
Мастер-класс для родителей по 
теме "Автоматизация звуков с 
помощью игровых приѐмов" 

Описание материала: Материал представляет 

собой текст обучающего мастер-класса для 

родителей, дети которых посещают логопедические 

группы. В консультации рассказывается о том, как 

разнообразить процесс автоматизации звуков с 

помощью различных игровых приѐмов. Материал 

может быть полезен учителям-логопедам, 

родителям, воспитателям логопедических групп. 

Цель: познакомить родителей с игровыми 

приѐмами автоматизации звуков. 

Оборудование: массажный мяч, цветные скрепки, 

крупные бусины, шнурок, мяч, песочные часы, 

ноутбук, диск с играми на автоматизацию звуков, 

экран, прищепки, крупная мозаика, шнурок с 

узелками, карандаш с лентой, мыльные пузыри, 

волчок, скакалка, цветные карандаши, песочный 

бассейн, ракушки и цветные камешки, мелкие 

игрушки, пластилин, замок, нарисованный принц, 

нарисованные цветы с магнитами, магнитная доска. 

План 

Ведение 

1. Что такое автоматизация звуков? Еѐ этапы. 

2. Игровые приѐмы в работе над автоматизацией 



звуков 

Заключение 

Ведение 

У детей с общим недоразвитием речи нарушены 
сразу несколько сторон речи: лексика, грамматика, 
слоговая структура слова, фонематический слух, 
связная речь и так далее. Но, как показывает 
практика, родители чаще всего обращают 
внимание именно на недостатки 
звукопроизносительной стороны речи. О коррекции 
звукопроизношения мы сегодня и поговорим. 

1. Что такое автоматизация звуков? Еѐ 
этапы. 

Процесс коррекции звукопроизношения включает в 
себя три этапа: подготовительный этап, этап 
постановки звука и автоматизация звука. 
Необходимо сразу уточнить для родителей, у детей 
которых нарушено сразу несколько групп звуков, 
что работа над исправлением следующего звука 
ведѐтся тогда, когда в достаточной мере 
автоматизирован предыдущий звук.  
Что же такое «автоматизация»? Это постепенный, 
последовательный процесс введения правильного 
звука в речь ребѐнка. Если Ваш ребѐнок только 
начал выговаривать изолированно тот или иной 
звук, то не следует просить его произносить в 
словах и предложениях. Работа по автоматизации 
звука ведѐтся под контролем учителя – логопеда. 
Этап автоматизации звука, как правило, самый 
длительный из процессов коррекции 
звукопроизношения. 



Автоматизация любого звука включает в себя: 
• автоматизацию изолированного звука; 
• автоматизацию звука в слогах; 
• автоматизацию звука в словах; 
• автоматизацию звука в словосочетаниях;  
• автоматизацию звука в предложениях; 
• автоматизацию звука в связной речи; 
Обычно это происходит следующим образом: 
логопед прорабатывает необходимый речевой 
материал на своих занятиях и даѐт родителям 
рекомендации для работы с ребѐнком дома. 
Зачастую такие рекомендации содержат 
исключительно речевой материал, проговаривание 
которого обычно быстро надоедает детям. Для 
повышения эффективности коррекционной работы 
и интереса детей к занятиям используются 
различные игровые приѐмы. 

2. Игровые приѐмы в работе над 
автоматизацией звуков 

Что же поможет нам разнообразить скучные 
занятия и сделать эту работу более 
увлекательной? 
Сегодня мы познакомимся с некоторыми приѐмами 
автоматизации поставленных звуков в речь. Все 
предложенные приѐмы можно использовать на 
разных этапах автоматизации звука, меняя речевой 
материал. 
Условно я разделила эти приѐмы на четыре группы: 
• Проговаривание с элементами пальчиковой 
гимнастики; 
• Приѐмы на основе продуктивной деятельности 
детей; 
• Приѐмы с использованием информационно-



компьютерных технологий; 
• Приѐмы, предусматривающие использование 
различных предметов; 
Проговаривание с элементами пальчиковой 
гимнастики. 
Во-первых, нам могут помочь наши пальцы и 
пальцы ребѐнка. Я предлагаю следующие 
упражнения. 
«Колечки». Соединяем кончики большого и 
указательного пальца так, чтобы получилось 
колечко, называем заданный слог (слово). Теперь 
так же по очереди со всеми пальцами: на каждое 
колечко произносим необходимый слог. 
Упражнение можно выполнять сначала с большого 
пальца, затем с мизинца.  
«Цветок». Заданный слог (слово) проговаривается 
с постепенным разгибанием и загибанием 
пальчиков (лепестки открываются и закрываются). 
«Пирожки». Лепим воображаемые пирожки с 
«волшебной» начинкой и проговариваем речевой 
материал. Это также может быть и изолированный 
звук, и слог, и слово. 
«Крыша». Соединяем по очереди подушечки 
пальцев правой и левой рук: большие, 
указательные, средние, безымянные, мизинцы. На 
каждое соединение произносим заданный слог 
(звук, слово).  
«Пианино». Стучим по столу пальцами, имитируя 
игру на фортепиано. На каждое прикосновение 
называем слог или слово. 
Для упражнений «Колечки», «Крыша», «Пианино» 
можно предложить и следующее задание: ребѐнку 
предлагается слово с заданным звуком, например, 
со звуком [л] – «ласковый», и на каждое 



соединение пальцев ребѐнок придумывает 
словосочетание с этим словом. Ласковый голос, 
ласковая мама, ласковый котѐнок и т. д. 
«Скажи столько же». Взрослый хлопает в ладоши 
(1-4) раза, ребѐнок повторяет заданный звук (слог, 
слово) столько раз, сколько хлопков выполнил 
взрослый. 
Если Ваш ребѐнок любит рисовать или лепить, то 
ему отлично подойдут упражнения из второй 
группы приѐмов. Это самая творческая группа. 
Автоматизация звука происходит в процессе 
продуктивной деятельности (когда результат 
деятельности какой-нибудь продукт – рисунок, 
аппликация и т. д.). Можно назвать следующие 
приѐмы - рисованиепалочек, клеточек, кружочков, 
камешков, цветочков при одновременном 
произнесении материала. Интереснее будет, если 
это рисование будет по заданию. Например, 
нарисуем забор, чтобы коза не зашла в огород. 
Ребѐнок проговаривает слово и рисует палочку – 
дощечку забора. Рисовать можно чем угодно: 
мелом, карандашами, красками. Можно рисовать на 
песке, манке. Лепка шариков из пластилина. 
Самая современная группа приѐмов – это 
конечно специальные компьютерные игры. Они 
несомненно заинтересуют ребѐнка. Однако, 
необходимо помнить, что перед использованием 
любой из таких игр необходима консультация 
учителя-логопеда. (Логопед с помощью экрана и 
ноутбука демонстрирует игры для автоматизации 
звуков). 
Самая большая группа приѐмов - упражнения с 
различными предметами. 
(Логопед демонстрирует выполнение упражнений) 



Песочные часы – проговариваем речевой 
материал до тех пор, пока в часах не закончится 
песок.  
Юла (маленький волчок) – проговариваем 
речевой материал, пока крутится волчок или юла. 
Можно использовать маленький волчок, который 
раскручивается пальцами. В этом случае 
упражнение будет развивать и мелкую моторику 
пальцев рук ребѐнка. 
Массажный мяч – проговаривание речевого 
материала сопровождается действиями с 
массажным мячом – поглаживанием, катанием, 
сжиманием. 
Скрепки скрепляем друг с другом и получаем 
цепочку. Интереснее ребѐнку будет если скрепки 
разноцветные. На каждую скрепку называем звук 
(слог, слово, предложение). 
Бусинки – собираем бусы. Задание аналогично 
заданию со скрепками. Можно учитывать и цвет 
бусин и скрепок, например брать только те цвета, в 
названии которых слышится звук [р]. 
Прищепки – цепляем прищепки на какую–нибудь 
фигуру, например, если возьмѐм жѐлтый круг и 
жѐлтые прищепки, то получится солнышко и 
лучики. Присоединение каждого лучика 
сопровождается произнесением речевого 
материала. 
Мозаика – собираем несложные узоры. Ребѐнок 
должен правильно сказать звук (слог, слово, 
словосочетание, предложение), чтобы заработать 
деталь. 
Мыльные пузыри – вдуваем слово в волшебный 
пузырь. Ребѐнок называет правильно слово и 
выдувает мыльный пузырь. 



Мяч. Взрослый называет звук (слог, слово) и 
бросает ребѐнку мяч. Ребѐнок ловит мяч, 
повторяет речевую единицу и бросает мяч 
взрослому. 
Скакалка – на каждый прыжок называем слог. 
Сортировка мелких предметов. В большой 
ѐмкости перемешаны различные мелкие предметы. 
Это могут быть макароны разных сортов, фасоль, 
разноцветные пуговицы или бусины. Понадобятся и 
более мелкие ѐмкости по количеству сортов 
предметов. Взрослый даѐт задание, например, 
разложить пуговицы по размеру. Если ребѐнок 
берѐт крупную пуговицу, то он проговаривает слог 
«ра», если мелкую – то «ру», пуговицу среднего 
размера – «ро». Можно предложить припоминать 
слова с заданным звуком в начале, середине, 
конце. Данное упражнение позволяет не только 
автоматизировать звук в речь, но и прекрасно 
тренирует мелкую моторику и психические 
процессы: мышление, внимание, восприятие. 
«Альпинист». На верѐвке или шнурке (4-6 мм) 
завязываем 4-8 узелков. Верѐвку подвешиваем 
вертикально. Ребѐнок пальцами подтягивает узел, 
а ладонью сжимает его (как при лазании по канату) 
и так двигается дальше. На каждый узелок ребѐнок 
называет заданный звука (слог, слово). 
Для автоматизации звуков отлично 
подойдѐт приѐм с использованием игрушек. 
Некоторые из них можно использовать для 
автоматизации изолированных звуков. Например, 
как рычит тигр – [р-р-р], как гудит самолѐт – [л-л-л]. 
Можно учить игрушку говорить. В этом случае 
взрослый и ребѐнок проговаривают речевой 
материал для игрушки.  



Можно подготовить несложное пособие. 
К карандашу приклеиваем или привязываем 
тонкую (0,5 мм) ленту длиной 10-15 см.  
Для автоматизации звуков (особенно в 
изолированной позиции) можно использовать 
различные дорожки и лабиринты. Их можно 
встретить в детских журналах, в интернете или 
нарисовать самим. Ребѐнку предлагается 
произносить заданный звук до тех пор, пока он 
«бежит» по дорожке.  
Можно выложить дорожку цветными камешками 
или ракушками для какого-нибудь героя. 
Давайте мы с вами попробуем выложить дорожку 
из цветов: поможем принцу добраться до замка 
принцессы. 
(Родители называют слова на заданный звук и с 
помощью магнитов прикрепляют к доске цветы в 
соответствии с намеченной дорожкой.) 

Заключение 

Многие выше перечисленные приѐмы способствуют 

не только повышению интереса ребѐнка к 

занятиям, но и развивают дополнительные 

процессы: мелкую моторику, внимание, мышление, 

ловкость.  

Необходимо помнить, что самое главное при 

выполнении всех этих упражнений – следить за 

правильным произнесением автоматизируемого 

звука и соблюдать рекомендации учителя –

логопеда! 

 



«Пути преодоления речевых недостатков 

у дошкольников» 

Как развивать речь 

ребенка? Как сделать ее 
выразительной и 
грамотной? Эти вопросы 
часто волнуют родителей 

дошкольников, особенно 
перед поступлением 
детей в школу. 

Речь выполняет в нашей жизни множество 

разнообразных функций: 

 средство общения 
 передача накопленного человеческого опыта 
 регулятор поведения  и деятельности людей. 

Развитие речи ребенка тесно связано  с его общим 
психическим развитием. Обычно потому как 
ребенок говорит, можно судить, насколько он 
развит в целом, готов ли к обучению в школе. 

Речь ребенка формируется на примере взрослых, 
родных и близких ему людей. Разумная семья 
всегда старается воздействовать на формирование 

детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. 

Очень часто дети дошкольного возраста  
испытывают трудности в овладении  родной речью, 
хотя в целом их психическое развитие  идет 

нормально. 

Преодоление нарушений произношения в 
дошкольном возрасте  имеет огромное  значение  в 
последующей жизни ребенка. 



Почему же важно вовремя научить  ребенка 

правильно произносить все звуки родного 
языка? 

 от четкой  и внятной 

дикции зависит 
полноценное общение 
ребенка со 
сверстниками и 

взрослыми. Невнятная 
речь  - источник 
осложнений общения. 
Трудно понимать и быть 

понятым. 
 своевременное устранение недостатков 

произношения и развитие фонематического 
слуха поможет предотвратить  трудности в 

овладении навыками чтения и письма,  
которые могут возникнуть из-за дефектов  в 
речи. Дизграфия и дизлексия. Родители 

должны знать, что успешное овладение 
грамотой (быстрое качественное чтение, 
письмо) обеспечат  ребенку полноценное  
усвоение школьной программы (2ое полугодие 

70 слов в минуту). 
 трудности в произношении часто влияют  на 

самооценку ребенка  и его положение в 
детском коллективе. Плохоговорящие  дети 

постепенно начинают осознавать  свой 
недостаток, иногда становятся молчаливыми, 
застенчивыми, формируется неполноценности, 
неуверенность в себе. 

 недостаток звукопроизношения могут явиться 
причиной высших психических процессов как  
слуховая память, словесно-логическое 

мышление, воображение, т.к. речь  тоже 



является сложным психическим процессом, 

выполняющим функции –познание, регуляция, 
общение. 

Бытует глубоко 

неправильное  мнение о 
том, что 
звукопроизносительная 
сторона речи ребенка 

развивается  
самостоятельно, без  
специального  
воздействия и помощи 

взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, 
овладевает правильное произношение. 

В действительности  же вмешательство в процесс 
формирования детской речи почти всегда влечет  

за собой отставание в развитии. Речевые 
недостатки закрепились в детстве, с большим 
трудом преодолеваются в последующие годы. 

Преодоление недостатков  произношения требует 
определенной системы и особых методов 
коррекционной работы. Логопед ведет 
индивидуальную и  подгрупповую работу с детьми 

по нескольким направлениям: 

 выработка правильного речевого дыхания; 
 развитие фонематического слуха –это поможет 

ребенку отличать правильное произношение 

звука от неверного, а также 
дифференцировать различные звуки родного 
языка. 

 развитие органов артикуляционного аппарата, 

выработка правильной. 
 постановка и автоматизация  звуков в речи; 



 работа над голосом (интонационная 

выразительность и сила голоса); 
 формирование навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 обучение грамоте и подготовка руки к письму. 
 Посещение детьми логопедической группы 

способствует устранению речевых недостатков. 

 

Советы логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Роль семьи в развитии речи детей» 

Будьте вместе с ребенком. Познавайте, 
играйте и развивайтесь. 

Только при совместной деятельности ребенок 

правильно воспримет окружающую его 
действительность. 

Л.С. Выгодский 

Ребѐнок не рождается со 

сложившейся речью. 
Овладение речью это 
сложный, многосторонний 

психический процесс. Еѐ 
появление зависит от многих 
факторов. Речь начинает 

формироваться лишь тогда, когда головной мозг, 

слух, речевой  аппарат достигнут определѐнного 
уровня развития. 

Все навыки приобретаются в семье, в том числе и 
навык правильной речи. Речь ребѐнка формируется 

на примере речи родных и близких ему людей: 
матери, отца, бабушки, дедушки…. Бытует глубокое 
неправильное мнение о том, что 
звукопроизносительная сторона речи ребѐнка 

развивается самостоятельно, без специального 
воздействия и помощи взрослых, будто бы ребѐнок 
сам, постепенно, овладевает правильным 

звукопроизношением. В действительности же 
невмешательство в процесс формирования речи 
почти всегда влечѐт за собой отставание в 
развитии. Речевые недостатки, закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в 
последующие годы. Разумная семья всегда 



старается воздействовать на формирование 

детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. 
Очень важно, чтобы ребѐнок с раннего возраста 
слышал речь правильную, отчѐтливую, на примере 

которой формируется его собственная речь, а 
родители правильно оценивали его речевое 
развитие. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и 
правильнее у ребенка речь, тем легче ему 
высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое 
развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, о ее 
чистоте и правильности. 

Родители просто обязаны знать, 

какое огромное значение для 
ребѐнка имеет речь взрослых, и как 
именно нужно разговаривать с 
маленькими детьми. Взрослые 

должны говорить правильно, не 
искажая слов, чѐтко произнося 
каждый звук, не торопиться, не 

«съедать» слогов и окончаний слов.  Совершенно 

неуместна «подделка» под детский язык, которая 
нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не 
следят за своей речью, то до уха ребѐнка многие 
слова долетают искажѐнно «смори» вместо 

«смотри», «не бежи» вместо «не беги», «ваще» 
вместо «вообще» и т.д. 



Особенно чѐтко нужно произносить незнакомые, 

новые для ребѐнка и длинные слова. Обращаясь 
непосредственно к сыну или дочери, вы 
побуждаете их отвечать, а они имеют возможность 

внимательно прислушаться к вашей речи. 

Речь взрослых - пример для 

детей. В разговоре дети используют не только 
интонацию взрослых, но даже их манеру 
говорения. Поэтому взрослым нужно следить за 
своей речью не только в беседе с детьми, но и в 

разговоре между собой в присутствии детей. Много 
значит, когда в семье дружные отношения, 
разговаривают спокойно, вежливо, ласково и 

ребенок не слышит грубого слова. 

В семье для ребѐнка нужно создавать такие 
условия, чтобы он испытывал удовлетворение от 
общения со взрослыми, получал от них не только 

новые знания, но и обогащал свой словарный 
запас, учился правильно строить предложения, 
чѐтко произносить звуки, интересно рассказывать. 

Своевременное развитие речи перестраивает всю 

психику малыша, позволяет ему более осознано 
воспринимать явления окружающего мира.  Чтобы 
ребенок смог получить больше и разнообразнее 
информации об окружающем, взрослые, должны 

помочь ему в этом. Расширяя круг представлений 
ребѐнка об окружающих предметах и явлениях, 
беседуя с ним на различные бытовые темы, 
близкие и доступные пониманию малыша, родители 



будут тем самым не только расширять его кругозор, 

но и способствовать овладению правильной речи. 

 

 


