Современные способы автоматизации звуков
Процесс автоматизации звуков в речи является самым длительным среди
этапов постановки правильного звукопроизношения. Сложность заключается в
том, что ребенку необходимо отвыкнуть от закрепленного уже в памяти
неправильного произнесения звуков и выработать привычное автоматическое
использование чистой фонемы.
Работа по закреплению произношения ведется постепенно в определенной
последовательности. Принцип от простого к сложному ведет через употребление
звука:
 в слоге;
 в отдельных словах:
 в предложениях:
 в связной речи.
Цель работы логопеда — добиться самостоятельного свободного и чистого
произнесения
фонемы
в
спонтанной
бытовой
речи.
Очень важно определить нужное время для перехода к процессу автоматизации.
Звук должен быть четко «поставлен» и хорошо звучать в изолированном виде.
Задерживаться на этой стадии не стоит, так как это тормозит весь процесс. Но и
торопиться, переходить к использованию трудной для ребенка фонемы в словах и
фразах раньше времени, тоже не нужно. В этом случае неизбежны ошибки и
закрепление неправильного произношения.
Виды подходов к автоматизации звуков
Специалисты отмечают, что важным положительным фактором в логопедической
работе является мотивация и заинтересованность ребенка. Классические занятия в
виде урочной системы приводят к быстрой утомляемости и потере интереса к

занятиям. Лучшим вариантом является построение сеанса в игровой форме с
чередованием различных видов деятельности.
Игровые методы
Использование специальных пособий и дидактических игр наиболее
эффективно при посещении сеансов логопеда. В домашних же условиях проще и
удобнее использовать то, что в прямом смысле находится «под рукой».
Варианты игр:
 «Выбери игрушку». Из ряда игрушек ребенок должен выбрать тех,
название которых начинается на нужный звук.
 «Кто выше». Для игры подойдут обычные кубики. Ставим один на
другой, каждый раз называя слово на отрабатываемую букву.
 «Выбор наоборот». А теперь нужно выбрать предметы или игрушки,
которые содержат нужный звук или слог в середине (конце) слова.

Упражнения на развитие моторики
Установленным фактом является прямая связь между развитием мелкой
моторики и речевыми функциями. Поэтому игры и упражнения, связанные со
стимулированием мускулатуры кисти, очень полезно использовать в рамках
работы по автоматизации звуков.
Классические игры со шнуровкой, нанизывание бусин можно совместить с
произнесением нужной фонемы.

