
Автоматизация звуков в домашних условиях. 

Дорогие родители!   

Вы обеспокоены состоянием речи своего ребёнка? Ваш ученик ребенок на занятия к 

логопеду, а звукопроизношение до сих пор не исправлено. Причём в кабинете 

логопеда (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются чёткими, а в 

произвольной речи эти же звуки ребёнок произносит искажённо. Значит, процесс 

коррекции звукопроизношения находится на этапе так 

называемой «автоматизации».  

Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты занятий автоматизацией 

поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации 

хотя бы по 5-15 минут в день. Данная консультация поможет заботливым и 

думающим родителям ввести в речь своих детей поставленные логопедом звуки.   

 

Автоматизировать звук – это значит ввести его в слоги, слова, предложения, 

связную речь. С физиологической точки зрения этап автоматизации звука 

представляет собой закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале. Поставленный звук еще очень хрупкий, условно-

рефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.   

 

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок 

произносит его изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном 

или многократном повторении. Ни в коем случае не следует вводить в слоги и слова 

звук, который произносится еще недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь 

к закреплению неправильных навыков и не даст улучшения в произношении.   

 

У детей с дефектами звукопроизношения закреплены стереотипы неправильного 

произношения слов, предложений и т.д. Автоматизация звука осуществляется по 

принципу от легкого к трудному, от простого к сложному.   

 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой 

последовательности:   

автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);   

автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);   

автоматизация звука в предложениях;   

автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах;   

автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;   

автоматизация звука в разговорной речи.   

 

В процессе автоматизации звуков проводится работа над произносительной 

стороной речи: над ударением при автоматизации звука в слогах и словах, над 

логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над 

интонацией при закреплении произношения звука в предложении, связной речи.   

 

Наряду с развитием звуковой (звукопроизношением и звукоразличением) стороны 

речи, на этапе автоматизации звуков происходит обогащение словаря, его 

систематизация, формирование грамматического строя речи.  

 



Главная задача этапа автоматизации звуков – постепенно, последовательно 

ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь ребенка. К новому материалу можно переходить только 

в том случае, если усвоен предыдущий. 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ ДОМА 

     Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы 

преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная 

деятельность детей – игровая. 

Все занятия должны строиться по правилам игры! 

Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство или в гости к 

Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. 

Редкий ребенок будет сидеть на  одном месте и впитывать знания. 

Не переживайте! Ваши старания не пройдут даром, и результат занятий 

обязательно проявится. 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

Для достижения результата необходимо заниматься каждый день. Ежедневно 

проводятся: 

 игры на развитие мелкой моторики, 

 артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день), 

 игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха, 

 игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики и 

артикуляционной гимнастики. 

Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Это может 

стать причиной заикания. 

Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Некоторые 

занятия (например, на формирование лексико-грамматических категорий) 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 малышу 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. Возможно, другие педагоги посчитают это неправильным, ведь 

именно в такое вечернее время ребенок устал и его внимание рассеяно. Проверено! 

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. 

Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать самим. Все зависит 

от вашей фантазии. Можно адаптировать (упрощать) сложные игры, если ребенок не 

воспринимает их в том виде, в каком они будут предложены вам. 

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 

Терпения вам и успехов! 

По материалам сайта «ЛОГОБУРГ» 

 

 

 

 

 

 

 



Роль артикуляционная гимнастики в постановке звуков. 

Сегодня я хотела остановиться на значении и организации артикуляционной 

гимнастики в становлении и коррекции звукопроизношения у дошкольников. 

Данная информация будет полезна как для родителей детей раннего возраста, так 

и для детей старшего дошкольного возраста. 

 Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь важное, 

несерьёзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению 

произношения звуков (т.е., чем раньше родители с ребенком начинают 

заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у ребенка появляются 

звуки родного языка, даже таких трудных как Р, Л). 

2. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми 

нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых говорят 

«каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус мышц щек, губ и языка). 

Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома? 

 Заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут. 

 Все упражнения проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое 

зеркало, где ребенок видит себя и взрослого, но можно и маленькое 

зеркальце). 

 Все упражнения проводятся в виде игры. Запрещено принуждать 

ребенка заставлять заниматься. Необходимо заинтересовать: «Давай 

поиграем с язычком…» 

 Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений 

в день, затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению. 

 

Теперь остановимся на том, какие артикуляционные упражнения бывают. 

Артикуляционные упражнения делятся на статические и динамические. 



Статические упражнения – это упражнения, где ребенок выполняет 

определенный уклад, позу щек, губ, языка. Это такие упражнения: 

 «Заборчик», 

 «Окошечко», 

 «Трубочка», 

 «Чашечка»,  

 «Блинчик», 

 «Иголочка», 

 «Мостик», 

 «Парус»  

Это некоторые основные упражнения, их намного больше. Здесь надо сказать, 

что особенно важные это первые два упражнения – «Заборчик», «Окошечко», так 

как именно от этих упражнений будут выполняться и другие. Например, чтобы 

выполнить упражнение «Парус», мы говорим ребенку: «Сделай «Заборчик» - 

«Окошечко» - «Парус». И так любое упражнение будет начинаться именно с этих 

двух. 

Статические упражнение должны удерживаться ребенком в течение 7 – 10 

секунд, то есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например, говорим 

ребенку: «ты будешь выполнять упражнение, а я буду считать» 

Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо правильное 

движения щек, губ, языка. Это такие упражнения, как: 

 «Часики»; 

 «Качели»; 

 «Лошадка»; 

 «Чистим зубки»; 

 «Вкусное варенье»; 

 «Барабанщик»; 

 «Худышки – толстяки» и другие. 



Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом счете ребенку 

необходимо поменять положение щек, губ или языка. В упражнение «Качели» 

можно считать, таким образом, ребенок поднимает – опускает язык вверх – вниз, а 

взрослый считает «кач – кач». 

Если язык у ребенка дрожит, слишком напряжен, отклоняется в сторону, 

ребенок не может удержать позу даже короткое время, обязательно обратитесь к 

логопеду. Возможно понадобится помощь врача –логопеда и специальный массаж. 

И в конце своего выступления я хотела бы порекомендовать книги и 

методические пособия по артикуляционной гимнастики: 

Пожиленко «Артикуляционная гимнастика», Т. Куликовская 

«Артикуляционная гимнастика в картинках и стихах», Т. Буденная «Логопедическая 

гимнастика», Е. С. Анищенкова «Ариткуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников», Е. Косинова «Артикуляционная гимнастика. Сказки, игры, 

упражнения для развития речи». Особенно я хотела отметить книгу Т. А. 

Воробьевой, О. И. Крупенчук «Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика». Данное пособие составлено так, что каждый родитель может без 

проблем проводить артикуляционную гимнастику со своим ребенком. В книги на 

каждой странице – одно упражнение, его цель, подробное описание, стишок, 

проблемы, которые могут возникнуть, и конечно, картинка с правильным 

выполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


