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Задачи и содержание обучения правильному произношению звуков 

различны на разных возрастных этапах и обусловлены особенностями 

фонетической стороны речи детей. 

К трем годам дети в основном овладевают звукопроизношением. Однако 

речь их еще несовершенна в фонетическом отношении. Для нее характерна 

общая смягченность («зюк» – жук, «сюба» – шуба, «петь» – нет и т. п.); 

замена заднеязычных звуков к, г переднеязычными – т, д («тутолка» вместо 

куколка, «дуси» вместо гуси), иногда замена звонких звуков глухими. 

Значительная часть трехлетних детей не умеет произносить шипящие звуки, 

чаще всего заменяя их свистящими («сапка», «коска», «зук»). Отмечается 

неумение произносить звук р (пропуск или замена его), искажение звука л. 

       Словопроизношение младших дошкольников тоже имеет свои 

особенности, к ним можно отнести: сокращение (элизия) слов («тул» вместо 

стул, «весипед» вместо велосипед), перестановки (метатезы) слов и звуков 

(«шапля» вместо шляпа, «гофли» вместо гольфы, «корвик» вместо коврик); 

уподобление (ассимиляция) одного звука другим («баба-ка» вместо собака); 

слияние (контаминация) двух слов в одно («Мафеда» вместо Мария 

Федоровна); добавление звуков («реблята», «иржавая») и преждевременное 

произнесение последующего звука (антиципация). 

К началу четвертого года жизни ребенок при благоприятных условиях 

воспитания усваивает звуковую систему языка. Значительная часть детей 

овладевает многими звуками; совершенствуется словопроизношение; речь 

ребенка становится понятной для окружающих. Вместе с тем в речи детей 

имеется еще ряд несовершенств. В речевых нарушениях детей наблюдаются 

индивидуальные различия. 

          Заметим, в практике распространено мнение, что к четырем годам 

произношение детей соответствует возрастным особенностям и требованиям 

программы, больших отклонений от нормы не наблюдается. Несовершенства 

произношения детей младшего дошкольного возраста принято рассматривать 

как возрастную закономерность, которая изживается сама собой. Отсюда и 

недооценка необходимости обучения в сфере формирования звуковой 

стороны речи на этом этапе. 

На самом деле это кажущееся благополучие, потому что к пяти годам без 

специального обучения около 50% детей не усваивает всех звуков родного 

языка. 

         Овладение правильным произношением в младшем дошкольном 

возрасте затрудняется недостаточным развитием моторики речевого аппарата 

и фонематического слуха, недостаточной устойчивостью нервных связей. У 

детей пока еще отсутствует сознательное отношение к несовершенствам 



своего произношения. Вместе с тем положительными факторами являются 

большая подражательность, стремление детей к игровым действиям, к 

подражанию, эмоциональность при восприятии звуков. 

      Особенности возраста определяют и содержание обучения: преодоление 

общей смягченности произношения; воспитание правильной артикуляции и 

внятного произношения гласных звуков: а, у, и, о, э; уточнение и закрепление 

произношения согласных звуков л, б, м т, д, и, г, ф, в свистящих звуков – С з 

ц развитие у детей речевого дыхания, слухового внимания и 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; подготовка 

артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) 

звуков. 

          Дети среднего дошкольного возраста овладевают произношением всех 

звуков родного языка, в том числе и трудными в артикуляционном 

отношении звуками. Процесс овладения звуками сложный, для него 

характерна неустойчивость произношения, когда в одном звукосочетании 

ребенок правильно произносит звуки, а в другом – неправильно. Типичны 

«обратная замена» звуков или «переупотребление звука» (вместо старого 

заменителя ставится вновь усвоенный звук – «шлон», «шобака»). 

У части детей наблюдается несовершенное произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков в силу недостаточного развития 

речедвигательных механизмов. 

           В развитии звуковой стороны речи у детей на пятом году наблюдается 

своего рода противоречивость. С одной стороны – особая чувствительность, 

особая восприимчивость к звукам речи, в достаточной степени развитый 

фонематический слух; с другой стороны – недостаточное развитие 

артикуляционного аппарата и полное безразличие к артикуляции. 

В этом возрасте у ребенка формируется осознание своих произносительных 

умений. Под влиянием обучения значительная часть детей начинает 

правильно оценивать произношение товарищей и свое собственное. 

          В программе детского сада стоит задача к пяти годам научить детей 

правильно произносить все звуки родного языка. Однако у части 

дошкольников в возрасте пяти лет наблюдаются дефекты в произношении 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Вызывает беспокойство, что 

эти несовершенства присущи значительному числу детей пяти лет, несмотря 

на имеющиеся возможности для их преодоления. 

        Содержанием обучения являются закрепление произношения гласных и 

согласных звуков, отработка произношения свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Продолжается работа над дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 



 

Несовершенства произношения в старшем дошкольном возрасте нетипичны: 

при правильной постановке работы дети к этому времени могут овладеть 

произношением всех звуков. 

       Звукопроизношение совершенствуется, но у части детей еще 

окончательно не сформированы трудные в артикуляционном отношении 

звуки (шипящие и р). Процесс становления этих звуков даже при условии 

целенаправленного систематического обучения идет медленно, так как навык 

неправильного произношения становится более прочным, а особая 

восприимчивость к звуковой стороне языка в силу перестройки умственной 

деятельности и переключения внимания на смысловое значение слов до 

некоторой степени угасает (со звуком ш дети подбирают слова – шкаф, стол, 

сервант). 

        Однако к старшему дошкольному возрасту у детей развиваются 

способность к самоконтролю, осознание несовершенства своей речи и 

соответственно необходимости приобретения знаний и потребность в 

обучении. Поэтому учебная деятельность приобретает более серьезный 

характер. У детей наблюдаются случаи проявления взаимопомощи – 

внимание к речи друг друга, желание помогать товарищам. 

К старшему дошкольному возрасту при правильной постановке работы дети 

овладевают произношением всех звуков родного языка. У них в достаточной 

степени развиты речевой слух, артикуляционный аппарат и речевое дыхание.          

Развиваются фонематическое восприятие и способность к звуковому анализу 

речи. 

           Ребенок начинает критически относиться к своему произношению, 

осознает его дефекты, смущается из-за них, иногда отказывается отвечать. 

Из-за нарушений произношения дети заменяют в речи слова с дефектным 

звуком теми, где он отсутствует (не «огуец», а огурчик). По той же причине 

они могут неправильно выполнять задание, заменяя нужные слова другими, 

сходными с первыми по значению (вместо лошадка – конь, вместо мишка – 

медведь, вместо машина – грузовик). 

Стремление овладеть правильным произношением звуков, интерес к языку, 

самоконтроль по отношению к собственной речи особенно характерны для 

детей, готовящихся к поступлению в школу. 

Воспитание звуковой культуры речи в старшем дошкольном возрасте 

направлено на совершенствование произношения звуков, на выработку 

отчетливого произношения слов, умения различать и правильно произносить 

смешиваемые звуки, диффенцировать звуки с – з, с – ц, с – ш, ш – ж, ч – ц, ж 

– з, л – р. В подготовительной к школе группе основное внимание уделяется 



развитию звукового анализа слов (вычленение в словах и фразах нужных 

звуков, называние слов с заданным звуком), определению места звука в слове 

(начало, середина, конец). 

         Продолжается работа по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями 

(выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 

Закономерности овладения звуковой стороной речи дают возможность 

определить приоритетные линии формирования того или другого механизма 

на разных возрастных этапах. На ранних этапах происходит 

преимущественное развитие речевого слуха и слухового внимания, 

восприятия и понимания устной речи окружающих (ее смысла, звукового 

оформления, интонационной выразительности и др.). 

         На четвертом году жизни осуществляются развитие речевого слуха и 

моторики артикуляционного аппарата (равнозначно), работа над дикцией, 

подготовка к произношению трудных в артикуляционном отношении звуков. 

На пятом году происходит становление всех звуков родного языка; 

поскольку все фонетические дифференцировки закончены и у детей в 

достаточной степени развит речевой слух, приоритетным является развитие 

моторики артикуляционного аппарата; в связи с правильным и четким 

произношением всех звуков становится возможным совершенствовать силу 

голоса и темп речи. 

           На шестом году совершенствуют артикуляцию звуков, 

дифференциацию смешиваемых звуков, продолжают развивать восприятие 

речи; воспитывают звуковую выразительность речи – развивают силу голоса 

и его тембр, темп и ритм речи, мелодику, навыки использования разной 

интонации. 

На седьмом году происходит преимущественное развитие фонематического 

восприятия и звукового анализа речи; воспитание интонационно-звуковой 

выразительности речи; работа над орфоэпически правильной речью. 
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