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Автоматизация 

звуков в речи  

(Памятка для родителей)  
Когда «поставлен» звук, то есть сформирован 

навык правильной артикуляции и ребёнок 

может изолированно правильно произнести его, 

наступает этап автоматизации. 

Цель данного этапа - добиться правильного 

произношения звука во фразовой речи, то есть 

в свободной, обычной. Это выработка нового 

навыка, требующая длительной 

систематической тренировки.  Нужно 

последовательно ввести поставленный звук в 

слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь. К новому материалу 

следует переходить только в том случае, если 

усвоен предыдущий. 

Здесь перед Вами – родителями – стоит 

непростая задача: ребёнку надо помочь 

закрепить новый навык в речи и скорее 

«затормозить», «забыть» дефектное 

произношение. В детском саду и логопед, и 

воспитатели бесконечно «поправляют» речь 

ребёнка и очень важно, чтобы дома требования 

к речи ваших детей были такие же. 

1) Автоматизацию звука в слогах  проводим в 

форме игровых упражнений: 

 «Здравствуй, пальчик!». 

 Большой палец поочерёдно здоровается 

(касается подушечкой) с остальными 

пальчиками, при этом ребёнок каждый раз 

произносит одинаковые или различные 

приветствия: слоги су, сы, са или другие. 

«Закончи слово». 

 Взрослый заранее подбирает и раскладывает 6 

– 8 картинок, названия которых заканчиваются 

су, сы, са, со. Он произносит начало слова, а 

ребёнок договаривает последний слог и берёт 

картинку себе. Если он ошибается, картинку 

забирает взрослый. Примерные картинки для 

игры: ли – са, ве – сы, ча – сы, о – са, бу – сы, 

коле – со, колба – са и др. Можно обойтись и без 

картинок, в таком случае взрослый начинает 

слово, а ребёнок договаривает. (но с 

картинками интересней). 

2)    Автоматизация звуков в словах – принцип 

тот же, что и в слогах: берутся картинки, в 

названия которых находится отрабатываемый 

звук. Чтобы автоматизация звука в словах 

прошла успешно, ребёнку должно быть 

предложено не менее 60 – 90 картинок, т.е. за 

занятие он должен произнести столько слов с 

автоматизируемым звуком. 

Здесь можно применять следующие игры: 

Кнопочки 

Ребенок проговаривает слог (слово) с 

автоматизируемым звуком, нажимая пальчиком 

на «кнопочку» (нарисованный кружок, квадрат, 

рыбка, цветок и т.д.). Сколько кнопочек — 

столько повторов. 

Лабиринт 

По нарисованному лабиринту (дорожке) 

ребенок проводит пальчиком, проговаривая 

предложения, чистоговорки. 

Заборчик. 

Дети рисуют горизонтальные палочки с 

одновременным произнесением слогов, слов. 

Дорожка. 

Дети рисуют или выкладывают поочередно 

вертикальные и горизонтальные палочки с 

одновременным произнесением двух заданных 

слов. 

Пирамидка 

Ребенок нанизывает колечки на стержень 

пирамидки, проговаривая слоговые ряды, слова. 

Кубик с цифрами 

Ребенок бросает кубик. Выпавшая цифра укажет 

сколько раз повторить слог, слово, пред-

ложение. 

Часики 

Ребенок проговаривает слово, предложение 

столько раз, сколько покажет стрелка на 

часиках. 

Бусы 

Ребенок перебирает крупные бусины, желуди, 

пластмассовые шарики, нанизанные на леску, 

проговаривая речевой материал.  

Тихо - громко 

Ребенок «проходит» дорожку из больших и 

маленьких геометрических фигур, проговаривая 

заданные слоги, слова. На большой фигуре 

говорит громко, а на маленькой — тихо. 



«Посчитай предметы». 

Нужно сосчитать до 10 (или больше, в 

зависимости от возможностей ребёнка) 

предметы, изображённые на например: 

одна рубашка, две рубашки, три рубашки….. и 

так далее. 

3)    Автоматизация звуков в предложениях 

проводится на базе отработанных слов, в той же 

последовательности, в какой 

автоматизировались слова. Желательно, чтобы в 

каждом слове, входящем в предложение, был 

автоматизируемый звук и отсутствовали 

неправильно произносимые ребёнком звуки. 

Сначала взрослый придумывает предложение, а 

ребёнок повторяет его. Затем ребёнок по 

предложенной картинке самостоятельно 

составляет предложение. Если ребёнок 

затрудняется в составлении предложений, то 

задаются наводящие вопросы. Необходимо 

приучать ребёнка точно выражать свои мысли, 

составлять полные, распространённые 

предложения, разнообразные по содержанию и 

структуре. Лучшие предложения можно 

записывать в тетрадь. Так одновременно с 

автоматизацией звука в предложениях 

производится работа над их структурой, над 

преодолением аграмматизмов. 

4)    Для автоматизации звука в потешках, 

чистоговорках, стихотворениях подбирается 

соответствующий материал. Придумывать 

чистоговорки можно вместе с ребёнком. 

Например: «Са-са-са – у Сони длинная коса» – 

говорит взрослый. Потом он только называет 

слоги (са-са-са), а ребёнок в рифму придумывает 

свое предложение («Под сосной сидит лиса»). 

Вся эта работа способствует развитию у детей 

чувства языка, а также памяти, мышления. 

5)    Некоторые дети уже после введения звука в 

потешки, стихотворения начинают правильно 

употреблять его в собственной речи. Другим же 

необходима автоматизация звука в рассказах. 

Из различных сборников подбираются 

небольшие по объёму рассказы, насыщенные 

словами с нужным звуком.  

❖ Количество игр - 2-3 в день, помимо игр 

на развитие мелкой моторики и 

артикуляционной гимнастики. Не 

переутомляйте ребенка! Не 

перегружайте информацией! Некоторые 

занятия можно проводить по дороге 

домой.  

❖ Длительность занятия без перерыва не 

должна превышать 15 - 20 минут  

❖ Позже внимание ребенка рассеется, и он 

не будет способен воспринимать 

никакую информацию. Некоторые дети 

не могут сконцентрироваться и на это 

время, ведь каждый ребенок 

индивидуален. Если вы увидите, что 

взгляд вашего ребенка блуждает, что он 

уже совершенно никак не реагирует на 

вашу речь, как бы вы ни старались и не 

привлекали все знакомые вам игровые 

моменты, значит, занятие необходимо 

прекратить или прервать на некоторое 

время. Знакомьте ребенка с детской 

литературой!  

❖ Старайтесь прочитывать ребенку хоть 

несколько страниц, рассмотрите 

картинки к прочитанному тексту, 

опишите их, задайте ребенку вопросы по 

тексту.«Когда же можно все успеть?» - 

спросите вы. Чтение книг можно 

отложить на вечер перед сном. Чтение 

перед сном становится любимым 

занятием малыша - ведь еще 15-20 

минут можно пободрствовать, 

пообщаться с родителями, поделиться 

своими секретами. Пользуйтесь 

наглядным материалом! Детям трудно 

воспринимать слова, оторванные от 

изображения. Например, если вы 

решили выучить с ребенком названия 

фруктов, покажите их в натуральном 

виде или пользуйтесь муляжами, 

картинками. 

❖ Говорите четко, повернувшись лицом к 

ребенку. Пусть он видит движения 

ваших губ, запоминает их.  

❖ Не употребляйте слово «неправильно»! 

Поддерживайте все начинания малыша, 

хвалите даже за незначительные успехи. 

Не требуйте от него правильного 

произношения слова сразу. Лучше еще 

раз просто сами повторите образец 

произношения этого слова.  


