
Необходимость автоматизации поставленных звуков 

в условиях семьи 

 

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. Именно поэтому необходима систематическая, 

длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная роль, 

поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему людьми. 

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. 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 отчётливо, так как это 

приведет лишь к закреплению неправильных навыков и не даст улучшения в 

произношении. 

Важно! 

Ежедневно закреплять поставленный звук и следить за правильным произношением 

его в самостоятельной речи ребенка. Исправление речи - длительный процесс, требующий 

систематических занятий. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать его в 

слогах, словах, но если домашних занятий не будет, то заметных подвижек может и не 

быть. Работу по автоматизации исправленных звуков можно сравнить со спортом: 

результат зависит от тренировок, чем чаще вы будете заниматься, тем быстрее 

исправленный звук закрепится в речи.  

Родители должны формировать правильное отношение к речевому нарушению у 

ребенка:  
 не ругать ребенка за неправильную речь; 
 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 
 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 
 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами; 
 не сравнивайте ребенка 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. 

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной психологической 

подготовке не только ребенка, но и самих себя к занятиям с ним. 
Особенности речи и поведения родителей при контактах с ребенком. Основными 

положениями, которыми следует руководствоваться родителям во время занятий, служат 

понятия о культуре речи, смысловой нагрузке слов и особенностях восприятия речи 

ребенком. Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать ребенку 

простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого аппарата к правильному 

звукопроизношению. Взрослые, окружающие ребенка, должны понимать, что умиление 

детским лепетом, могут привести к устойчивости неправильного навыка в произношении. 

Взаимосвязь с ребенком зависит от уровня понимания ребенка и возможностей воздействия 

на него с целью правильной постановки речи. Основные рекомендации повышения 

эффективности выполнения заданий логопеда  должны быть связаны, прежде всего, с 

постоянным комментированием родителями своих действий в присутствии ребенка с 

одновременной демонстрацией активного действия. 
  



Поиграйте с ребенком в игры  со звуками на этапе автоматизации звука в слове. 

 

«Загадки» 

Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в названии которых прячется 

закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите их, выделяя голосом нужный звук. Затем 

опишите любую из них, ребенок должен догадаться о чем идет речь и назвать нужную 

картинку или игрушку. Повторите игру несколько раз. А теперь предложите ребенку роль 

ведущего. Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре. 

 

«Чего не стало?» 

Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите ребенку еще раз 

внимательно рассмотреть картинки, назвать их, запомнить и закрыть глаза. В это время 

уберите одну или две картинки. Ребенок, открыв глаза, должен сказать чего не стало. 

Повторите игру несколько раз, меняясь с ребенком ролями. 

 

«Что изменилось?» 

Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять картинки местами, убирать 

их, переворачивать картинки обратной стороной, добавлять новые. Ребенок должен 

рассказать обо всех изменениях.  

«Слова вокруг нас» 

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все предметы, в названии 

которых спрятался нужный звук. Слова называйте по очереди, не забывайте иногда 

ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу ошибку и исправить ее. Затем 

усложните игру - вспоминайте слова с закрепляемым звуком по какой-то определенной 

теме, например: «Назови животных, в названии которых есть звук Р» (зебра, носорог, 

тигр, пантера, кенгуру, жираф) или «Назови «зимнее» слово со звуком С» (снег, снеговик, 

снегурочка, снегирь, снегокат, снежки, стужа, санки). 

В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую свободную минутку: по пути в 

детский сад, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно играть с мячом. 

«Найди ошибку» 

Эта игра учит ребенка обращать внимание на смысл высказывания. Он должен найти 

смысловую ошибку в предложении и исправить ее. Примеры предложений: «Пол стоит на 

столе», «Дом сторожит собаку», «Капуста ест козу». Нелепость ситуаций всегда забавляет 

детей. Ребенку доставляет удовольствие сознавать, что он не глупец и никогда не 

допустит, чтобы ему заморочили голову и поймали на чепухе. 

 

Уважаемые родители, самое полезное для вашего ребенка  ваш неподдельный интерес 

к совместным занятиям, радость за его успехи. Обучая своего ребенка, занимаясь с ним 

день за днем, вы обязательно найдете свои интересные решения. 

 


