
         Необходимость автоматизации поставленных 

              звуков в условиях семьи                     

Уважаемые родители! 

   Вы  обеспокоены  состоянием  речи  своего  ребёнка?  На 

занятиях с  логопедом (или при просьбе повторить правильно) 

звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки 

ребёнок произносит искажённо. Значит, процесс коррекции звукопроизношения 

находится  на  этапе  так  называемой  «автоматизации».  Скорость  прохождения 

этого этапа зависит от частоты занятий по автоматизации поставленных звуков. 

В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы от 10-15 

минут  в  день.  Данная  консультация  поможет  заботливым  и  думающим 

родителям ввести в речь своих детей поставленные звуки.

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. К автоматизации поставленного звука можно переходить 

лишь тогда, когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно 

и четко при продолжительном или многократном повторении. Ни в коем случае 

не  следует  вводить  в  слоги  и  слова  звук,  который  произносится  еще 

недостаточно  отчётливо,  так  как  это  приведет  лишь  к  закреплению 

неправильных навыков и не даст улучшения в произношении. 

Главная задача этапа автоматизации звуков – постепенно, последовательно 

ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь ребенка. К новому материалу можно переходить только в 

том случае, если усвоен предыдущий.

Что касается звукопроизношения, то чем чаще вы будете заниматься, тем 

быстрее исправленный звук закрепится в речи. Упражнения в идеале должны 

быть ежедневными. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать его в 



слогах,  словах,  но если домашних занятий будет  недостаточно,  то  заметных 

подвижек  может  и  не  быть.  Работу  по  автоматизации  исправленных  звуков 

можно сравнить со спортом: результат зависит от тренировок.

Важно!  Ежедневно  закреплять  поставленный  звук  и  следить  за 

правильным произношением его в самостоятельной речи ребенка. Исправление 

речи  -  длительный  процесс,  требующий  систематических  занятий.  Не 

сравнивайте  ребенка  с  ровесниками,  сравнивайте  только  с  ним  самим  на 

предыдущем этапе. Старайтесь чаще хвалить его за успехи - это стимулирует 

усердие ребенка, придает ему уверенности в себе.


