звуки еще недостаточно 

устойчивы и произносятся лишь в небольших звукосочетаниях.  

12 мес. - ребенок произносит гласные а, у, и, некоторые согласные: м, п, б, н, т, д, к, г, 

причем одни дети произносят большее число звуков и более отчетливо, другие — 

меньшее и менее четко.  

1-2 г. - дети довольно четко начинают произносить такие гласные звуки, как "а, у, и, 

о", но звуки "ы, э" заменяют звуком "и"; большинство согласных малыши еще или 

совсем не произносят, или произносят неверно, заменяя их более простыми в 

артикуляционном отношении звуками. Ряд твердых согласных заменяют мягкими. В 

основном это относится к переднеязычным звукам "т, д, с, з" («дяй» вместо дай, 

«сянки» вместо санки). Отсутствуют также шипящие звуки, звуки "л, рь, р". 

2-3 г. - правильно произносятся звуки "п, пь, б, бь, м, мь, ф, фь, в, вь, т, ть, д, дь, н, нь, 

сь, ль, к, кь, г, гь, х, хь". Физиологические недостатки - свистящие, шипящие, "р, рь, 

л". Возможны замены на более простые или пропуск этих звуков.  

3-4 г. - звуки "с, з, ц" заменяются на "ть, сь, зь, т". Шипящие звуки могут 

пропускаться, либо заменяться на свистящие звуки. Звуки "л, р" либо пропускаются, 

либо заменяются на "ль, й". 

4-5 л. - практически все звуки речи произносятся правильно. Исключения: звуки "ч, 

ц", которые могут пропускаться или заменяться на "ть, с, щ". Могут отсутствовать 

звуки "р, л" или заменяться на "й, рь, ль". 

5-6 л. - дети полностью овладевают правильным произношением. 

Дорогие родители, прислушивайтесь к речи своего ребенка, замечайте малейшие 

успехи, обращайте внимание на «тревожные звоночки» и в случае необходимости 

своевременно обращайтесь к специалистам! 



 

ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ТРУДНЫХ ЗВУКОВ. 

Правильное произношение звуков чрезвычайно важно. И чаще всего родители это 

понимают. Но не всегда могут объективно оценить, когда пропуски и замены звуков в 

речи их малыша являются возрастной нормой, а когда нужно срочно предпринимать 

меры по исправлению ситуации. В результате часто случаются перегибы то в одну, то 

в другую сторону: либо двух-трехлетнего малыша настойчиво учат «рррычать», либо 

упорно не замечают «каши во рту» пяти-шестилетнего ребенка и считают, что он сам 

«выговорится». Чтоб таких крайностей не случалось, родители должны знать 

примерные сроки появления звуков речи: до трех 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 таблице представлены возрастные нормы 

звукопроизношения. 

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.). 

К четырем годам большинство детей правильно произносит свистящие звуки: [с], 

[с’], [з], [з’] и хорошо различает их в свободной речи. 

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’]. 

Ребенок в норме легко определяет и называет ударный гласный в начале слов: 

(например, в словах «утка», «аист», «облако»); может определить и назвать 

очередность звуков в слияниях: ау, уа, иа. 

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). Ребенок в этом возрасте легко определяет начальный и конечный звуки в 

словах, может определить количество звуков в трех-пятизвучном слове, может 

подобрать слово на заданный звук. 

К шести годам  ребенок правильно произносит и дифференцирует в речи все звуки 

родного языка. Он может определить место любого звука в слове, определить 

количество звуков в слове, подобрать слово на заданный звук. 

Обратите внимание: если ребенок произносит звук искаженно  – т.е. заменяет его 

звуком, отсутствующим в родном языке (например, вместо нормативного звука [с] 

употребляет межзубный [с], вместо нормативного [р] – горловой [р] и т.д.), то вне 

зависимости от возраста необходимо срочно предпринимать меры по исправлению 

произношения данного звука (или ряда звуков).  

 

Дорогие родители, прислушивайтесь к речи своего ребенка, замечайте малейшие 

успехи, обращайте внимание на «тревожные звоночки» и в случае необходимости 

своевременно обращайтесь к специалистам! 


