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ТИПИЧНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы речевого развития де-

тей дошкольного возраста. Описываются стадии речевого развития разных 

возрастных групп детей, выделяются особенности развития речи и звукопроиз-

ношения каждой возрастной группы. Автор статьи наблюдает важную харак-

теристику формирования правильной речи детей - у детей старших возрастных 

групп развивается способность к самоконтролю при правильной форме обуче-

ния. 
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Задачи и содержание обучения правильному произношению звуков раз-

личны на разных возрастных этапах и обусловлены особенностями фонетиче-

ской стороны речи детей. 

К трем годам дети в основном овладевают звукопроизношением. Однако, по 

данным имеются отдельные нарушения формирования фонетической стороны 

речи. Для нее характерна общая смягченность («зюк» – жук, «сюба» – шуба, 

«неть» – 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 не-

умение произносить звук р (пропуск или замена его), искажение звука л. 
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Словопроизношение младших дошкольников тоже имеет свои особенности, 

к ним можно отнести: 

 сокращение (элизия) слов («тул» вместо стул, «весипед» вместо велоси-

пед); 

 перестановки (метатезы) слов и звуков («шапля»вместо шляпа, «гофли» 

вместо гольфы, «корвик» вместо коврик); 

 уподобление (ассимиляция) одного звука другим («бабака» вместо со-

бака); 

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

ровна); 

 добавление звуков («реблята», «иржавая»); 

 преждевременное произнесение последующего звука (антиципация). 

К началу четвертого года жизни ребенок при благоприятных условиях вос-

питания усваивает звуковую систему языка. 

Значительная часть детей овладевает многими звуками; совершенствуется 

словопроизношение; речь ребенка становится понятной для окружающих. Вме-

сте 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 произно-

шение детей соответствует возрастным особенностям и требованиям про-

граммы, больших отклонений от нормы не наблюдается. Несовершенства произ-

ношения детей младшего дошкольного возраста принято рассматривать как воз-

растную 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 фонема-

тического слуха, недостаточной устойчивостью нервных связей. У детей пока 
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еще отсутствует сознательное отношение к несовершенствам своего произноше-

ния. Вместе с тем положительными факторами являются большая подражатель-

ность, стремление детей к игровым действиям, к подражанию, эмоциональность 

при восприятии звуков. 

Дети среднего дошкольного возраста овладевают произношением всех зву-

ков родного языка, в том числе и трудными в артикуляционном отношении зву-

ками. 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 «пере-

употребление звука» (вместо старого заменителя ставится вновь усвоенный звук 

– «шлон», «шобака»). 

У части детей наблюдается несовершенное произношение свистящих, ши-

пящих и сонорных (р, л) звуков в силу недостаточного развития речедвигатель-

ных механизмов. 

В развитии звуковой стороны речи у детей на пятом году наблюдается сво-

его рода противоречивость. С одной стороны – особая чувствительность, особая 

восприимчивость к звукам речи, в достаточной степени развитый фонематиче-

ский слух; с другой стороны – недостаточное развитие артикуляционного аппа-

рата 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. 

Р.Е. Левина отмечает, что несовершенства произношения в старшем до-

школьном 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 система-

тического обучения идет медленно, так как навык неправильного произношения 

становится более прочным, а особая восприимчивость к звуковой стороне языка 
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в силу перестройки умственной деятельности и переключения внимания на 

смысловое значение слов до некоторой степени угасает (со звуком ш дети под-

бирают слова – шкаф, стол, сервант). 

Однако к старшему дошкольному возрасту у детей развиваются способ-

ность к самоконтролю, осознание несовершенства своей речи и соответственно 

необходимости приобретения знаний и потребность в обучении. Поэтому учеб-

ная деятельность приобретает более серьезный характер. У детей наблюдаются 

случаи проявления взаимопомощи – внимание к речи друг друга, желание помо-

гать товарищам. 

По данным В.И. Логиновой, А.И. Максакова, М.И. Поповой и др. к стар-

шему дошкольному возрасту при правильной постановке работы дети овладе-

вают произношением всех звуков родного языка. У них в достаточной степени 

развиты речевой слух, артикуляционный аппарат и речевое дыхание. Развива-

ются 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, сход-

ными 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 де-

тей, готовящихся к поступлению в школу. 
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