
Развитие произносительных навыков у детей второго года жизни 
 

В период с одного года до двух лет темпы 

нормализации звукопроизношения отстают от 

темпов овладения словарем и грамматическим 

строем. Причины искаженного 

звукопроизношения в том, что артикуляционный 

аппарат ребенка еще не совершенен.  

В начале второго года жизни ребенок 

правильно произносит несколько звуков: 

ГЛАСНЫЕ А, У, И, О 

СОГЛАСНЫЕ Б, П, М 

Остальные звуки заменяются близкими по 

артикуляции, более легкими в произнесении. 

Причем большинство этих звуков-заменителей русскому языку не соответствует и позже 

утрачивается. 

В течение второго года жизни в речи детей появляется в правильном произнесении 

примерно половина звуков русского языка. 

К полутора годам ребенок четко произносит ГЛАСНЫЕ звуки А, И, О, У, Э, 

СОГЛАСНЫЕ Б, П, М, Й, К, Г. Из гласных отсутствует звук Ы.  

В два года в речи детей преобладают мягкие звуки, они произносятся на своих местах 

и служат заменителями твердых согласных звуков. В соответствии с возрастной нормой 

звуки произносятся следующим образом: 

 

Звук-заменитель Заменяет звуки Детское 

произнесение 

Нормальное 

произнесение 

С’ С, Ш, Щ сяньки 

сяпка 

ясик 

санки 

шапка 

ящик 

З’ З, Ж зяйка 

зюк 

зайка 

жук 

Т’ Т, Ц, Ч тяпки 

тяй 

палеть 

тапки 

чай 

палец 

Л’, Й Л, Р, Р’ люк, юк 

ляк,як 

лепка, епка 

лук 

рак 

репка 

Из твердых звуков начинают произносится В, Ф, Х, а у некоторых детей и Т, Д, Н. 

Произношение звуков пока неустойчивое, ребенок может произносить одно и то же 

слово по разному, заменяя трудный звук то одним, то другим заменителем или 

правильно употребляя звук. 

Помня о том, что ребенок еще не должен чисто произносить все звуки родного языка, 

нужно обращать внимание на то, какими звуками–заменителями он пользуется при 

произнесении того или иного звука. Если звук заменяется правильно, не надо 

форсировать развитие процесса становления нужного звука, он сам появится в свое 

время. Бывает и так, что родители вызывают искусственно взрослый звук раньше 

времени и получают искаженное произнесение, требующее исправления, например, 

горловое  произнесение звука Р. родители должны развивать фонематический слух 



малыша. Ребенок еще не может чисто поизносить тот или иной звук, но он уже в 

состоянии слышать его в чужой речи.  

В этом возрасте полезно петь малышу песенки, произносить или читать народные 

потешки, прибаутки, считалочки, играть в игры с речевым сопровождением. 


