
 

Автоматизация 
звуков  в домашних 

условиях 
 

 

Дорогие родители! 
Вы обеспокоены состоянием речи своего ребѐнка? Ваш ученик ходит (или ходил) 

на занятия к логопеду, а звукопроизношение до сих пор не исправлено. Причѐм в 

кабинете логопеда (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются 

чѐткими, а в произвольной речи эти же звуки ребѐнок произносит искажѐнно. 

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.  

К автоматизации поставленного звука можно 

переходить лишь тогда, когда ребенок произносит его 

изолированно совершенно правильно и четко при 

продолжительном или многократном повторении. 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. 

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. 

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. 

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, сма, сны, ско.  



Автоматизация звуков 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. Вначале звук автоматизируется в словах простых по фонетическому составу 

и не содержащих нарушенных звуков, затем в словах со стечением согласных. 

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). 

В саду жужжат осы. У Сани длинные усы. Саня катается на самокате. 

У Сони новые осенние сапоги. Оксана спускается с горки на санках. 

Автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах. 

Детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, скороговорки и стихи. 

Ас – ас – ас – у нас дома ананас.  

Ос – ос – ос – у Сони в сумке кокос. 

Ус – ус – ус – на окне у Сони фикус. 

 Ыс – ыс – ыс – Денис, пей кумыс. 

У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

В саду темно, все спят давно.  

Одна сова не спит, на суку сидит.  

 

Речевые игры для автоматизации звука в 

речи 

«Стоп - игра». Назовите любые слова. 

Ребенок говорит «стоп», если услышит слово 

с закрепляемым звуком. Уточните, какое 

слово услышал ребенок. Начинайте игру в 

медленном темпе, постепенно ускоряя его.  

«Разведчики». Предложите всем членам семьи отправиться на кухню (в ванную, 

прихожую) или заглянуть в шкаф (холодильник) и найти как можно больше 

предметов с закрепляемым звуком. Кто найдет больше предметов, тот и победил.  

«Угадай-ка». Предложите детям угадать разные предметы по их описанию, 

напомнив при этом, что во всех словах «живет» закрепляемый звук. Подумайте о 

поощрении в случае угадывания и правильного произнесения слова.  

«Исправляй-ка». Произнесите слова с «дефектным» произношением и попросите 

ребенка исправить ошибку. 

«Будь внимателен». При чтении сказок, рассказов или стихов попросите ребенка 

запомнить как можно больше слов с закрепляемым звуком из этого произведения. 

Аналогичное задание можно предложить при рассматривании иллюстраций в 

книге.  

«Кто больше?». Посоревнуйтесь со своим ребенком в придумывании слов с 

закрепляемым звуком.  



«Мы — артисты». Проговорите с ребенком 

скороговорку, чистоговорку или короткое 

стихотворение с закрепляемым звуком 

несколько раз разными интонациями 

(удивленно, весело, грустно). Закрепляемый 

звук произносите чуть дольше обычного. 

«Можно или нельзя?». Договоритесь с 

ребенком, что вы будете внимательно следить 

за его речью и сможете выполнить только те его 

просьбы, которые он произнесет без ошибок. 

 

Помните! Навык закрепляется только тогда, когда он востребован. 

Ребёнок должен осознать необходимость правильного, чёткого произношения 

всех звуков, чувствовать вашу заинтересованность и поддержку. Только в 

этом случае мы добьёмся устойчивых результатов. 

Но главное, необходимо постоянно следить за правильным произношением 

поставленного звука в обычном разговоре. Исправляя ошибки ребенка, делайте 

это тактично. Пусть недостатки выглядят легко исправимыми, а разговоры со 

взрослыми — доступными и интересными. 

Если родители не остаются безучастными, интересуются успехами своих 

детей, помогают им формировать правильную красивую речь, то и положительный 

результат не заставит себя долго ждать. 

 

Желаю успехов!  

 

 

 

С уважением,  

учитель-логопед высшей  категории   

Порядина  Анна Ивановна 


