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 Автоматизировать звук – это значит постепенно, последовательно ввести 

звук в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в самостоятельную речь 

ребенка. Период автоматизации звука является наиболее важным в 

коррекции звукопроизношения и случается так, что он растягивается на 

месяцы, а то и годы. У ребенка не всегда может все получаться сразу. 

Необходимо терпение со стороны родителей, нужно постараться внушить 

веру в успех, убедить ребенка, что у него обязательно все получится. В 

идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы по 5-15 

минут в день. Важно помнить, что основная деятельность детей – игровая.  

Игры помогут Вашему ребёнку автоматизировать звуки, развить 

самоконтроль,  фонематический слух, научат рассказывать, отыскивать 

интересные слова, а в итоге сделают речь Вашего ребёнка богаче и 

разнообразнее. В них можно играть в выходные дни, в праздники, в будние 

дни вечерами, когда взрослые и дети собираются вместе после очередного 

рабочего дня и самое главное - по дороге домой, чтобы не отвлекать вечером 

от домашних дел! Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, 

радуйтесь успехам и маленьким победам!  

Игра «Найди нужное слово». Взрослый называет слова, а ребенок 

должен хлопнуть, если в слове услышит изучаемый звук, о котором 

договариваются заранее.  

Игра «Что я загадал?». Взрослый предлагает отгадать загаданное слово 

по словам-подсказкам. Взрослый сознательно загадывает слова с 

определенным звуком, но не забывает, что звук может быть в начале, 

середине и конце слова.  

Игра «Образуй родственные слова». 
Дошкольникам предлагают придумать к названным словам родственные. 

Волк - волчий, волчица, волчонок, волчище. 

Игра «Посчитай-ка». Детям предлагают посчитать предметы с 

определенным звуком. Например:  одна машина, две машины, три машины, 

четыре машины, пять машин.   

        Игра « Кто больше». Взрослый просит назвать слова, в названии 

которых имеется определенный звук. Слова называются по очереди, 

желательно создать для ребёнка ситуацию успеха, показывая, что взрослый 

затрудняется в придумывании новых слов, что побудит ребенка ему 

подсказывать.  

Игра «Один - много».«Я говорю про один предмет, а ты говоришь про 

много предметов». Например: вилка – много вилок, собака – много собак. 

Игра «Назови ласково словечко».  Например: вилка – вилочка. 

Данные игры не требуют много времени и специальной подготовки, но 

чем чаще мы произносим слова с заданным звуком, тем скорее навыки 

артикуляции доводятся до автоматизма. 

 От того, насколько качественно построена работа по автоматизации 

звуков в речи будут зависеть навыки грамотного письма в школьном 

периоде, скорость овладения навыками чтения, а значит успешность  ребенка 

в школе.   


