
Памятка для родителей 

«Последовательность работы по автоматизации звуков» 

1.Автоматизация звука в изолированном виде в играх на звукоподражание: 

Как звенит комар? (З-з-з-з). 

Как шумит ветер? (Ш-ш-ш-ш). 

Как рычит собака? (Р-р-р-р). 

2.Автоматизация звука в слогах и словах: 

-открытых слогах типа: согласный – гласный, например: Ша, Ра. 

-включение отработанных слогов в слова, под ударением и без ударения. 

-автоматизация в закрытых слогах типа: гласный – согласный, например: Аш, 

Ил. 

-автоматизация слогов со стечением согласных типа: согласный – согласный 

– гласный, например: Шва, Ршу, Зме, Рпе. 

3.Автоматизация звука в предложении. 

4.Автоматизация звука в тексте: заучивание стихов, потешек, скороговорок. 

5.Дифференциация (различение) звука со сходными по звучанию, 

артикуляции, например: с – ш, з – ж, ш – ж, л – р. 

Работа поводится поэтапно, данная схема применяется при автоматизации 

любого звука. 

Приёмы работы: 

1.Отражённое, утрированное произношение с опорой на артикуляционный 

образ звука, перед зеркалом. 

2.Самостоятельное называние, чтение, постепенный переход от 

утрированного произношения к нормированному. При необходимости – 

использование образца произношения. 

На протяжении всей работы над звуком следует использовать все виды 

контроля за произношением: зрительный, слуховой, тактильный.                       

                           Игры для развития фонематического слуха 

Фонематическое восприятие – это различение на слух звуков речи. Фонематический слух 

является основой для понимания смысла сказанного. Родители часто жалуются – у моего 

ребёнка «каша во рту», он пропускает или заменяет звуки и слоги в словах – виновником 

подобных нарушений может быть неразвитый фонематический слух. Сформированное 

фонематическое восприятие является залогом чёткого произнесения звуков, правильной 

слоговой структуры слов, основой лёгкости овладения грамматическим строем языка, 

успешного освоения письма и чтения. Если у вас возникли опасения по поводу 

недостаточной сформированности фонематического восприятия у малыша, то первым 

шагом следует проверить физический слух ребёнка. Убедившись, что он не снижен, 

можно переходить к различным упражнениям для развития фонематического слуха. 

1.Узнавание неречевых звуков. Различение на слух неречевых звуков является 

фундаментом и основой развития фонематического слуха. Игра: «Шумящие мешочки» 

Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки крупу, пуговицы, скрепки, 

деревянные брусочки, бусинки. Ребёнок должен угадать по звуку потряхиваемого 

мешочка, что у него внутри. 

Игра: «Волшебная палочка» Взяв карандаш или палку любого назначения, постучите ею 

по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стену, 

миску. Ребёнок должен угадать, какой предмет звучит. 



Игра: «Похлопаем» Ребёнок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, два 

хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложнённом варианте малыш повторяет 

ритм с закрытыми глазами. 

2. Различение звуков речи по тембру, силе, высоте. Игра: «Три медведя» Ребёнок 

отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит взрослый. Более сложный вариант: 

ребёнок сам говорит за трёх медведей, изменяя высоту голоса. 

3.Различение сходных по звучанию слов. Игра: «Верно – неверно» Взрослый 

показывает ребёнку картинку и называет предмет, заменяя первую букву (форота, корота, 

морота, ворота, порота, хорота). Задача ребёнка – хлопнуть в ладоши, когда он услышит 

правильный вариант произношения. 

4. Различение слогов. Игра: «Похлопаем» Взрослый объясняет ребёнку, что есть 

короткие и длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги.  Совместно с 

ребёнком произносит слова (па – па, ло – па – та, ба – ле – ри – на), отхлопывая слоги. 

Более сложный вариант: предложить ребёнку самостоятельно отхлопать количество 

слогов в слове. 

Игра: «Что лишнее»? Взрослый произносит ряды слогов «па – па – па – ба – па, фа – фа – 

фа – ва – фа». Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит лишний, (другой) слог.    

5. Различение звуков. Объяснить ребёнку, что слова состоят из звуков. Поиграть в звуки. 

Комарик звенит -  з – з – з, вода шумит – с – с – с, кузнечик стрекочет – ц – ц – ц, ветер 

шумит – ш – ш – ш, поезд едет – ч – ч – ч, жук жужжит – ж – ж – ж, собака рычит – р – р – 

р. Взрослый произносит звук, а ребёнок отгадывает кто, (что) его издаёт.   

Игры и упражнения, способствующие развитию речи 

Ребёнок постоянно изучает окружающий мир. Основной метод накопления информации – 

прикосновения. Ему необходимо всё трогать, хватать, гладить и даже пробовать на вкус. 

Если взрослые поддерживают это стремление, предлагая малышу различные игрушки, 

предметы для исследования, он получает необходимый стимул для развития. Доказано, 

что речь ребёнка и его сенсорный опыт взаимосвязаны. Поэтому, если вы хотите, чтобы 

ребёнок хорошо говорил, развивайте его ручки.  

Для малышей после 1 года очень полезны специальные пальчиковые краски, (ребёнок 

опускает в краску руку или пальчик и рисует на большом листе бумаги), пластилин – его 

можно пока просто мять или разрывать на кусочки. 

Чем старше ребёнок, тем большую нагрузку можно давать его пальчикам. После 2 – х лет 

предложите ребёнку игры с пуговицами. Их можно пришить на кусок ткани, получится 

коврик – тренажёр для ножек, по которому можно ходить, или сделать забавные застёжки. 

Освоение ножниц – тоже большая нагрузка для пальчиков. Уже с 3 – х лет можно 

предложить ребёнку что – нибудь резать (бумагу резать проще, ткань, нитки сложнее). 

После 3 – х лет обязательно приобретите ребёнку мозаику (сначала самую крупную), 

пазлы для малышей, интересно так же нанизывание бус и, конечно, рисование 

(карандашами, красками с кисточкой). 

Предлагаю игры, направленные на развитие речи и фонематического слуха. 

«Узнай по звуку» Игра на развитие внимания и звукового восприятия, материалом 

являются различные игрушки и предметы, которыми можно производить характерные 

звуки: барабан, колокольчик, ложка, бумага. Ребёнок садится спиной к взрослому, 

который производит шумы разными предметами. Ребёнок должен догадаться, что за 

предмет и назвать его, не поворачиваясь. Шумы могут быть самые разные. Можно бросать 

ложку, мяч на пол, рвать бумагу, ударять предметом о предмет, перелистывать книгу. 

Можно за каждый правильный ответ давать ребёнку звёздочку или фишку. 

Упражнение на развитие речевого дыхания. Чтобы научиться выговаривать такие 

звуки как: «с», «з», «ш», «ж», «р» ребёнок должен уметь делать достаточно сильный вдох. 

«Одуванчик» На прогулке найдите одуванчик. Взрослый предлагает подуть на цветок 

так, чтобы слетели все пушинки. Обычно ребёнок справляется за 3 – 4 раза. 
 



Речевая азбука для родителей младших дошкольников 

Артикуляционная гимнастика – это гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. Научите 

малыша перед зеркалом открывать и закрывать рот, поднимать вверх язык, делать его 

широким и узким, удерживать в правильном положении. 

Быстрая речь неприемлема в разговоре с ребёнком. Говорите ясно, чётко, называя 

предметы правильно. Главные составляющие красивой речи: правильность, чёткость, 

внятность, умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и интонационная 

выразительность. Такой должна быть ваша речь. 

Дыхательная гимнастика важна в становлении речи. Чтобы выработать воздушную струю, 

необходимую для произнесения многих звуков, научите ребёнка дуть тонкой струйкой на 

лёгкие игрушки, кораблики. Если ребёнку исполнилось 3 года, он обязательно должен 

уметь говорить фразами. Отсутствие фразовой речи говорит о задержке речевого 

развития, а отсутствие слов в 3 года – о грубых нарушениях общего развития. 

Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется жестами, не 

пытайтесь понимать его без слов. Чем дольше будете понимать «жестовую» речь ребёнка, 

тем дольше он будет молчать. Присмотритесь к малышу. Отличается ли он от 

сверстников? Не перегружайте его информацией, не ускоряйте его развитие. Пока ребёнок 

не овладел родным языком, рано научать иностранным. 

Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребёнка, - прекрасное пособие 

для развития речи. Критерии, по которым можно оценить речь ребёнка, родители должны 

знать. Например, нормы звукопроизношения таковы: 3 – 4 года – (с), (з), (ц) уже должны 

правильно произноситься; 4 – 5 лет – (ш), (щ), (ч), (ж); 5 – 6 лет – (л), (й); до 6 – 7 лет 

допускается замена самого сложного звука (р) более простым звуком или его отсутствие в 

речи. 

Леворукость – не отклонение, а индивидуальная особенность человека, заложенная во 

внутриутробном периоде, и не приемлет переучивания. Это может привести к 

возникновению неврозов и заиканию. Мелкая моторика – так обычно называют движения 

кистей и пальцев рук. Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому 

стремитесь к развитию мышц руки малыша. Пусть сначала это будет массаж пальчиков, 

затем игры с мелкими предметами, шнуровки, лепка, застёгивание пуговиц. 

Подражание свойственно всем малышам, поэтому старайтесь, по возможности, 

ограничивать общение ребёнка с людьми, имеющими речевые нарушения (особенно 

заикание!). 

Режим дня очень важен для маленького ребёнка, особенно гиперактивного. Постоянное 

перевозбуждение нервной системы, недостаточный сон приводят к переутомлению, 

перенапряжению, что, в свою очередь, может вызвать заикание и другие речевые 

расстройства. 

 Соска вредна, если малыш сосёт её долго и часто. Во – первых, у него формируется 

высокое (готическое) нёбо, которое влияет на формирование правильного 

звукопроизношения. Во – вторых, соска мешает речевому общению. Вместо 

произношения слов ребёнок общается при помощи жестов и пантомимики. Только 

комплексное воздействие различных специалистов (логопед, врач, воспитатели, родители) 

поможет качественно улучшить или исправить сложные речевые нарушения. 

Умственное развитие неотделимо от речевого, поэтому, занимаясь с ребёнком, нужно 

развивать все психические процессы: мышление, память, речь, восприятие. Фольклор – 

лучший речевой материал, накопленный народом веками. Потешки, поговорки, 

скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с удовольствием ими 

воспринимаются. Скороговорки развивают дикцию. Но сначала их нужно произносить в 

медленном темпе, перед зеркалом, чётко проговаривая каждый звук, затем темп 

увеличивать. Информация, которая сообщается ребёнку, должна соответствовать его 

возрасту и способностям. 



Цветы (ромашки, одуванчика) можно использовать для развития речевого дыхания. 

Предлагая ребёнку дуть на одуванчик (не раздувая щёки), вырабатываем направленную 

воздушную струю; понюхать ромашку – вырабатываем речевое дыхание: вдох носом, 

выдох ртом. 

Шёпотной речи тоже нужно учить. Ребёнку тяжело менять силу голоса. Следите за тем, 

чтобы малыш не перенапрягал голосовые складки. Крик противопоказан всем, а особенно 

детям до 10 – 12 лет, так как их голосовые складки находятся в стадии формирования. 

Щётка (любая), используемая для массажа пальцев, ладошек, стимулирует развитие 

мелкой моторики, повышает тонус мышц рук и пальцев. 

Язык – орган артикуляции. Научите ребёнка перед зеркалом поднимать и опускать язык, 

делать его широким, узким. Достаточно 10 – 15 мин ежедневных занятий 

артикуляционной гимнастикой, чтобы у малыша не было проблем с произнесением 

звуков.  
 

Речевое развитие детей 6 – 7 летнего возраста 

 

- Дети правильно изменяют и согласовывают слова в предложении. 

- Понимают обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. Фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи. 

- Правильно передают слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

- Пользуются в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ. 

- Владеют элементарными навыками пересказа. 

- Владеют навыками диалогической речи, навыками словообразования. 

- Грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

- Словарь насыщен обобщающими существительными, прилагательными. 

Дети активно используют синонимы, антонимы, объясняют неизвестные 

значения знакомых многозначных слов, сочетают слова по смыслу. 

Осознанно употребляют родовые и видовые понятия. 

- Хорошо развита диалогическая речь: дети отвечают на вопросы, задают 

вопросы. Свободно пользуются интонациями. Способны построить краткие 

сообщения. Умеют оформить монологическую речь грамматически 

правильно, последовательно и связно, точно и выразительно строить свои 

высказывания в пересказах и самостоятельном высказывании. 

- К шести годам дети способны овладеть основами грамоты: знать все буквы 

алфавита. Проводить звуковой анализ слов, анализировать предложение на 

слова, читать по слогам и целыми словами несложные тексты.                    

                 Овладение техникой речи в дошкольном 

возрасте. 
Речь маленьких детей в период её формирования всегда свойственны недостатки 

звукопроизношения. Прежде всего, это связано с несовершенством движений органов 

артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. Второй 

причиной является недостаточная сформированность фонематического слуха, т. е. 

способности воспринимать на слух и точно дифференцировать звуки речи. 



Все возрастные дефекты звукопроизношения, как правило, исчезают у детей к 4 – 5 

годам. Но этот процесс происходит не сам по себе, а под влиянием речи взрослых и их 

педагогического воздействия. Это влияние благотворно, когда ребёнок слышит 

нормальную речь, получает от взрослых указания, как следует говорить, и в результате 

начинает испытывать интерес к правильной, чистой речи. Таким образом, очень 

важно, чтобы окружающая ребёнка речевая среда была полноценной, т. е. родители 

говорили правильно, внятно. 

Овладение правильной техникой речи имеет большое значение для человека начиная 

уже с дошкольного возраста. Необходимость обучения дошкольника, даже не 

отстающего в речевом развитии, чёткой дикции, правильно поставленному 

физиологическому и на его основе речевому дыханию и мягкой голосоподаче, а также 

необходимость развития просодической стороны речи обусловлены множеством 

причин. 

- Ясная, чёткая дикция – первое и обязательное условие хорошей речи. Небрежность в 

произношении делает речь невнятной и неразборчивой. Это выражается в «съедании» 

конечного согласного или целого слога, гласных и согласных звуков внутри слова, 

звучании «сквозь зубы» при нормальном изолированном произнесении звуков. 

Малоподвижные органы артикуляции при отсутствии дефектов в строении 

артикуляционного аппарата мешают чёткому и ясному произнесению как гласных, так 

и согласных звуков в речевом потоке. При ускоренном темпе речи снижается её 

отчётливость, внятность, также «проглатываются» окончания слов. Замедленный темп 

делает речь монотонной, при этом снижается её выразительность. 

Таким образом, хорошая дикция подготавливает речевой аппарат к творческому 

процессу, делает для ребёнка привычной точную артикуляцию всех звуков речи, 

помогает выразительности речи. 

- Дыхание – существует несколько видов физиологического дыхания, наиболее 

правильным из них является диафрагмальное дыхание, его используют как основу 

речевого дыхания. Дышать нужно обязательно через нос. Привычка дышать ртом 

очень вредна, так как часто приводит к заболеваниям всей дыхательной системы. 

Носовое дыхание предохраняет горло и лёгкие от холодного воздуха и пыли, хорошо 

вентилирует лёгкие, благотворно воздействует на кровеносные сосуды головного 

мозга. 

При речевом дыхании выдох значительно длиннее вдоха: после короткого вдоха носом 

следует пауза для укрепления брюшного пресса, а затем длинный звуковой выдох. 

У детей дошкольного возраста часто отмечаются следующие особенности речевого 

дыхания: поверхностный вдох, непродолжительный выдох, отсутствие чёткой 

дифференциации между носовым и ротовым дыханием, речь на вдохе, неумение 

распределить речевой выдох в соответствии с длиной высказывания; всё это 

отрицательно сказывается на общем звучании речи. В некоторых случаях, когда 

создаётся повышенная нагрузка на неокрепшую детскую нервную систему (стресс, 

тяжёлое соматическое заболевание, форсирование речевого и психического развития 

ребёнка со стороны взрослого) на фоне неправильного речевого дыхания (часто в 

сочетании с нарушением темпа речи) у ребёнка может возникнуть заикание. Кроме 

того, воспитание у ребёнка правильного дыхания, в частности выработка 

целенаправленной воздушной струи в процессе выдоха, имеет большое значение при 

произнесении различных звуков речи, что отражается на качестве звукопроизношения 

в целом. 

- Орфоэпия – раздел лингвистики, в котором изучаются правила произношения. 

Отклонения от общепринятых норм произношения отрицательно влияют на речевое 

общение, отвлекают от смысла произносимого и мешают его пониманию. Приучать 

ребёнка к соблюдению общих правил и норм произношения необходимо с ранних лет, 

и речь взрослого должна служить образцом для подражания. 



В ходе работы над техникой речи рекомендуется обращать внимание на выработку 

правильной осанки ребёнка в процессе речи; развитие слухового внимания, выработку 

умения внимательно слушать речь говорящего, а также дифференцировать 

правильную и дефектную речь собеседника. 

Таким образом, обучение детей технике речи в дошкольном возрасте будет не только 

иметь большое значение для формирования их речевой и общей культуры, но также 

являться важной мерой предупреждения нарушений чтения и письма в школьном 

возрасте, профилактики нарушений голоса. 
 
 
 

 

Упражнения развивающие артикуляционную моторику и 

артикуляционный праксис 

Упражнение для губ 

- Губы в «улыбке», как при звуке И. 

- Губы нейтральны, как при звуке А. 

- Губы округлены, как при звуке О. 

- Губы «трубочкой», как при звуке У. 

- Чередование движений: А – И, А – У, и наоборот. 

- Плавный переход от одного звука к другому: И – А, А – О, О – У… 

- Произнесение ряда гласных звуков с плавным переходом: И – А – О – У и наоборот. 

- С усилением размыкать плотно сомкнутые губы, произнося: П – П… 

Упражнения для нижней челюсти 

- Открыть широко рот, закрыть. 

- Движения нижней челюсти влево, вправо, влево, вправо. 

Упражнения для щёк 

- Щёки надуть «толстый». 

- Щёки втянуть «худой». 

- Чередование упражнений «толстый» – «худой». 

- Надувать правую и левую щёки попеременно (медленно и быстро). 

Упражнения для развития дыхания 

Упражнения, направленные на выработку диафрагмального типа дыхания 

- Ребёнок лежит на спине; левая ладонь ребёнка расположена на его животе, а правая – 

на груди. По команде взрослого ребёнок вдыхает носом, выпячивая животик, 

выдыхает ртом, втягивая животик. 

Упражнения для тренировки различных типов выдоха, способствующие 

формированию правильного речевого дыхания 

- Сдувать со стола мелко нарезанные цветные бумажки, вату, пушинки. 

- Дуть на лежащие на столе палочки, карандаши разной толщины, стараясь сдвинуть 

их с места. 

- Дуть на шарики разной тяжести. 

- Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в тазу. 

- Задувать на резком и длительном выдохе пламя свечи. 

- Поддерживать в воздухе пушинку на длительном выдохе. 

- Надувать резиновые игрушки, шарики. 

- Дуть в дудочку, свистульку, губную гармошку. 

Нормы правильной речи дошкольника. 
С какого возраста ребёнок должен уметь говорить?  

К концу 1 – 2 месяца жизни у ребёнка появляется гуление (гласные звуки А, О, У…) 

звуковые сочетания – агу, агы, кха, кхы… В 3 месяца «комплекс оживления» - форма 

общения ребёнка с окружающими близкими людьми (мама, папа, сестричка…) В 5 – 7 



месяцев появляется лепет – отдельные слоги (па – па – па, ба – ба – ба, ма – ма – ма) 

или лепетные слова: ав – ав, мяу – мяу, бай – бай, би – би; к 1 году появляются слова. 

К году ребёнок произносит 27 слов, слова выступают в роли предложений. К 2 годам 

словарь достигает 87 слов. В одном предложении ребёнок объединяет 2 слова, рост 

предложений до 3 – 4 слов. К 3 годам количество слов колеблется от 100 – 300 слов. 

Чаще всего это существительные – названия игрушек, предметов ближайшего 

окружения, реже глаголы, наречия. Из прилагательных используются слова: большой, 

маленький. Если до 3 лет ребёнок не заговорил, то у него задержка речевого развития, 

или общее недоразвитие речи системного характера. К концу 4 года жизни словарный 

запас ребёнка достигает приблизительно 1500 – 2000 слов. Разнообразным становится 

словарь и в качественном отношении. В речи детей этого возраста кроме 

существительных и глаголов, всё чаще встречаются другие части речи: местоимения, 

наречия, числительные, качественные прилагательные (холодный, горячий, твёрдый), 

притяжательные местоимения (мой, твой), притяжательные прилагательные ( папин, 

мамина). 

К концу 4 года жизни по А.Н Гвоздеву звуковая сторона речи у детей усвоена.  

По А.И Максакову к 5 годам у детей отмечается улучшение произносительной 

стороны речи, у большинства заканчивается процесс овладения звуками. Поэтому если 

в 5 лет у ребёнка имеются дефекты звукопроизношения, то необходимы занятия с 

логопедом. 

У ребёнка с нормальным речевым развитием к 5 годам оказываются 

сформированными все грамматические категории родного языка; он говорит 

развёрнутыми фразами, используя сложносочинённые и сложноподчинённые 

конструкции, правильно согласовывает слова с помощью любых предлогов в роде, 

числе, падеже.  

Словарь 5 летнего ребёнка (по данным А.Н Гвоздева) в норме составляет 3 – 4 тысячи 

слов, в нём представлены все части речи; ребёнок активно использует 

словообразование и словотворчество, что свидетельствует о наличии у него «чувства 

языка».    
 


