
Консультация логопеда родителям 

Как закрепить правильное произношение звука в домашних условиях? 

 

Наконец, наступил долгожданный момент: ваш ребенок научился произносить 

трудный для него звук. Но родители часто бывают разочарованы тем, что, повторяя звук 

изолированно по просьбе взрослых или по собственной инициативе, малыш не произносит 

его в речи, которая остается практически без изменений. Это вполне закономерное явление, 

говорящее о том, что пришло время для важного этапа логопедической работы – 

автоматизации (закрепления) правильного произношения поставленного звука. 

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. 

Насколько постановка звука кропотливый труд логопеда, требующий специальных 

знаний и навыков, настолько автоматизация звуков – сотрудничество логопеда, ребенка и его 

родителей. Это сотрудничество решает задачу формирования правильной речи, и 

одновременно  способствует развитию внимания, памяти, мышления, воображения, то есть 

психических процессов, которые тесно связанны с речью, достаточный уровень 

сформированности которых необходим для успешного обучения. Период автоматизации 

звука является наиболее важным в коррекции звукопроизношения и случается, так, что этап 

автоматизации поставленных звуков растягивается на месяцы, а то и годы. В чем кроется 

причина таких проблем? 

Скорость введения звука в речь зависит прежде всего: 

1) От вида речевого нарушения. Например, сложнее звуки автоматизируются у детей–

дизартриков. Дизартрия - это нарушение иннервации мышц речевого аппарата.  

2) От состояния фонематического слуха. У детей с недостаточно сформированным 

фонематическим восприятием звук дольше не вводится в самостоятельную речь. 

3) От состояния психических процессов ребенка – мышления, памяти, внимания. 

4) От количества времени, которое уделяется решению данного вопроса; 

5) Слабый самоконтроль ребенка за собственной речью; нежелание ребенка 

заниматься. 

Работа над закреплением  звуков сложна и требует определенной последовательности. 

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок 



произносит его изолированно совершенно правильно при продолжительном и многократном 

повторении. 

От неторопливого утрированного произнесения изолированного звука необходимо 

переходить постепенно к произнесению слогов, слов, предложений, стихов и, наконец, 

скороговорок, и так до произнесения звука в самостоятельной речи. В процессе данной 

работы главное – это формирование речевого самоконтроля ребёнка за своей речью! 

Этапу автоматизации отводится достаточно продолжительное время. Основная 

трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы преодолеть это, 

необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей – 

игровая. 

Планируя занятия дома, помните, что: 

- они должны быть систематическим, так как у ребёнка 5-7 лет навык формируется в 

результате постоянного повторения, закрепления желаемого действия; в противном случае 

автоматизация звука может затянуться на длительное время; 

- правильно выбирайте время для занятий – шумные, эмоциональные игры 

нежелательны перед сном, ребёнок не должен быть уставшим, недопустимо отрывать его от 

любимого занятия (игры, просмотра передачи), иначе у него ещё до начала занятия с вами 

сложится негативное отношение к нему; 

- старайтесь закончить игру до того, как ребёнок сам об этом попросит, это поможет 

поддержать его интерес; продолжительность занятия может составлять от 10 до 20-25 минут; 

- ваш ребёнок нуждается в похвале и поддержке, особенно если испытывает какие-то 

трудности; избегайте слов «Ты сказал неправильно», «Это неверный ответ», «Ты слушаешь 

невнимательно», лучшие варианты  - «Давай подумаем вместе», «Я назову два (три) слова, а 

ты выбери подходящее», «Послушай ещё раз»; 

- главные помощники в общении с ребёнком – терпение, выдержка, 

доброжелательность; если вы никак не можете добиться от малыша желаемого ответа или 

действия, значит вы не сумели объяснить, чего вы хотите; инструкция должна быть простой, 

чёткой, короткой, содержать понятные ребёнку слова; желательно показать, как это делаете 

вы, прежде чем малыш вступит в игру сам; резкий тон, раздражение недопустимы, ребёнок 

должен чувствовать себя комфортно; не жалейте похвал, даже если успехи незначительны. 

Главное – поверить в свои силы: «Сегодня ты говорил лучше, чем вчера», «Молодец, ты 

очень старался!». 

Обязательно начинайте с простых, посильных даже для ребёнка заданий, усложняйте 

постепенно. Не торопите его, дайте время подумать. Если ребёнок чего-то не знает, можно 



дать правильный ответ, но лучше, если вы ему предоставите выбор, например: «яблоко, 

фрукт или овощ?» 

Автоматизация звука в слогах. 

Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме того, слоги 

лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют стереотипы произношения слов, что 

облегчает их автоматизацию. Автоматизация звуков начинается с прямых открытых слогов, 

затем продолжается в обратных и закрытых слогах. Позже отрабатывается произношение 

звука в слогах со стечением согласных. Например, при автоматизации звука [С] в слогах мы 

соединяем закрепляемый согласный с гласными [а], [ы], [о], [у] сначала в прямых слогах: са, 

сы, со, су, затем в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между 

гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных (берутся те 

согласные звуки, которые не нарушены у ребенка): сто, ста, спа. 

Автоматизация звука в словах. 

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са – сад). На 

начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в которых данный звук 

находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в конце и середине слова. 

Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, 

самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов. 

Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, содержащих данный звук 

(придумывание слов с данным звуком). 

Старайтесь вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных слов 

переходить к построению словосочетаний с ними и коротких высказываний. 

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требующая длительной 

систематической тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове – в начале, 

середине, конце – подберите по 20–30 картинок (можно схематично нарисовать самим). За 

одно занятие дается 10–16 слов, при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением 

автоматизируемого звука (он произносится более длительно и утрированно). 

На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового анализа и 

синтеза, по формированию умения выделять звук в слове, определять его место по 

отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Эта работа 

способствует эффективности процесса автоматизации. Умение четко и быстро определять 

звуковую структуру слова является необходимым для правильного и быстрого протекания 

этапа автоматизации. 

 

 



Автоматизация звука в предложениях. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же 

последовательности. Вначале предлагаются предложения с умеренным включением звука, в 

дальнейшем автоматизация проводится на речевом материале, насыщенном данным звуком 

(в каждом слове предложения есть автоматизируемый звук). 

На последнем этапе детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, 

скороговорки и стихи с автоматизируемым звуком. Предложите ребёнку выучить небольшое 

стихотворение, чистоговорку. Это поможет закрепить звук, развить слуховую память, 

повысить интерес ребёнка к речевым упражнениям. Если произношение отдельных слов 

вызовет затруднение, проговорите их несколько раз медленно по слогам и не забудьте 

выяснить, правильно ли понял их значение малыш.  Проговаривание должно быть 

осознанным. Обратите внимание: на этапе автоматизации звуков главное – не быстрота, а 

правильность проговаривания звуков. 

Речевые игры на развитие творческих способностей могут быть для вас не менее 

интересны, чем для вашего ребенка. Например, назвав два слова с заданным звуком, 

предложите объяснить, как они связаны между собой: лопата и молоток, река и рак,  и т.д.  

Помните! звук автоматизирован тогда, когда мы произносим его, не задумываясь. 

Ребёнку же достаточно длительное время приходится постоянно контролировать свою речь: 

за доли секунды определить наличие того самого звука в слове или фразе, которую нужно 

произнести, определить его место в слове (начало, середина, конец). Надо не забывать и как 

произносить звук (положение языка, губ, правильный выдох). Добавьте к этому и то, что 

ребёнку необходимо успеть оформить свою мысль, обдумать содержание высказывания, и 

вы поймёте, какая трудная задача перед ним стоит. Поэтому никогда не торопите ребёнка, 

старайтесь внимательно его выслушать.  
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