
Автоматизация звуков в домашних условиях 

Вот и наступил долгожданный момент – ваш ребенок научился правильно произносить звук! Но что же делать, если отдельный звук ребенок произносит 

правильно, но в речи  все равно его искажает? А вот тут начинается достаточно трудный и ответственный этап  – этап автоматизации звука. Почему трудный? Ребенок 

довольно длительное время имел опыт неправильного произношенияи ему, конечно, очень трудно перестроиться. Ему приходится за секунды определить наличие, место 

звука в слове, вспомнить и создать правильную артикуляцию, выстроить высказывание.  Почему ответственный? Насколько ответственно отнесутся родители к занятиям 

с ребенком, настолько быстрее он научится правильно использовать в речи поставленный звук.  Необходимы ежедневные занятия по автоматизации звука, а в идеале 

несколько коротких занятий за день.У ребенка не всегда может все получаться сразу. Необходимо терпение со стороны родителей.  Старайтесь  поддержать ребенка, 

внушить ему веру в успех, убедить, что у него обязательно все получится. Проводите  больше   занятий в   игровой форме,   поощряйте ребенка, давая ему при этом 

положительный эмоциональный настрой. 

Что такое автоматизация звука? 

Автоматизация  звука - это закрепление правильного произношения звукав речи. Автоматизировать звук– это значит ввести его в слоги, слова, предложения, 

связную речь. К автоматизации поставленного звука можно переходить, если ребенок произносит его изолированно правильно   и четко при продолжительном или 

многократном повторении.  

Автоматизация звука осуществляется 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. 

Работа по автоматизации звука ведётся под контролем учителя – логопеда. Этап автоматизации звука, как правило, самый длительный из процессов коррекции 

звукопроизношения. Для того, чтобы не повторять одни и те же слова и фразы, чтобы вызвать у ребенка интерес к занятиям, используйте различные игры и 

занимательные задания. Их можно придумать самим или подсмотреть идеи в интернете.   

Примеры игровых упражнений для автоматизации звука 

Автоматизация звука в слогах: 

- звуковые и слоговые дорожки, ряды 

 



 
- пальчиковые игры 

 
Ребёнок большим пальцем поочерёдно прикасается к указательному, среднему, безымянному, мизинцу. Одновременно он произносит заданный слог. 

- игра «Доскажи словечко» 

Взрослый произносит предложение, а ребенок договаривает последний слог в слове. 

Во дворе идёт интересная иг...(ра). 

Мама купила Юрику воздушные ша...(ры). 

Мы залезли на высокую го...(ру). 

Петух потерял в драке пе...(ро). 

Автоматизация звука в словах: 

- игра «Назови» 

 
Назвав правильно слово, можно закрывать картинку пуговицами, разноцветными камушками, бусинками. 

 

 

 



- дорожки 

 
- Найди букву С. Веди по дорожке отбуквы не пальцем, а глазами, называй слова, выделяя звук С.Пройди по прямой дорожке, а затем по волнистой. 

Можно давать различные задания: 

- пройди по волнистой дорожке и называй слова, которые отвечают на вопрос кто?; 

- пройди по прямой дорожке и называй слова, которые отвечают на вопрос что?; 

- выдели ударный слог в словах и т.д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



- игра «Четвертый лишний» 

 

- «Собери картинку» 

Ребенок собирает разрезную картинку и называет 

ее 

 

-игра «Улитка» 

 

 

- игра «Посчитай-ка» 
Детям предлагают посчитать предметы с 

определенным звуком в названии. Например: давай мы 

посчитаем все машины (звук ш),  которые встретятся 

нам на пути: одна машина, две машины, три машины, 

четыре машины, пять машин; и т.д. 

 

- игра «Один – много» 
Взрослый называет  один предмет, а ребенок - много 

предметов 

Например: стол–столы,молоток - ..., пенал - ...,лодка  - 

...,глаз - ..., дятел - ... и др. 

 

- игра «Назови ласково» 
Ребенок должен назвать предложенные слова ласково. 

Например: вилка - вилочка, палка-..., полка - ..., ложка 

- ..., кулак -кулачок, каблук - ..., колпак - .... 

 

 

Автоматизация звука в предложениях: 

- повтори предложение, заменив картинку словом 

 

- «Дружба слов»: составь предложение с заданными картинками 

 

 



 

 

- повторение / чтение предложений 

 
 

Автоматизация звука в    чистоговорках, скороговорках и стихах: 

 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что-то шепчут камыши. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Это утка в камыше. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 

Выходи из камыша. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Нет уж утки в камыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что же шепчут камыши? 

 

У сов нет усов. 

В автобусе бабуся рассыпала Люсины бусы. 

В солонку соленой насыпали соли, той солью посолим мы суп из фасоли. 



 
 

 

Автоматизация звука в   рассказах: 

 Рассказы должны быть небольшими по объему и  насыщены отрабатываемым звуком. Рассказ можно прослушать или прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию, пересказать. 

Был у Даши кот Пушок. Ушла Даша в школу, а Пушок её дома поджидал. Днём пришла Даша в дом и ахнула! На полу валялись и бабушкина шаль, и папина 

шапка- ушанка. А мамины шлёпанцы лежали в её шляпе на шкафу.  Кот-шалун сидел под вешалкой и виновато шевелил ушами.  (Звук ш) 

Соня сидела на скамейке в саду. В кустах были осы. Одна оса стала летать около Сони. Соня не испугалась, сидела тихо. Оса полетала, полетала и улетела. (Звук 

с) 

 Автоматизация звука в самостоятельной разговорной  речи: 

Необходимо,  чтобы взрослый отслеживал правильность произношения звука в разговорной речи ребенка. Ведь ребенку так трудно себя постоянно 

контролировать, поэтому требуется особая помощь родителей. Нужно аккуратно указывать, если допущена ошибка,   поддерживать ребенка и радоваться его успехам. 

 
Иллюстративный материал заимствован  из  общедоступных ресурсов  интернета, не содержащих  указаний на авторов этих материалов и каких-либо  ограничений для их 

заимствования. 
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