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Норма и отклонения

С неправильным произношением звуков у детей мы

встречаемся очень рано, уже в возрасте 2-3 лет. Однако там

чаще всего наблюдаются временные (физиологические)

нарушения звукопроизношения, обусловленные недостаточной

сформированностью речевого (фонематического) слуха или

артикуляционного аппарата. У большинства детей

звукопроизношение к 4-5 годам достигает языковой нормы.

Однако в силу индивидуальных особенностей у некоторых

детей возрастное нарушение звукопроизношения

самостоятельно не исчезает, а лишь закрепляется.



1-2 года. 

На первом году жизни из-за несовершенства речевых

органов ребенок может правильно произносить лишь самые

простые по артикуляции звуки. К ним относятся гласные А,

О, Э и согласные П, Б, М. Именно из этих звуков и состоят

первые слова ребенка: МАМА, ПАПА, БАБА. К концу года

произносит особые слова, понятные только матери и ребенку.

Может произносить отдельные слова с пониманием их

предметного соотнесения. Появляются первые упрощенные

слова: «кис-кис», «дай».



2-3 года.

К двум-трем годам усваиваются и другие простые звуки, не

требующие особенно тонких движений губ и языка. Это

гласные И, Ы, У и согласные Ф, В, Т, Д, Н, К, Г, Х, Й.

Второй год жизни – это время становления и быстрого

совершенствования речевых функций. При нормальном

речевом развитии к концу второго года словарный запас

ребенка возрастает до 300 слов, и в него входят уже не

только названия предметов, но и их качеств, а далее

появляется и фразовая речь. Словарный запас к трем годам

достигает 1200-1300 слов. Ребенок употребляет почти все

части речи, хотя не всегда правильно. Характерной

особенностью речи двух-трех лет является постоянное

проговаривание, сопровождение речью всех действий,

игровых ситуаций.

Внимание! Вас должно насторожить, если в 3-4 года

ребенок пропускает эти звуки в словах или заменяет их

другими звуками.



3-4 года. 
На четвертом году жизни у детей непрерывно идет процесс

увеличения словаря — как активного, так и пассивного. К трем

годам запас слов, как правило, увеличивается до 800— 1000, слова

приобретают более точное значение. Малыш много говорит сам,

любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки, запоминает и

рассказывает их.

У детей этого возраста наблюдаются недостатки в произношении

ряда слов, особенно длинных и малознакомых: сокращения слов

(«сипед» — велосипед, «атабиль» — автомобиль); перестановки

звуков в слове («певрый» — первый); пропуски согласных звуков

при их стечении («босой мальчик» — большой мальчик, «девича» —

девочка). Иногда дети в случаях стечения согласных звуков

вставляют между ними дополнительные гласные («корабель —

корабль, «не зинаю» — не знаю).

Трехлетние дети говорят короткими фразами, состоящими из

нескольких слов (чаще из 3 — 4).

Звукопроизношение. Произношение детей характеризуется рядом

особенностей.

Согласные произносятся смягченно («лёзецька»— ложечка).

Свистящие звуки с, з, ц произносятся недостаточно четко,

пропускаются («абака» — собака, «амок» — замок); заменяются: с

— ф («фобака» — собака), з — в («вамок» — замок),

ц — ф («фыпленок» — цыпленок), с — т («тобака» — собака), з — д

(«дамок» — замок), ц — т («тветок» — цветок).



Шипящие звуки ш, ж, ч, щ произносятся недостаточно четко,

пропускаются («апка» — шапка, «ук» — жук и др.); заменяются: ш

— с, ф («сапка», «фапка» — шапка), ж — з, в («зук», «вук»—жук), ч

— ц («оцки», «отьки» — очки), щ — с', т’ («сетка», «тётка» —

щётка).

Звуки л и р пропускаются («ампа» — лампа, «ука» — рука);

заменяются звуками л‘ - «лямпа», «глюка», j - «ямпа» , «юка» ).

На четвертом году жизни ребенок не просто активно овладевает

речью – он творчески осваивает язык, занимается словотворчеством.

При нормальном речевом развитии, в этом возрасте должны

правильно звучать такие согласные звуки, как С, З, Ц,

Внимание! Вас должно насторожить, если ребенок в этом возрасте

заменяет звуки С З Ц другими звуками или искажает их звучание,

особенно если язык высовывается между зубами или отклоняется в

сторону (слышится хлюпающийся звук).



4-5 лет. 
Дети четырех лет пользуются более усложненной и

распространенной фразой. Речь становится связной и

последовательной. Дети учатся отвечать на вопросы,

пересказывать хорошо известные сказки, рассказы, употреблять

грамматически правильные формы слов.

Звукопроизношение. У ребенка пятого года жизни

совершенствуется способность к восприятию и произношению

звуков:

- исчезает смягченное произношение согласных;

- многие звуки произносятся более правильно и четко;

- исчезает замена шипящих и свистящих звуков звуками Т и Д;

- исчезает замена шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ свистящими С,

З, Ц.

Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть

еще не сформированным: шипящие звуки Ш Ж Ч Щ

произносятся недостаточно четко; не все дети умеют

произносить звуки Л и Р.

При нормальном речевом развитии, в этом возрасте должны

правильно звучать такие согласные звуки, как Ш Ж Ч Щ

Внимание! Вас должно насторожить, если ребенок старше 4-х

лет смягчает звуки С З (например, сябака), что может быть

допустимо только детям не старше 4-х лет.



6-7 лет. 
Дети 6-7 лет - способны правильно произносить все звуки

родного языка;

- способны к простейшему звуковому анализу слов;

- обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов);

- грамматически правильно строят предложения;

- умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или

составить рассказ по картинкам;

- свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают

на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль);

- способны передавать интонацией различные чувства, речь

богата интонационно;

- способны использовать все союзы и приставки,

обобщающие слова, придаточные предложения.

Внимание! Примерно за год до поступления в

школу, следует обратить самое серьезное

внимание на развитие речи ребенка. Все ли звуки

ребенок произносит правильно? Не «съедает» ли

начало и окончания слов? Умеет ли связно

выражать свои мысли? Если хотя бы на один из

этих вопросов вы ответили «нет», значит, нужно

«бить тревогу».





Развитие речи детей через словесные игры 

   В возрасте 3-4 лет у ребенка происходит заметный скачек в речевом 

развитии. Почти все дети этого возраста говорят достаточно хорошо, хоть и не 

совсем внятно. Часто возникают проблемы с произношением звуков. Ребенок 

хоть и умеет составлять не сложные предложения, высказывать свои мысли, 

но не всегда может составить простой и понятный рассказ. Возраст 3–4 года 

— это как раз время, когда ребенок активно усваивает разговорную речь. 

Хороший результат в работе по развитию речи дает применение 

разнообразных словесных игр. Богатейшей основой для устных игр может 

служить народный фольклор, например, детские потешки, песенки, 

заучивание стихов наизусть. Они характеризуются простой рифмой, 

эмоционально окрашены, включают в себя часто повторяющиеся сочетания 

звуков и слов. С их помощью у ребенка формируется умение правильно и 

четко повторять звуки, слова и словосочетания, развивается слуховое 

внимание, увеличивается словарный запас. Особенно полезны для детей этого 

возраста рассказы и сказки с элементами артикуляционной (логопедической) 

гимнастики. Дети с удовольствием повторяют несложные упражнения для 

развития речевого аппарата (надувают щеки, играют языком, дуют, 

подражают животным).  



Примеры словесных игр для детей 3-4 лет 

 «Подбери форму предмета»  

Взрослый предлагает фигуры: прямоугольник, круг, треугольник. Ребенок 

должен решить какой предмет похож на фигуру. Например, прямоугольник – 

окно, книга, альбом. Можно играть наоборот. Вы называете предметы, а дети 

определяют какая фигура им соответствует. Например, мяч, шарик, обруч – 

круг. 

 «Добавь слово» Взрослый называет предмет, а ребенок должен назвать его с 

ласкательно-уменьшительным суффиксом. Например, стул – стульчик, мяч – 

мячик, нос – носик. При этом тоже можно использовать мячик. 

«Объединение» Взрослый называет предметы, а ребёнок должен объединить 

их по общим признакам. Например, морковь, картофель, помидор – овощи. 

Затем взрослый называет категорию предметов, а дети – то, что к ней 

относится. Например, одежда – юбка, шорты, кофта.  

«Звукоподражание» Взрослый проговаривает повторяющиеся звуки, 

например, чу-чу-чу, баю-баю-бай, при этом меняя высоту голоса и темп 

произношения. Дети должны повторить.  

«Кто что делает»

Взрослый называет

действие, а ребёнок

должен назвать тех, кто

выполняет это действие.

Например, прыгает –

зайчик, лягушка. Или

наоборот.



Словесные игры не требуют дополнительного оборудования для проведения, 

просты и доступны всем. Для того, чтобы играть в словесные игры, не надо 

специальной подготовки. Можно играть в дороге, когда вы занимаетесь 

домашними делами, пока вы сидите в очереди в поликлинике и других местах. 

Плюсов у такого времяпровождения более чем достаточно: это и развитие 

речи и памяти, и приобретения навыков ребенка связно строить предложения 

в рассказе, и тренировка памяти, мышления и быстроты реакции. 



Домашний театр

Беспроигрышный вариант, 

независимо от пола ребёнка.

Подготовьте мини-спектакль, 

выберите любимые сказки, 

придумайте новые. 

Фантазируйте сами, 

поддерживайте идеи маленького 

режиссёра.

Советы:  

- героев сказок сделайте из картона, лоскутков, подручных материалов; 

- сшейте маленькие фигурки животных, людей, которые легко надеваются на 

пальчик; 

- сделайте большую ширму для сказок. Приспособление заменит ряд стульев, 

накрытых тканью;  

- многие детки любят превращаться в сказочных героев. Подберите пьесу, в 

которой участвую два-три персонажа (переодевайтесь в соседней комнате), 

сделайте костюмы для себя и малыша. Покажите несложную сказку папе, 

бабушке и дедушке: близкие будут в восторге. 



Остров сокровищ 

Что делать:  

- достаньте несколько шкатулок, сумочек, ярких коробок;  

- внутрь каждого «сундука» положите маленький сюрприз: конфету, яблоко, 

пупсика, открытку;  

- расскажите малышу, что у вас не квартира, а остров сокровищ. Предложите 

найти все сумочки и коробки, в которых спрятан клад;  

- положите «сундучки» не очень далеко, чтобы ребёнок легко их отыскал; 

упражнение развивает мелкую моторику рук, занимает, минимум, полчаса 

времени.  

Маленький помощник 

    В три года большинство деток охотно подражают родителям. 

Воспользуйтесь этим, предложите «взрослое» занятие.  

Вариантов масса: полить цветы; помыть овощи для оригинального салата; 

раскатать тесто; надеть на кукол новые платья перед приходом гостей; 

украсить пирог; вытереть пыль; рассортировать рубашки или носки; навести 

порядок на полке и так далее. 



Меткий стрелок 

    Играйте вместе с малышом. Понадобится два пластмассовых ведра, 

бумажные шары. Вместе с ребёнком сделайте «ядра» из мягкой бумаги, куска 

старых обоев (берите дешёвые, чтобы легко сминались).  

Суть: с двух-трёх шагов попасть бумажным мячом в корзинку; подумайте, 

какое расстояние подходит, чтобы ребёнок попал в цель, иначе разочарований 

не избежать; после соревнования вручите «меткому стрелку» приз. 

Домашний оркестр 

Понадобятся: баночки, вёдра разного размера из пластика; картонные 

трубочки от пищевой фольги или плёнки. Покажите, как играть на барабанах, 

объясните, что можно не просто стучать, но и воспроизводить мелодии:  

- обратите внимание юного барабанщика на разную высоту звуков;  

- чтобы барабанный бой не досаждал, через 15–20 минут предложите другое 

интересное занятие. 



Домашний оркестр 

Понадобятся: баночки, вёдра разного размера из пластика; картонные 

трубочки от пищевой фольги или плёнки. Покажите, как играть на барабанах, 

объясните, что можно не просто стучать, но и воспроизводить мелодии:  

- обратите внимание юного барабанщика на разную высоту звуков;  

- чтобы барабанный бой не досаждал, через 15–20 минут предложите другое 

интересное занятие. 

Найди пару  

Первый вариант: выложите на пол чистую обувь, перемешайте сапоги, туфли, 

тапочки; достаньте 3–4 корзины или коробки, предложите юной 

хозяйке/хозяину рассортировать обувь: сапоги – в одну корзину, тапочки – в 

другую и так далее; обязательно нужно найти пару, прежде чем положить 

обувь в нужное место.  

Второй вариант: можно просто достать обувь из коробок, сделать путаницу; 

попросите малыша аккуратно разложить всё обратно, чтобы ничего не 

перепутать; немного помогите сразу, не бросайте ребёнка одного перед грудой 

обуви; расскажите домашним, какой помощник растёт.  

Чтение 

     Красочные журналы, панорамные книжки, энциклопедии с яркими 

картинками (с учётом возраста) вызывают живой интерес у деток. Выбирайте 

интересный материал, читайте с выражением, чтобы малыш увлёкся.  



Ситуативные игры 

 Детки с удовольствием примеряют на себя разные роли. Игры, развивающие 

воображение – то, что нужно для трёхлетнего малыша. Вы не знаете, чем 

занять ребёнка дома в 3 года? Предложите одну из популярных игр:  

дочки-матери; больница; школа; парикмахерская; магазин; кафе.  

Купите наборы игрушечных инструментов, изготовьте реквизит сами. С 

кастрюльками, пластмассовыми сковородками и стаканами в раннем возрасте 

с удовольствием играют и мальчики, и девочки. Ситуативные игры развивают 

речь, учат общению, вниманию к посторонним.  

Обведи руку 

   Простая игра особенно нравится девочкам. Покажите малышке, как обвести 

карандашом ладошку и пальчики. Помогите вырезать по контуру, вместе 

нарисуйте колечки на пальцах, накрасьте «ногти», наденьте красивые 

браслетики. 



Аппликация 

    Подготовьте картон, клей, ножницы, разноцветную бумагу, старые 

журналы. Вначале делайте простые картины, чтобы малыш справился с 

заданием. Ребёнок может рвать кусочки цветной бумаги руками, если плохо 

управляется с ножницами.  

Угощение для зверят 

     Предложите покормить домашних животных и милых зверюшек. Посадите 

за стол мишку, зайку, слоника, всех, кого найдёте в детском уголке. Заранее 

нарисуйте, затем вырежьте из картона яблоки, морковь, капусту, другие 

овощи, фрукты. Изготовьте из цветной бумаги злаки и траву. Расскажите сыну 

или дочке, что ест каждый зверь. Если в холодильнике есть подходящая еда 

для животных, используйте её, предварительно вымыв, проверив, не холодная 

ли она. По ходу объясните, почему важно мыть руки, овощи и фрукты. 

 



Теперь вы знаете немало увлекательных игр и развлечений 

для малышей. Искренне интересуйтесь делами ребёнка, не 

жалейте времени на развитие навыков и умений. 

Фантазируйте, представляйте себя на месте сына или 

дочки. 

 Совместные игры сближают, улучшают отношения в 

семье, дарят хорошее настроение. 

 




