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Формирование самоконтроля в процессе автоматизации звуков 
 

Исправление нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

имеет огромное значение в овладении навыками чтения и письма. 

Родителям надо помнить, что нарушения звукопроизношения могут 

способствовать у ребенка формированию комплекса неполноценности, 

возникновению трудностей в общении. 

Нередко дефекты звукопроизношения у детей по тем или иным причинам 

имеют весьма стойкий характер. Порой требуется длительное время, месяцы занятий, 

прежде чем ребенок привыкает к новым звукам с правильной артикуляцией 

(произношением). Автоматизация звуков – это самый трудный и длительный этап. 

Особенно длительным он становится, если отсутствует контроль со стороны 

педагогов и родителей. 

В силу того, что вновь выработанные нервные связи еще слабы, ребенок 

пользуется приобретенным звуком крайне нерегулярно, зачастую только на занятиях 

с логопедом. 

Поэтому так необходим навык самоконтроля за собственной речью с целью 

скорейшего избавления от речевого нарушения. Необходимо помнить, что 

самоконтроль не появляется самостоятельно – формирование навыков самоконтроля 

происходит только в процессе обучения. Опыт работы с детьми показывает, что 

применение игрового принципа обучения, учитывающий основной вид деятельности 

ребенка более подходит для введения (автоматизации) звука в речь. 

В игре дети охотно, легко и быстро, часто незаметно для себя усваивают 

правильное произношение звуков, на что вне игры понадобилось бы много времени и 

усилий.  

В основе каждого из них лежит активная игровая деятельность ребенка. 

Материал игр, способствуя закреплению правильного произношения звука, 

одновременно способствует расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и связную речь. Игровые 

комплексы способствуют развитию кругозора, фонематического слуха, чувства ритма 

и рифмы. 

Занимательно – игровой характер речевых упражнений в игровых комплексах 

повышает речевую мотивацию детей, позволяет в процессе автоматизации звуков 

развивать навык фонематического анализа и синтеза, укрепляет психологическую 

базу речи (память, восприятие, внимание, мышление). 

Игровой комплекс для освоения свистящих звуков (с; з) 

«Чудо – Юдо» похитил звук (с)  из нашего ротика. Мы теперь его не можем 

произнести. Надо сразиться с ним и отобрать наш звук –  чтобы стать сильнее. А для 



этого мы должны выполнить следующие упражнения.  Выполняются 

артикуляционные упражнения: 

 «Заборчик» - губы растянуты в улыбке. Верхние и нижние зубы 

обнажены и сомкнуты. 

 «Ветерок» - улыбнуться, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и, как бы произнося длительно (ф) дуть на кончик языка. 

 «Горка» - рот широко открыт и улыбается. Кончик языка упирается в 

нижние резцы, боковые края языка касаются коренных зубов. 

 «Большая и маленькая горка» - рот широко открыт и «улыбается». 

Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края языка то 

поднимаются к коренным зубам, то опускаются. 

Но «Чудо – Юдо» спрятал звук в глубокое подземелье – чтобы найти его, мы 

должны его услышать. 

В подземелье много разных звуков, но ты прислушайся и как только услышишь 

звук (с) – хлопни в ладошки, чтобы он тебя тоже услышал. 

Слушай внимательно и хлопай в ладошки: 

- М, Т, К, С – хлопаем 

- ТА, КУ, СО – (хлопаем), НЫ. 

Звук (С) нас услышал, мы его нашли среди других звуков и спасли. 

А теперь мы должны его охранять, чтобы «Чудо – Юдо» его опять не украл: 

«Построим заборчик» - повторяем слоги (типа: - са – са – са; - су – су – су и т. 

д). 

«Отбираем плохие доски» (убрать лишний слог) – са – бу – бу; сы – ка – ка. 

«Забиваем гвозди в забор»:  (повторяем слоги - ас – са – ос; ус – сы – ыс и т. д.) 

«Строим дом»: уложим три кирпича – са, са, са; уложим четыре кирпича – сы, 

сы, сы, сы; уложим пять кирпичей – со; со; со; со; со и т.д. 

Теперь звук (с) в безопасности, и в благодарность за свое спасение этот звук 

всегда будет жить в вашем ротике. 

Жил, жил в своем домике звук (с) скучно ему стало, и подружился он с другими 

звуками, так получились слова, много слов. 

А чтобы получилось много слов со звуком (с) поиграем в разные игры. 

 Назови  картинки со звуком «С».  Уточни  значение слов – спроси, что 

обозначает заданное слово? 

 «Кубик»  назови слово, данное на картинке столько раз, сколько выпало 

точек на кубике. Например:  перед ребенком картинка « санки», на кубике 

выпало три точки, значит  слово  «санки» надо назвать три раза. 

  «Клубок» назови картинки по порядку, по кругу, по спирали, одновременно 

руками «наматывая нить на клубок». Порядок называния картинок можно 

изобразить в виде схемы. 



 «Снежный ком»   назови картинки  с повторением предыдущих:  сок;  сок, 

сорока;  сок, сорока, сумка;  и т.д. 

 «Эхо» повтори  слово три раза с разной силой голоса (громко, тихо, очень 

тихо и т.д.) 

 «Театр» произнеси слова с разной интонацией (удивленно, радостно, 

сердито, грубо и т.д.) 

 «Логические пары» подбери  картинки, подходящие друг другу по смыслу и  

их назови (сосиски и сметана – это продукты питания). 

 Назови живое – неживое;  съедобное – несъедобное и т.д. Например: назови 

изображенные на картинках живые предметы (слон, собака, суслик и т. д.);  

назови предметы, которые можно употреблять в пищу (сосиски, сметана, 

масло и т.д.) 

 Назови  картинку,  расположенную справа от;  слева;  под;  над;  после; в 

правом верхнем углу;  в центре;  и т.д. 

 «Четвертый лишний» -  назови лишнее слово из данных слов – (собака, 

шоколад, шишки, шубка)  - лишнее слово – собака, так как остальные три 

слова начинаются со звука «ш». 

 «Магнитофон»  узнать слово,  названное по слогам, делая паузы между 

слогами. Например:   сло – не – нок. Назови  картинки по памяти.  

Например:  дается от 3 до 5 картинок со звуком «С».  Задание – посмотри на 

картинки и повтори их по памяти. 

 «Рифмы» из названных слов выбрать подходящее (танки – санки); (рад – 

сад). 

 

  В следующем номере журнала «Дельфиненок» вы прочтете о развитие навыка 

самоконтроля в процессе автоматизации (произношения) звуков в словосочетаниях, в 

предложении.    

 
 

 



Практические занятия с ребенком от 2 до 3-х лет (продолжение) 
 

При развитии речи у ребенка раннего возраста важно не только заинтересовать 

ребенка игрой с предметом, а важно, чтобы включаясь в игру, ребенок озвучивал 

название предмета или действия производимого с этим предметом. Например, играя с 

лошадкой желательно, чтобы ребенок за вами (взрослыми) повторял слова «лошадка 

…тпру». Таким образом, ребенок устанавливает связь между словом и 

соответствующим предметом,  действием, явлением, качеством. 

Ребенок уже понимает комбинацию слов, т.е. фразы, благодаря этому с ним 

можно уже говорить не только о том, что в данный момент он видит, делает, но и о 

том, что было в его недавнем опыте, что окружает его и о том, что хорошо ему 

знакомо. В этот период ребенок много понимает, усваивает значения новых слов и 

говорит короткими фразами – все это свидетельствует о том, что речь у ребенка 

развивается правильно. При задержке же речи дети говорят невнятно, часто их 

понимают только близкие люди. 

Несмотря на то, что вы понимаете своего ребенка надо учить его отвечать на 

заданный ему вопрос не с помощью жеста или определенного движения, а с 

помощью речевого высказывания. То есть на вопросы  «Что это?»,  «Что тебе дать?», 

«Куда мы пойдем?» и т.д.  – от ребенка требуется не жест а, ответ словами.  

Например, бабушка прислала к вам ребенка за платочком, вы слышали,  что 

попросила бабушка, но все - таки должны у ребенка спросить: «Что ты хочешь?» - и 

подсказать ему слова – «дай платочек». То – есть,  задавая вопрос, сначала вы сами на 

него отвечаете, добиваясь, чтобы ребенок повторил. Вначале лучше ставить вопрос 

всегда один и тот же, желательно в одной и той же обстановке. Например, собираясь 

на прогулку – «Куда ты пойдешь?» - гулять. Задавая этот же вопрос при укладывании 

ребенка спать, ребенок может неправильно ответить или совсем не ответить на 

заданный вопрос, несмотря на то, что слово «спать» он говорит.  В таком случае надо 

снова подсказать слово ребенку. В дальнейшем характер вопросов надо менять, 

употребляя их в различной обстановке. Необходимо помнить, что задавая вопросы: 

«Что это?», «Кто это?», «Что он делает?» и т.д. ребенок сможет вам ответить, если 

речь идет о вещах или о действиях ему знакомых, названиями, которых он раньше 

пользовался.  Овладевая фразой из 2 – 3 слов ребенок вначале повторяет данную 

фразу за взрослым, используя знакомые слова. В период формирования фразы у 

ребенка желательно читать ему стишки, петь песенки, стараясь, чтобы конец фразы 

стишка или песенки повторил малыш самостоятельно. 

Большое значение для развития речи имеет и правильная организация всей его 

жизни. Если она плохо организована, то времени для разговора с ребенком у вас 

просто не будет, в таком случае, возможно, что ребенок вырастет необщительным. 

Как бы вы были не заняты, но у вас должно оставаться время для разговора с 

ребенком, для живого общения с ним. Все режимные моменты в жизни вашего 

ребенка должны использоваться вами для расширения ориентировки в окружающем 

мире, для развития понимания и собственного словаря ребенка.  Так, если во время 

кормления вы называете продукты питания и производимые действия, то ребенок 

быстро запомнит их названия, так как они связаны с удовлетворением его 

потребностей в еде (молоко, каша, ложка, чашка и т.д.) Запоминанию будет 



способствовать и то, что эти предметы ребенок часто видит и эти слова часто 

повторяются в течение дня.  Также легко детьми усваиваются названия одежды и 

действия, которые ребенок производит при одевании. Если вы будете сопровождать 

действия ребенка речью и подсказывать ему слова, то ваш малыш, понимая заданный 

ему вопрос, даст ответ самостоятельно или с частичной вашей помощью. 

Таким образом, вы не должны рассматривать  все процессы только с точки 

зрения ухода за ребенком, удовлетворяя его потребности, но и использовать свое 

общение с ним в это время для развития речи. 

Нельзя забывать и о значении игры в этот период развития ребенка. Играя, дети 

стараются сопровождать свои действия речью. Например: у ребенка картинки от 

лото, которые он перекладывает. Перекладывая малыш сам для себя, называет 

изображенные на картинках предметы (если ребенок делает это молча – надо подойти 

к нему и наводящими вопросами вызвать желание озвучивания картинок – 

предметов). Раскладывая картинки, ребенок продолжает «дам Кате», берет картинки 

и дает кукле, при этом сопровождая свои действия речью «на Катя картинки». Если 

вы заметили, что ваш малыш, играя, производит действия, с предметом молча, то 

данный факт вас должен насторожить и вам необходимо обратиться за консультацией 

к специалисту. В этом возрасте ребенку надо читать стихи, петь песенки, стараясь, 

чтобы ребенок повторял за вами слова, концовки каждой строчки. «Констатирование 

в игре для себя» у ребенка постепенно переходит в самостоятельное рассказывание, 

обращенное к игрушкам, с которыми он играет или к близким людям. Например, в 

руках у ребенка  игрушечная корова. Ребенок рассматривает ее и что – то говорит 

непонятное, затем обращает внимание на уши коровы и говорит: «Ушки», - и трогает 

свои уши. Продолжая играть, подносит ей ягодку, говоря: «Кушай коровушка». 

Мы видим, что играя, ребенок не только производит знакомые действия, но и 

сопровождает их речью. Речь детей значительно разнообразнее в те моменты, когда 

они обращаются к  вам, отвечают на ваши вопросы, рассказывают о чем – то, чем при 

разговоре ребенка с самим собой. Разговор ребенка с самим собой во время игры 

должен быть вами использован. Вы должны научить ребенка не только играть (поить, 

кормить куклу, завертывать ее, водить по полу,  умывать, причесывать и т.д.)  - ведь у 

детей еще очень слабая память и воображение, чтобы они могли увидеть общее 

между бытовыми явлениями и теми действиями, которые они производят в игре; но и 

то, что играя с куклой и животными, ребенок сам начинал говорить («Катя, пой», 

«киса –ам»), так постепенно дети научаться играть с игрушками и разговаривать с 

ними. Играя с ребенком,  мы употребляем простые, часто встречающиеся в быту 

слова и таким образом учим малыша ими пользоваться.  

Как развивать речь ребенку с задержкой речевого развития вы узнаете в 

следующем номере журнала «Дельфиненок». 

 



Профилактика невроза у детей дошкольного возраста 

 

Неврозы и невротические формы реактивных состояний наиболее 

распространенная группа психогенных заболеваний. 

Проявление их у детей отличается большим своеобразием. 

Причина неврозов – незавершенность, рудиментарность симптоматики, 

преобладание сомато-вегетативных и двигательных расстройств. В пубертальный 

период (в период развития) общие неврозы становятся преобладающими формами 

психогенных заболеваний, нередко приобретая тенденцию к затяжному течению и к 

переходу в невротическое формирование (развитие) личности. 

Что такое невротическое формирование личности (развитие)? 

Это патологическое формирование личности, которое возникает на основе, 

затяжного невроза и отличается сочетанием динамических патологических 

изменений характера и фиксированных невротических расстройств. Невротическое 

формирование личности возникает при затяжном течении любого невроза, однако 

особенно склонны к нему дети с неврозом страха, неврозом навязчивости, 

невротическим заиканием. 

Невротическое же формирование личности в основном выявляется не ранее 

препубертального возраста, а чаще в пубертальном возрасте (дошкольном). 

Склонность к возникновению страхов – одна из форм патологии детского 

возраста.  

Причинными факторами возникновения неврозов страха могут быть как 

шоковые и субшоковые психические травмы, вызывающие острый испуг, так и 

затяжные психотравмирующие ситуации  (длительная разлука с близкими, болезнь 

родителей, конфликтная ситуация в семье,  изменение привычного жизненного 

стереотипа (например, ПОМЕЩЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ). 

Способствующими внутренними факторами являются невропатические 

состояния и семейная отягощенность патологией речи. 

Большое значение в происхождении заикания принадлежит и ряду внешних 

факторов, особенно неблагополучному «речевому климату» в виде перегрузки 

информацией, попыток форсировать  (искусственно убыстрять) темп речевого 

развития ребенка, резкой смены требований к его речевой деятельности, двуязычием. 

В этиологии невроза страха немалая роль принадлежит также некоторым 

внутренним факторам (тревожно – мнительные черты характера и проявления 

психического инфантилизма в виде повышенной впечатлительности и внушаемости) 

и внешним факторам (неправильное воспитание типа гиперопеки  с тревожными 

опасениями родителей по поводу здоровья детей). Содержание страхов зависит не 

только от характера психотравмирующих ситуаций, но и от возраста. У детей 



дошкольного и преддошкольного возраста преобладают страхи животных, 

персонажей сказок, кинофильмов, придуманные взрослыми. 

В дошкольном и младше – школьном возрасте страхи темноты, одиночества, 

разлуки с родными. У детей преддошкольного и дошкольного возраста страхи 

возникают во втором периоде шоковой реакции, связанной с сильным испугом. У 

детей школьного возраста невроз страха чаще развивается под влиянием затяжных 

психотравмирующих ситуаций (разлука, болезнь). 

Среди всех страхов в преддошкольном возрасте особую группу составляют 

навязчивые страхи – логофобии – страх оказаться несостоятельным во время той или 

иной деятельности, например, страх устных ответов в школе, страх речи у 

заикающихся.  

Зная, причины возникновения неврозов у детей легче их предупредить, 

чем лечить. 



Практические советы по обучению ребенка чтению 

Каждый из родителей хочет видеть своего малыша умным, одаренным, 

умеющим читать, считать. 

Сегодняшняя школа тоже диктует свои условия: « Ребенок должен читать и 

читать хорошо». Как же помочь дошкольнику овладеть навыками чтения. 

Чтобы научиться читать ребенок должен уметь правильно соотносить между 

собой слуховые, произносительные и графические образы звуков. В этом сложном 

процессе одновременно принимают участие разные психические способности 

ребенка. 

Зрительное, пространственное восприятие помогает ребенку узнать и отличить 

буквы между собой, ориентироваться на листе бумаги, определить направление слева 

направо, сверху вниз. 

Зрительное внимание, память способны удерживать в поле зрения ребенка 

необходимый объем зрительного материала, запоминать начертание и порядок 

следования букв друг за другом. 

Слуховое восприятие (речевой слух), внимание и память помогают различать 

звуки речи, удерживать в памяти их последовательность. 

Кинестетическое (мышечное) восприятие необходимо для формирования 

произносительных образов звуков, при проговаривании текста про себя во время 

письма. 

В дошкольном возрасте формируется способность соотносить 

произносительные, слуховые и графические образы между собой, что позволяет 

ребенку: 

 услышать и правильно повторить звук, определив правильность его 

произнесения; 

 соотнести услышанный звук с соответствующей буквой; 

 правильно подобрать букву к звуку, который он сам теперь произносит или 

произносит «про себя» 

 написать букву и правильно прочитать. 

При освоении языкового анализа и синтеза ребенок должен уметь: 

 выделять заданный звук из потока звуков, в слоге, в слове, выделять слог из 

слова, выделять слово из предложения. 

 соединять звуки в слог; 

 составлять из слогов слово, из слов предложения. 

Советы родителям, которые сами хотят научить своего ребенка читать. 

1.  Знакомим со звуками: 

 Поиграйте с каждым звуком.  

 Начинать игру надо с гласных звуков.  



 Начиная знакомить с гласными звуками надо, объяснить малышу, что их 

можно пропеть, протянуть и даже прокричать. 

 Играя с гласными звуками показать,  что при их произношении воздух 

проходит свободно, не встречая преград («язычок спит» и воздуху ни что не 

мешает) 

 Желательно сравнить произношение гласных звуков в соотношении 

произношения согласных звуков. Например, предложить пропеть, 

протянуть, прокричать звуки (П; Н). Данные звуки нельзя пропеть, 

прокричать, протянуть, они согласны, чтобы их не пели, не кричали, их так и 

называют – согласные. 

 Знакомя с буквами надо помнить, что названия букв произносятся коротко, 

как звуки. Например, Звуки « К, К/ ( мягкий) , буква К, а не буква Ка. 

2.Надо научить ребенка слышать каждый звук и выделять его из потока других 

звуков. 

 Задания: 

 хлопни, когда услышишь звук (А) среди других звуков; 

 хлопни, когда услышишь в слоге заданный звук (Звук А); 

 найди и назови картинки, в названии которых услышишь заданный звук; 

 хлопни, когда услышишь заданный звук в слове; 

 какой один и тот же звук ты услышал во всех произнесенных словах? 

 что могли бы тебе рассказать о себе звуки (А, О, ) и звуки (П, Б) при встрече 

друг с другом? 

И так со всеми звуками. 

3. Дальше знакомим с буквой, которая обозначает изучаемый звук. 

Рассказываем ребенку, что звук мы произносим и слышим, а букву, которая 

обозначает этот звук, мы видим. 

Задания: 

 Скажи, какой звук я произнесла? 

 Как ты определил, что это звук (а)? 

 Да, ты его услышал. А вот буква  «А», которая обозначает произнесенный 

мной звук. На что она похожа? 

Давай слепим ее из пластилина, нарисуем, выложим из палочек. 

 сколько и каких палочек нужно для буквы «А» ? 

 одинаковой длины нужны палочки или разной? 

 найди и покажи эту букву среди других букв 

 зачеркни все буквы «А». 

И так со всеми буквами. 



4. Учим слушать и определять место нахождения звука в слове. Объясняем 

ребенку, что слово можно обозначить полоской, разделив ее на три части (начало, 

середина и конец полоски будут обозначать начало, середину и конец слова). 

Задания: 

 Звук обозначь цветным квадратиком: гласный звук – красным цветом; 

согласный звук – синим цветом. 

 Произнеси слово автобус 

Какой первый звук в этом слове? (звук А). 

 Какой это звук? (Гласный); 

 Обозначь его красным квадратиком. Куда ты положишь квадратик в слове 

«Автобус»? (В начале слова) 

5. Далее переходим к обозначению согласных звуков. 

Задания: 

 ты уже знаешь, что есть гласные и согласные звуки. Послушай и скажи, 

одинаково ли звучат эти согласные звуки: (п – п/; т – т/); 

 как произносятся первые звуки? (Твердо); 

 а вторые звуки? (Мягко); 

 произнеси твердые и мягкие звуки в словах  - пушинка, перышко; 

 твердые согласные звуки обозначь синим цветом – они произносятся твердо; 

 мягкие согласные звуки обозначь зеленым цветом – они произносятся мягко; 

 вспомни слова, которые начинаются на один и тот же звук, только в одном 

случае он твердый, а в другом – мягкий (Лук – люк) 

6.Теперь ребенок знает, что согласные звуки бывают твердыми, как лед, и 

мягкими, как ватка. Послушайте вместе с ребенком звуки, закрыв уши ладошками: (п 

– б); (т – д). 

Спросите: 

 когда ты произносил первый звук с закрытыми ушками, ты что – нибудь 

слышал? – ничего. 

Значит это не только твердый согласный, он еще и глухой звук; 

 когда произносил второй звук с закрытыми ушками, что слышал? – 

правильно, как будто звенит в ушах, как колокольчик. Теперь ты знаешь, что 

этот звук согласный, твердый и еще узнал, что он звонкий. 

Когда ребенок научится слышать и выделять заданный звук, находить и 

определять место заданного звука в слове, можно переходить к слиянию звуков и 

образованию слогов. 

 7.Покажите ребенку разницу в произнесении слов и отдельных звуков.  

Объясните ему, что в нашей речи все звуки «дружат», «держаться друг за 

друга», поэтому при чтении они не рассыпаются.  



Все согласные, кроме (ж; ш; ц), - мягкие. 

 Без гласных не получится слога, а без слога не получится слова. Запомните 

правило:    сколько в слове гласных, столько и слогов. Вместе с ребенком 

поиграйте, поделите слово на слоги, отхлопывая в ладоши каждый слог, тем 

самым показывая ребенку, что слова бывают длинные и короткие (мак, 

машина) 

 Поиграйте в игру «Волшебные звуки» и покажите ребенку, как с помощью 

гласных согласные из твердых превращаются в мягкие и наоборот. 

 Обучение чтению надо начинать с чтения слогов. Если это закрытый слог, 

необходимо объяснить, что первый звук произносится протяжно, а второй 

коротко – АП. Если открытый слог, ребенок должен сложить губы так, как 

будто хочет произнести первый звук и сразу второй – ПА. 

 Расскажите ребенку,  что когда согласные « дружат» с гласными звуками (а; 

о; у; ы; э), все согласные, кроме (щ; ч), - твердые; когда согласные «дружат» 

с гласными (и; е; ю; я; е), соединяя слоги в слова, обратите внимание 

ребенка на то, что слова нужно произносить плавно, не деля их при 

произношении на слоги. 

8. Читая с ребенком первые слова, подчеркивайте и смысловую сторону 

прочитанного (т.е. понимает ли ребенок, что он прочитал). 

 

 

 

 

В следующем номере журнала «Дельфиненок» вы сможете познакомиться: 

 

 развитие навыка самоконтроля в процессе автоматизации 

(произношения) звуков в словосочетаниях, в предложении.   

 

 развитие речи у ребенка с задержкой речевого развития 

(практические советы). 
 

 

 

Номер подготовила:  

 учитель-логопед Светлана Владимировна Лугинина 


