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Автоматизация звуков с помощью игровых приѐмов. 

Многие родители переживают, из- за того, что их ребенок  не произносит или 
произносит искаженно какие-то звуки. И это правильно, потому что вовремя не 

исправленное дефектное звукопроизношение   тормозят развитие устной, а в 

школьном возрасте и письменной речи.  

Полноценная речь ребенка-это непременное условием его успешного 

обучения в школе. Поэтому очень важно устранить  недостатки 

звукопроизношения  в дошкольном возрасте. 

Нарушение звукопроизношения (фонетическое нарушение) может 
проявляться как в пропуске звука («ука»), так и в его замене другим,  
более простым, звуком («лука»). В первом случае автоматизация 
звука  будет проходить легче – т.к. в коре головного мозга отсутствуют 
определенные условно-рефлекторные связи и их нужно создать заново. В 
случае замены звука или его искаженного воспроизведения, условные 
связи уже существуют и их нужно затормозить и закрепить новым, 
правильным звуком. Поэтому автоматизация будет проходить дольше. 

На индивидуальных логопедических занятиях  дети учатся произносить 

проблемные  для них звуки. Поставив звук необходимо его автоматизировать.  

 Процесс автоматизации проходит последовательно в несколько этапов и 
нарушать эту последовательность нельзя, так как звук может не 
автоматизироваться и ребенок не сможет ввести его в самостоятельную 
речь 

Последовательность автоматизации звуков. 

1.     Автоматизация изолированного звука. 

2.     Автоматизация звука в слогах. 

3.     Автоматизация звука в словах . 

4.     Автоматизация звука в словосочетаниях, фразах. 
5.     Автоматизация звука в стихах . 

6.     Автоматизация звука в текстах, рассказах (упражнения). 

7.     Автоматизация звука в самостоятельной речи. 
Если звук заменялся другим звуком, то важным этапом будет 
дифференциация звуков. 
 

 Процесс автоматизации это кропотливый совместный труд логопеда и 

родителей.  

Ошибки в произношении звуков поможет исправить логопед, но к 

постановке звука он приступает тогда, когда ребенок научится легко, быстро, 

правильно воспроизводить основные движения и положения органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, четко отличать 

https://logopedistskype.com/logopedi-defektologi/logoped/logopedicheskie-uprazhneniya/avtomatizaciya-zvuka-v-slogah/
https://logopedistskype.com/logopedi-defektologi/logoped/logopedicheskie-uprazhneniya/slova-na-raznye-zvuki-avtomatizaciya/
https://logopedistskype.com/logopedi-defektologi/logoped/logopedicheskie-uprazhneniya/slovosochetaniya-i-frazy-avtomatizaciya/
https://logopedistskype.com/logopedi-defektologi/logoped/logopedicheskie-uprazhneniya/stihi-i-chistogovorki-na-raznye-zvuki-avtomatizaciya/
https://logopedistskype.com/logopedi-defektologi/logoped/logopedicheskie-uprazhneniya/teksty-i-rasskazy-na-raznye-zvuki-avtomatizaciya/
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правильное звучание от искаженного на слух. К автоматизации 

поставленного звука следует переходить лишь тогда, когда ребенок 

произносит легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной 

артикуляции поставленный звук. 

Педагоги знают, как трудно научить ребенка чему-то, что не вызывает 

у него интереса. Начните с того, что откажитесь от слов «надо», 

«обязательно», «ты должен». Эти скучные взрослые слова обычно вызывают 

у ребенка явное или скрытое сопротивление тому, чему его собираются 

научить. Замените эти слова на заманчивое «давай поиграем». Очень важно, 

чтобы ребенку захотелось заниматься с вами. 

Учитесь играть с детьми, используя для этого любой подходящий 

момент. 

Работа над звуком, от его постановки до употребления в 

самостоятельной речи – это выработка нового сложного навыка. И как любой 

навык, он требует усилий, времени и определенной системы в занятиях. 

Результат занятий во многом зависит от того, насколько удается превратить 

скучную работу над звуком в увлекательную игру. Игра позволит вам 

сменить акцент с собственно произносительной стороны речи на решение 

более увлекательных задач: «придумай», «запомни», «найди» и т.д. конечно 

основная цель занятий – правильное произнесение звука – должна 

сохраняться на протяжении всей игры. 

 
 

 Часто дети отказываются выполнять задания дома и чтобы разнообразить 

занятия, заинтересовать ребенка, придать обучающему процессу игровую 

ситуацию мы хотим предложить вам  некоторые игры и упражнения, которые 

помогут родителям разнообразить домашние задания, с пользой провести 

время! 

2. Игровые приѐмы в работе над автоматизацией звуков 

 

Автоматизация изолированного звука: 
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-
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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.) 

 "Дорожки" Всевозможные рисунки – посади бабочку на цветок, произнося 

ж-ж-ж-ж-ж; дай косточку щенку – р-р-р-р-р; дай белочке орешки; мышке – 

сыр и т.д. 

 "Копилка" тоже может быть использован  в автоматизации звуков – 

повторять звуки, слоги, слова, бросая фишку, камешек и т.п. в  бутылочку, 

баночку. 

Автоматизация звука в слогах, словах: 

Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над 

слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребѐнка 

конкретного образа, не осознаѐтся им как структурный компонент речевого 

высказывания. И если звук порой может вызывать слуховую ассоциацию – 

(«з-з-з» - комарик звенит, «р-р-р» - собака рычит), то слог для дошкольников 

– весьма абстрактное понятие. 

Автоматизация звука в слогах – важный вид работы, заключающийся в 

многократном повторении за логопедом. К этому процессу я подключила 

зрительный и тактильный анализаторы. Это дало возможность развивать 

слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику пальцев рук и умение 

свободно и правильно использовать поставленный звук в слогах. 

- Каждый палец здоровается с большим пальцем. При соприкосновении 

произносить слог с автоматизируемым звуком. Все движения выполнять 

обеими руками одновременно и попеременно и т.д. 

- Помочь зверюшкам - героям загадок добраться к их любимой еде, 

проводя пальцем по линиям и произнося слоги. 

В работе над автоматизацией звука в слогах использую игрушки из 

киндер-сюрприза. Дети очень любят эти забавные игрушки и стараются 

произносить звуки правильно. 

Так же я использую игры: 

 - «Солнышко и дождик», 

- «Угостим шарика», 

- «Соберем грибочки  для белочки» и т.д. 

Закрепление знания цвета также включаю в занятия на автоматизацию 

звука в слогах. 

- Скажи столько раз слог СА, сколько красных карандашей. 

- Выбери красные фишки и скажи столько же раз слог СО. 

- «Пианино». Указательным пальцем нажимай на белые «клавиши» и 

произноси слог ША. 

При автоматизации звука в слогах, когда ещѐ нет возможности 

применять предметные и сюжетные картинки с заданным звуком, для 
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привлечения интереса детей можно использовать следующие приѐмы и 

упражнения: 

"Проведи слог по звуковой дорожке" 

Одна «дорожка» - ровная: идя по ней, слоги нужно произносить 

спокойным, негромким голосом. Другая «дорожка» ведѐт «по кочкам»: слоги 

произносятся то громко, то тихо. А вот третья «дорожка» ведѐт «в гору»: в 

начале пути слог произносится очень тихо, затем всѐ громче, а «на вершине 

горы» - очень громко. 

"Волшебная палочка" 

Логопед ударяет «палочкой» по слогу нужное количество раз и 

произносит слоги. Затем передаѐт ребѐнку палочку – ребенок, дотрагиваясь 

«волшебной палочкой» повторяет слоги. 

"Цветочек" 

Слоги и слова проговариваются с разгибанием и сгибанием пальчиков 

– «лепестки раскрываются и закрываются». 

"Музыкант» или «Программист" 

Ребѐнок имитирует игру на пианино или работу за клавиатурой, 

ударяет по очереди каждым пальчиком и проговаривает заданный слог 

нужное количество раз. Можно отсчитывать бусины на счѐтах, перебирать 

бусины, выкладывать узор  и т.д.) 

«Кузнечик» 

Ребѐнок помогает кузнечику «проскакать через поляну и не попасться 

лягушке». Для этого он  касается «кочки» - фишки, на которую должен 

прыгнуть кузнечик и правильно проговаривает слог. 

«Починим кран» На листе изображѐн кран. По файлу нарисованы 

капли воды, «вытекающие» из крана. После правильно произносимых слов 

капли, нарисованные на файле, стираются. Инструкции: Дома поломался 

кран. Из крана бежит вода: с-а, с-ы, с-о, с-у и мешает маме спать. Почини 

кран, чтобы вода не капала, и мама могла отдохнуть. 
 

 «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. 
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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 - рисование палочек, 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. 
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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. 

 

Автоматизация звука в слове: 

При автоматизации звуков в словах я использую настольные игры с 

игровым сюжетом, которые позволяют добиться положительного 

эмоционального фона. 

 «Гром и молнии» На листе изображены тучи, после произнесения 

слова ребѐнок рисует под каждой тучей молнию. При появлении на поле 

солнышка он в том же порядке стирает молнии. Инструкции: В жаркой 

стране Африке долго не было дождей. Без них совсем трудно: и растениям и 

животным. Когда на небе появятся молнии, пойдѐт дождь. Произнеси слова 

правильно, и мы сможем нарисовать молнии. 

«Покорми собачку» На листе изображения собаки и щенка и косточка 

на нитке. При отработке произношения ребѐнок передвигает косточку, 

«угощая» собаку (при произношении твѐрдого звука р) или щенка (при 

произнесении мягкого звука рь). При отработке других групп звуков 

поменять клички щенку и собаке. Инструкции: Собачка проголодалась. 

Угости еѐ косточкой. 

«Ёжик» На листе изображение ѐжика без иголок. После произношения 

слога, слова ребѐнок подрисовывает ѐжику иголки. Инструкции: Однажды 

ѐжик заболел: у него осыпались все иголки. Сидит ѐжик под кустом и 

вздыхает (ш-ш-ш). Нужно вылечить ѐжика и вернуть его иголки. Вспомни и 

произнеси слова со звуком (ш), тогда у ѐжика вырастут новые иголочки. При 

дифференциации логопед произносит слова со смешиваемыми звуками, 

ребѐнок повторяет слово только со звуком (ш), подрисовывая после этого 

ѐжику иголки. 

«Шарики»  На листе вразброс изображены воздушные шары синего и 

зелѐного цвета без ниточек. Произнося слова, слоги с отрабатываемым 
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звуком, ребѐнок подрисовывает к шарикам ниточки. Инструкции: Детям на 

праздник подарили воздушные шарики, но у них оборвались ниточки. 

«Привяжи» ниточки к шарикам, чтобы они не улетели. Ниточки на шариках 

будут держаться крепко, если ты правильно произнесѐшь слово. При 

дифференциации Ш-Щ ниточки «привязывают» к синим или зелѐным шарам. 

 «Цыплѐнок» На листе изображѐн цыплѐнок. Во время произношения 

слов или слогов ребѐнок «кормит» цыплѐнка, рисуя на листе «зѐрнышки». 

Обратный ход игры: ребѐнок стирает «зѐрнышки», показывая, сколько 

склевал цыплѐнок. Инструкции: Первый вариант: Цыплѐнка Цыпу пора 

кормить, позови его: цып-цып-цып. Насыпь ему зѐрнышек со словами, в 

которых есть звук Ц. Второй вариант: Цыпа быстро склюѐт зѐрнышки, если 

услышит в словах звук Ц. 

«Рыбалка»В «аквариуме» «плавают» рыбки, к которым прикреплены 

буквы. С помощью удочки с магнитиком ребѐнок вытаскивает «рыбку» и на 

данный звук подбирает слова. Поймав «рыбок» - слова (рыбку с картинкой), 

дети учатся не только правильно произносить слово с автоматизируемым 

звуком, но и делить его на слоги, определять позицию этого звука в слове, 

учатся задавать вопросы: «Кто это? Что это?», образовывать множественное 

число и т.п. 

 «Веер», на каждом пѐрышке которого наклеены картинки с заданным 

звуком. Эта игра позволяет не только добиваться правильного произношения 

слов, но и развивает память – нужно запомнить и повторить слова в их 

разных сочетаниях. 

 «Построй домик» из кирпичиков, на которых предметные картинки с 

заданным звуком и со звуками близкими ему по артикуляции, позволяет 

проводить одновременно с автоматизацией заданного звука его 

дифференциацию с другими звуками. Ведь нужно выбирать только 

кирпичики с нужным звуком и объяснить, почему другие кирпичики не 

пригодились. 

Следующим игровым приемом может послужить работа со счетными 

палочками. Она помогает разнообразить процесс автоматизации звуков, 

превращает занятие в интересную игру, создавая развивающую среду, 

способствует двигательной активности, что так необходимо детям с речевой 

патологией. 

Процесс выполнения задания можно разделить на несколько этапов: 

1. Сначала логопед разучивает с ребенком стихотворение или потешку 

с автоматизируемым звуком. 

2. Затем ребенку предлагается проиллюстрировать этот текст 

выкладыванием картинки из счетных палочек по образцу. 

3. После этого, когда картинка готова, ребенок вновь самостоятельно 

рассказывает стихотворение, а также контролирует поставленный звук на 

протяжении всего текста. 

Игра «Веселые картинки» 

- Сложи картинку по образцу и выучи стихотворение наизусть. 
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- Назови кошку разными ласковыми названиями так, чтобы в них был 

звук «С». 

«Киска и миска» 

Ест киска суп из миски 

Сыта киска, пуста миска. 

 
 

Автоматизация звука в предложениях 

«Живые предложения» 

Дети становятся «словами» и, взявшись за руки, образуют 

«предложение». Эта игра позволяет детям усвоить, что предложения состоят 

из слов, слова в предложении должны стоять по порядку, раздельно, но быть 

«дружными» (согласованными), в конце предложения нужно ставить знак – 

точку, восклицательный или вопросительный знаки. Дети запоминают 

жестовый показ знаков: сжатый кулачок – точка, на кулачок ставится прямая 

рука – восклицательный знак,  на кулачок ставится рука, изогнутая в форме 

вопроса – вопросительный знак. 

В результате этих упражнений закрепляется не только правильное 

произношение звуков, но и проводится работа по профилактике дисграфии. 

Такие пособия, как: «кукла Маша» (заплетаем, одеваем и др.), 

«Каркуша-Говоруша» (с «гнѐздышком» в которое можно положить картинки, 

задания), «Мишка-Тишка» (отстѐгиваются детали) и другие помогут не 

только закреплять звуки, но и развивать мелкую моторику рук, закреплять 

знания цветов, изучать части и целое и т.д. Все они могут быть героями 

путешествий, игр в которых будут помогать детям справляться с трудными 

заданиями. 

 Автоматизация звука в связной и самостоятельной речи 

На последнем этапе автоматизации звука используются различные 

пересказы, составлении рассказов по картине или по серии картин. Эти 

задания довольно утомительны для ребѐнка, поэтому, чтобы вызвать интерес, 

можно использовать пересказы и рассказы с фигурками на магнитной доске, 

придумывание сказок и их разыгрывание  и др. 

 Все игры нацелены на то, чтобы поддерживать у детей интерес к 

занятиям, сконцентрировать их неустойчивое внимание, вызвать 

положительные эмоции, стать основой для установления контакта с 

трудными детьми, а значит, будут способствовать достижению наибольшего 

эффекта в коррекции произношения звуков. 

Взаимодействие всех взрослых необходимо для успешного речевого 

развития ребѐнка. 

Углубленная работа по автоматизации звуков с использованием 

игровых методов и приѐмов при содействии родителей и воспитателей 

позволяет ускорить процесс автоматизации звуков, вызывает интерес детей к 

логопедическим занятиям, повышает уровень речевого развития старших 

дошкольников и качество их подготовки к школе. 
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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! 

 

 


