
 

Муниципальное дошкольном образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска 

                                       «Напоминалка» родителей: 

На этапе автоматизации звука (особенно в предложениях, самостоятельной речи) вы должны окружить ребенка 

«звуковым подкреплением». Это значит, что вся семья (папа/бабушка/братья/сестры) знают над какими звуками ведется 

работа! И помните, уважаемые родители! Прежде чем требовать от ребенка грамотной речи, следите за своей и не 

пропускайте то, как произносит поставленный звук ваш ребенок.  

Родитель параллельно вторит ребенку (на улице, в гостях, в кино) утрируя артикуляцию нужного звука: например, 

ребенок: «Купи массинку»  

Родитель «маШШШШинку».  

Не надо третировать ребенка, давить, угрожать! «Скажи правильно! Ну-ка быстро. Повтори, а то не дам». Это вызывает 

негодование, протест и негативизм. Учитывая, что вам работать не над одним звуком! Вы просто даете образец 

правильного произнесения звука в слове! Обычно спустя недели две ребенок начинает сам отслеживать, где прозвучало 

неправильно и сам исправляется. Тогда от взрослых требуется закреплять новый стереотип одобрением и похвалой.  

Через некоторое время можно поменять прием: в непринуждённой форме, указать на ошибку (Например, ребенок 

неправильно произнес за столом слово «таЛелка», сделайте вид, что не расслышали «Что ты сказал?», «таЛелка» - снова 

ответит вам ребенок, «Талелки у меня нет, а есть …» и ребенок закончит вашу 

фразу «правильным»словом «таРелка» выделив звук «Р»). 

Если же ребенок пользуется новым звуком только на занятии, то формируется так называемый «синдром кабинетной 

речи».  

 

И. П. Павлов, изучавший условно-рефлекторные связи, формирующиеся в коре головного мозга человека писал «Любое 

автоматизированное движение мышц ( рук , ног, языка и губ) – сначала выполняется с участием сознания (контроля со 

стороны, из вне, самоконтроля) и поэтому многократное повторение одного и того же движения позволяет выполнять это 

движение бессознательно, не затрачивая на это массу энергии. Это называется «динамический стереотип», 

«автоматизм».  

 

Другими словами, на своих занятиях мы должны выработать условные рефлексы при произношении нужных звуков! Это 

очень долгая и кропотливая работа. С учетом ярко выраженных, стойких речевых нарушений - этап автоматизации самый 

трудный, энергозатратный как для ребенка и логопеда, так и для родителей. Вот поэтому, так важно  ответственно и с 

полной отдачей вас относиться к режиму домашних занятий и речевого окружения ребенка «вне кабинета».  

Помощь со стороны родителей (всего домашнего окружения) на этом этапе просто незаменима. Необходим полный 

контроль всей речи ребёнка в обычных жизненных ситуациях. Неправильно произносимый звук нужно каждый раз 

поправлять. Не сравнивайте малыша с ровесниками, сравнивайте только с ним самим на предыдущем этапе. Старайтесь 

чаще хвалить его за успехи - это стимулирует усердие ребенка, придает ему уверенности в себе  Именно этим и будет 

обеспечена полная автоматизация звуков, причём в более короткий срок.  

Таким образом: исправление речи - длительный процесс, требующий систематических занятий и контроля.  

                       Игровые приёмы в работе над автоматизацией звуков 

 Обычно, при автоматизации того или иного поставленного звука, логопед прорабатывает необходимый речевой 

материал на своих занятиях и даёт родителям рекомендации для работы с ребёнком дома. Зачастую такие рекомендации 

содержат исключительно речевой материал, проговаривание которого обычно быстро надоедает детям.  

Что же поможет нам разнообразить скучные занятия и сделать эту работу более увлекательной? 

 Для повышения эффективности коррекционной работы и интереса детей к занятиям используются различные игровые 

приёмы. Все предложенные приёмы можно использовать на разных этапах автоматизации звука, меняя речевой материал. 

Условно эти приёмы можно разделить на группы: 

- Проговаривание с элементами пальчиковой гимнастики;  

«Колечки». Соединяем кончики большого и указательного пальца так, чтобы получилось колечко, называем заданный 

слог (слово). Теперь так же по очереди со всеми пальцами: на каждое колечко произносим необходимый слог. 

Упражнение можно выполнять сначала с большого пальца, затем с мизинца.  

«Цветок». Заданный слог (слово) проговаривается с постепенным разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки 

открываются и закрываются).  

 



 

«Пирожки». Лепим воображаемые пирожки с «волшебной» начинкой и проговариваем речевой материал. Это также 

может быть и изолированный звук, и слог, и слово. 

«Крыша». Соединяем по очереди подушечки пальцев правой и левой рук: большие, указательные, средние, безымянные, 

мизинцы. На каждое соединение произносим заданный слог (звук, слово). 

«Пианино». Стучим по столу пальцами, имитируя игру на фортепиано. На каждое прикосновение называем слог или 

слово.  

Для упражнений «Колечки», «Крыша», «Пианино» можно предложить и следующее задание: ребёнку предлагается слово 

с заданным звуком, например, со звуком [л] – «ласковый», и на каждое соединение пальцев ребёнок придумывает 

словосочетание с этим словом (ласковый голос, ласковая мама, ласковый котёнок и т. д.)  

- Приёмы с использованием информационно-компьютерных технологий;  

Самая современная группа приёмов – это конечно специальные компьютерные игры. Они несомненно заинтересуют 

ребёнка. Однако, необходимо помнить, что перед использованием любой из таких игр необходима консультация 

специалиста. 

 - Приёмы, предусматривающие использование различных предметов; 

 «Песочные часы» – проговариваем речевой материал до тех пор, пока в часах не закончится песок. 

«Юла» (маленький волчок) – проговариваем речевой материал, пока крутится волчок или юла. Можно использовать 

маленький волчок, который раскручивается пальцами. В этом случае упражнение будет развивать и мелкую моторику 

пальцев рук ребёнка. 

 «Скрепки» - скрепляем друг с другом и получаем цепочку. Интереснее ребёнку будет если скрепки разноцветные. На 

каждую скрепку называем звук (слог, слово, предложение). 

«Бусинки» – собираем бусы. Задание аналогично заданию со скрепками. Можно учитывать и цвет бусин и скрепок, 

например брать только те цвета, в названии которых слышится звук [р]. 

«Прищепки» – цепляем прищепки на какую–нибудь фигуру, например, если возьмём жёлтый круг и жёлтые прищепки, то 

получится солнышко и лучики. Присоединение каждого лучика сопровождается произнесением речевого материала. 

«Мозаика» – собираем несложные узоры. Ребёнок должен правильно сказать звук (слог, слово, словосочетание, 

предложение, чтобы заработать деталь. 

 «Мяч» - взрослый называет звук (слог, слово, предложение) и бросает ребёнку мяч. Ребёнок ловит мяч, повторяет 

речевую единицу и бросает мяч взрослому. 

«Скакалка» – на каждый прыжок называем слог. 

«Данное упражнение позволяет не только автоматизировать звук в речь, но и прекрасно тренирует мелкую моторику и 

психические процессы: мышление, внимание, восприятие.

  

 

 

  

 


