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Автоматизация (отработка) звуков.  

Правила, последовательность 

 

После постановки звука наступает время ввести новый 

звук в речь ребенка. В онтогенезе, при нормальном развитии речи 

ребенка  каждый новый звук проходит этот этап:  «Скажи ШШШ» 

- «ШШШ», - шипит ребенок.  «Скажи ШШШапка» - «ШШШШ… 

Сапка», - упс!  Не получилось… Должно пройти некоторое время и 

множество тренировок, чтобы ребенок  мог безошибочно 

произнести «шапка». Почему так происходит? 

Ответ на этот вопрос дал академик И. П. Павлов, изучавший 

условно-рефлекторные связи, формирующиеся в коре головного 

мозга человека. Любое автоматизированное движение мышц (что 

рук и ног, что языка и губ) – сначала выполняется с участием 

сознания (перенести вес на одну ногу, другую согнуть в колене, 

выдвинуть ее вперед…), многократное повторение одного и того 

же движения позволяет выполнять это движение бессознательно, 

не затрачивая на это массу энергии. Это называется «динамический 

стереотип», «автоматизм». 

Нарушение звукопроизношения (фонетическое нарушение) 

может проявляться как в пропуске звука («ука»), так и в его замене 

другим, часто более простым, звуком («лука»). В первом случае 

автоматизация звука  проходит несколько легче – т.к. в коре 

головного мозга отсутствуют некоторые условно-рефлекторные 

связи, их нужно просто создать. В случае искаженного 

произношения или замены звука условные связи уже существуют, 

и их необходимо затормозить, одновременно подкрепляя новый 

динамический стереотип правильного произношения. Поэтому 

автоматизация  идет дольше. 

В процессе автоматизации звук последовательно проходит 

несколько этапов, и нарушать эту последовательность ни в коем 

случае нельзя. Если еще не устоялось произношение звука в словах 

на медленном темпе, с возможными подсказками – ребенок 

однозначно не сможет произнести ни стишок, ни скороговорку.   

 

 

https://sites.google.com/site/logopedonlain/logopediceskie-upraznenia/videouroki-postanovki-zvukov
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1.     Автоматизация  изолированного звука. 

  

Сначала звук необходимо закрепить  изолированно, т.е. 

отдельно от всех других звуков (поскольку в потоке речи звуки 

испытывают взаимные влияния – сравните произношение звука С в 

словах «сыр» и «сумка»). Как при постановке, так и на начальных 

этапах автоматизации обязательно используются дополнительные 

анализаторы – зрительный, тактильный…   

Сидим перед зеркалом, чтобы ребенок видел лицо взрослого 

и свое лицо, и контролируем правильность артикуляции. 

Разумеется, автоматизировать звук изолированно нужно в игровой 

форме: «Как шипит змея? А чья змея шипит дольше – твоя или 

моя? ШШШШШ».  Недостаточно просто  произнести звук для 

того, чтобы ребенок нам правильно его повторил – в некоторых 

случаях нужно подробно объяснить, как поставить органы 

артикуляции для того или иного звука, в других случаях лучше 

пользоваться  аналогиями («сделай из зубов заборчик»), или же 

имитируем движения рукой   (вверх или вниз, язык широкий или 

узкий). И некоторое время необходимо напоминать ребенку  теми 

же жестами и словами (которые называются «раздражители»), как 

произнести этот трудный звук.  

Если звук Ш вызывался такими раздражителями, как 

произнесение взрослым этого звука, показ артикуляции перед 

зеркалом и имитация движения языка рукой, то 

впоследствии  достаточно только такого движения руки, чтобы 

ребенок произнес  этот звук. Но когда один из группы новых 

раздражителей стереотипа некоторое время не применяется, а 

затем вновь пробуется, то возникает старый стереотип. Таким 

образом, разные динамические стереотипы (правильные и 

неправильные слова и звуки) как бы наслаиваются один на другой 

и взаимно соперничают. Следовательно, для закрепления нового 

слова или звука требуется систематическая тренировка их».  Вот 

почему логопеды настаивают на ежедневном выполнении 

домашних рекомендаций – так устроен человеческий мозг. 
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2. Автоматизация звука в слогах. 

 

После того, как ребенок достаточно свободно выполняет 

нужные артикуляционные движения, и звук получается правильно, 

приступаем к автоматизации в слогах.  Учитывая, что слог не 

имеет для ребенка никакого смысла – заранее придумайте, как его 

увлечь этим делом – соединением двух звуков в одно целое.  

Автоматизацию  в слогах можно начинать как с прямых 

(согласный +гласный) так и с обратных (гласный + согласный) 

слогов. Это будет зависеть от того, какой звук вводится в речь, от 

способа постановки и от возможностей ребенка. 

Следует учитывать, что гласные О и У дают соседнему с 

ними согласному дополнительную лабиализацию (огубление). 

Поэтому  сначала отрабатывают слоги типа СА, СЭ, СЫ и только 

потом СО и СУ. Кстати,  твердые согласные отрабатываются в 

слогах с гласными А, Э, Ы, О, У, а мягкие – в слогах СЯ, СЕ, СИ, 

СЁ, СЮ. А вот слоги со стечением согласных  (ШКА, ПША…) 

отрабатываются после слов с открытыми слогами. 

 

Слова на разные звуки (Автоматизация). 

 

Слова для отработки звуков выполняют очень важную 

функцию. Они позволяют автоматизировать звук во всех 

возможных позициях, создают, по сути, «артикуляционные 

модели» - ребенок не должен выучить все слова русского языка с 

данным звуком, он тренируется произносить новый звук в 

различных сочетаниях, которые затем будет использовать уже в 

других словах, которые встретятся ему в жизни. 

Слоги в словах, в которых встречаются отрабатываемые 

звуки, могут быть ударными и безударными, открытыми, 

закрытыми и со стечением согласных 

Открытый слог оканчивается на гласный звук: КА-ША, 

МО-ЛО-КО. 

Закрытый слог оканчивается на согласный звук: АР- БУЗ, 

КАР-ТОН. 
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Слог со стечением согласных – «скопление» согласных, 

стоящих подряд в одном слоге: КРО-ко-дил, за-КРЫТЬ, ПЛА-тье. 

 

Порядок использования словарного материала. 

 

На начальных этапах автоматизации слова произносятся по 

слогам. Но не слишком этим увлекайтесь – есть опасность сделать 

из этого привычку. Буквально через день-два переходите на 

слитное и плавное произношение отрабатываемых слов. Для этого 

можно помочь ребенку движением руки – произносите слово и 

делайте плавное движение рукой слева направо, научите этому 

ребенка. 

В ударных слогах звук произносить удобнее, т.к.  на 

ударный слог выделяется больше энергии выдоха. Об этом стоит 

помнить, поскольку первоначально новый звук в словах 

произносится длительно, немного утрированно – для того чтобы 

язык успел занять новое для себя правильное положение, а ухо 

привыкло слышать этот новый звук, признало его как 

соответствующий образцу. Позднее звук будет произноситься 

легче и быстрее, пока не «сотрется» до размеров обычных звуков. 

Особо следите, чтобы не попадались ребенку слова с 

оппозиционными звуками (С-Ш, С-З, Ч-Ц, Ч-Ть и др.).  Подобные 

слова отрабатываются позже, на этапе дифференциации. 

 

Словосочетания и фразы. (Автоматизация) 

 

Этот этап является переходным от достаточно 

искусственного повторения отдельных слов к более свободной 

речи. Ребенок должен следить не только за качеством нового звука, 

но и за смыслом словосочетания или фразы. Кроме того, для 

произнесения нескольких слов во фразе требуется более 

длительный и плавный выдох. 

При отраженном проговаривании все внимание и весь 

выдох были направлены только на отрабатываемый звук. Поэтому 

он звучал длительно и утрированно, его произношение можно 

было контролировать через зеркало. При переходе к 
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словосочетаниям необходимо произносить звук уже достаточно 

свободно, чтобы не пользоваться послоговым произношением, 

чтобы органы артикуляции могли достаточно быстро 

переключаться  с одной позы на другую. 

Желательно не допускать на этом этапе неправильного 

произнесения отрабатываемого звука. Поэтому стараемся 

произносить словосочетание ребенку, четко выговаривая звуки, 

слегка выделяя голосом новый звук – это позволяет избежать 

ошибок. 

На этом этапе необходимо воспитывать у детей спокойную, 

плавную, достаточно громкую речь. Очень важно следить и за 

темпом речи. Если ребенок говорит быстро, нечетко произносит 

звуки, он не приучается следить за тем, как говорит. Такой ребенок 

искажает и пропускает даже те звуки, которые изолированно 

произносит правильно. Вырабатывая спокойный темп речи, мы 

будем способствовать улучшению звукопроизношения. 

 

Стихи и чистоговорки на разные звуки 

(Автоматизация). 

 

Правила автоматизации звуков в стихах. 

 

Стихотворные тексты используются логопедом, 

воспитателем или родителями на этапе автоматизации уже 

поставленного звука 

Автоматизация нового звука в стихах (или в рассказах) – 

предпоследний этап автоматизации. После него можно приступать 

к исправлению произношения звука в самостоятельной речи 

ребенка. Отработка звука в стихах позволяет подготовить ребенка 

к использованию нового звука в повседневной жизни. 

Итак, когда ребенок может правильно произносить звук в 

словах, специально подобранных словосочетаниях и 

предложениях, начинаем читать стихи. 

На что следует обратить внимание, выбирая стихотворение 

ребенку? 
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 Для автоматизации лучше использовать стихи, в которых не 

встречаются звуки, оппозиционные отрабатываемому по каким-

либо признакам (С – Ш, Ть – Ч, Р – Л) или те, которые были 

заменителями нужного нам звука до исправления (например, 

ребенок вместо С произносил Ф, постарайтесь выбирать стихи, в 

которых не встречается звук Ф). 

Если ребенку исправляли параллельно несколько звуков из 

разных групп (например, С и Л), и если они встречаются в одном 

стихотворении – выберите тот звук, который вам сейчас важнее 

или тот, который чаще встречается в тексте, и на другой звук не 

обращайте внимания, пусть произносится так, как ребенку удобнее. 

Если же звук Л ставили позже, чем С, и звук С уже 

автоматизирован, то требуйте правильного произношения и того и 

другого звука… 

Старайтесь подбирать стихи, доступные пониманию 

ребенка, учитывайте его возраст и кругозор.  

Прочитайте стихотворение ребенку целиком, убедитесь, что 

смысл текста понятен. Если встретились незнакомые или 

непонятные слова – объясните их смысл ребенку. Понимание 

смысла облегчает произношение текста….. 

Выбирайте стихи по интересам ребенка. Пусть они будут 

забавными, вызывающими положительные эмоции. Если стишок 

вызывает у ребенка отторжение, негативизм (какие-то личные 

переживания, ассоциации), не стоит настаивать, возьмите другое 

стихотворение. 

Не стоит очень маленькому ребенку давать стихи длинные 

(больше 8 строчек) – малыш не сможет удержать сюжет стишка, 

утратит смысл, получится набор слов. Не стоит выбирать стихи с 

очень длинной строчкой (больше 4 слов в строке) и со сложным 

порядком слов в предложениях (например, инверсивные фразы, где 

подлежащее и сказуемое стоят не в начале фразы) – это также 

усложняет восприятие смысла, снижает качество работы. 

После этого читайте стихотворение по одной строчке, 

предлагая ребенку повторить после вас.  Это называется 

отраженное проговаривание. Совместное произношение 

(сопряженное проговаривание) текста (на данном этапе) 
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недопустимо. Очень трудно услышать, что и как ты говоришь, если 

параллельно слушаешь другого человека. Если же ребенку трудно 

запомнить и воспроизвести всю строчку сразу (он забывает часть 

строки, переставляет слова, или неправильно произносит 

отрабатываемый звук  в некоторых словах) перейдите на вариант 

повторения по одному - два слова.  Прочитайте так все 

стихотворение, затем – снова повторите построчно. 

Читая ребенку текст, выделяйте голосом (длиной 

произношения, четкостью артикуляции) отрабатываемый звук – 

тем самым вы облегчите ребенку процесс воспроизведения, ему не 

нужно самому тратить силы на поиск «трудного» звука в ряду 

множества слов. 

Слова в тексте произносятся в соответствии с правилами 

русской орфоэпии, а не орфографии. То есть не стоит произносить 

«Сова», «Корова», «Дуб» - эти слова читаются так: «Сава, КАрова, 

ДуП».  Логопедические тексты специально подобраны с учетом 

оглушения звонких звуков. 

Одно и то же стихотворение следует прочесть 4-5 раз, не 

подряд, а в течение нескольких дней. Кстати, те стихи, которые 

ребенок знает наизусть, но с «неправильным» звуком, 

переучивайте в последнюю очередь. По сути, это будет 

контрольной работой по результатам автоматизации звука. 

 

Тексты и рассказы на разные звуки (Автоматизация). 

 

Автоматизация звука в рассказах – предпоследний этап в 

автоматизации.  На этом этапе заканчивается работа со звуком в 

искусственно созданных условиях. В дальнейшем  звук должен 

использоваться в самостоятельной, свободной речи.   

Итак, как работать с рассказами? 

Обратите внимание, что в разделе присутствуют рассказы, 

различающиеся по объему и сложности излагаемого материала: от 

простейших,  в 3 строчки, связанных одной мыслью рассказиков 

для детей 3-4 лет, до небольших «статей» из энциклопедий, 

интересных старшим дошкольникам. 
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При работе с рассказами и взрослый и ребенок используют 

звук без удлинения его, без усиленного произношения. Звук 

должен быть «равноправным» в ряду других звуков. 

В данном разделе представлены рассказы различных типов: 

1.       Рассказы с картинками – переход от слов и 

словосочетаний к пересказу текстов. Они коротенькие, и звук чаще 

всего встречается только в одном слове, которое ребенок должен 

вставить в нужном месте предложения после предъявления 

картинки. Картинка может быть подобрана заранее, может быть 

нарисована взрослым в процессе рассказа, или же ее может 

рисовать сам ребенок.  Кстати детям интереснее процесс 

рисования, чем разглядывание готового изображения.  Возможная 

технология работы: показываем картинку,  «Что это?», «Давай 

прочитаем рассказ про это. Я читаю, а ты добавляешь это слово». 

Читая предложение, делаем паузу для нужного слова. Если ребенок 

не реагирует или использует слово в неправильной форме – задаем 

вопрос. Например, «В лесу мы видели … кого? – Сову». После 

того, как все предложения были совместно прочитаны, предлагаем 

ребенку самому рассказать этот маленький рассказик. 

 2.       Рассказы-задачи.  В этом случае тоже первоначальная 

работа ведется с одним-двумя словами. Взрослый читает задачу, 

ребенок заинтересован в том, чтобы посчитать и дать ответ – 

сначала одним словом, затем полным предложением. В случае 

успеха ребенок с радостью перескажет эту задачку другому 

человеку. Проследите за правильностью произношения звука в 

пересказе. 

  3.       Рассказы с вопросами – самая замечательная часть 

работы. Дело в том, что неподготовленный ребенок сразу не 

сможет пересказать текст, даже не обращая внимание на звуки, он 

просто не запомнит информацию. Чтобы помочь ребенку в 

процессе пересказывания и используются вопросы. Наши 

действия: читаем весь рассказ, читаем первое предложение и 

задаем вопросы, которые расположены ниже, дочитав до конца, 

предлагаем  ребенку пересказать весь рассказ.  Как обычно – не 

забываем про произношение. 
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4.       Обычные рассказы, насыщенные отрабатываемым 

звуком. Здесь также, возможно,  понадобится задавать вопросы. 

 5.       Составление рассказа по заданной теме. Предлагаем 

ребенку тему для обсуждения и слова с отрабатываемым звуком, 

которые ребенок может использовать в своем рассказе.  Чтобы 

сделать процесс интереснее – нарисуйте картинку вместе с 

ребенком. Этот вид работы подготавливает ребенка к  свободной 

речи. 

Автоматизация звука в самостоятельной речи. 

 

Самостоятельная речь – заключительный этап 

автоматизации. Здесь тоже необходимо соблюдать некоторые 

правила.  

Некоторое время ребенок не может одновременно думать о 

двух вещах сразу – что сказать и как сказать. Он прибегает домой и 

начинает взахлеб рассказывать о каком-либо событии. Событие, 

разумеется, важнее, чем какие-то там звуки. Достаточно трудно 

заставить ребенка включить самоконтроль за звуками в такой 

ситуации. И даже если вам это удастся – поверьте, вы испортите 

малышу всю радость от общения. Поэтому лучше сначала 

самостоятельной речью считать только вами созданные, немного 

искусственные ситуации: «расскажи, что было в садике?». И если 

там не было ничего особо эмоционально значимого для ребенка, он 

спокойно начнет отвечать на ваши наводящие вопросы, а вы 

сможете не спеша исправлять его произношение. Поначалу следить 

за звукопроизношением будет только родитель – у него 

вырабатывается  так называемый «сторожевой рефлекс», когда 

взрослый приучается следить за двумя вещами сразу: 

поддерживать беседу и отмечать все неправильности 

произношения.  Чтобы ребенок научился использовать новый 

правильный звук, нужно после каждой ошибки дать ребенку 

образец слова и настоять на правильном повторении слова. «Мама, 

купи мне масынку» - «МаШШШинку» - «Да, маШШШинку» - 

«Молодец!». Обычно спустя недели две ребенок начинает сам 

отслеживать,  где прозвучало неправильно и сам исправляется. 
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Тогда от взрослых требуется закреплять новый стереотип 

одобрением и похвалой.   

 

Вне зависимости от этапа  нужно помнить несколько 

моментов: 
- звук, слог, слово, стишок  сначала показывает взрослый, и 

только потом произносит ребенок. В идеале ребенок не должен  на 

этапе автоматизации звука ошибаться ни разу – чтобы старый 

стереотип не мешал закреплению нового. Поэтому от взрослого 

требуется огромное внимание, чтобы успевать раньше ребенка 

показать или подсказать правильный звук. «При обучении 

произношению необходимо следить, чтобы условный 

раздражитель (произнесение или показ артикуляции педагогом) 

предшествовал произнесению звука ребенком. В противном 

случае, когда мы поправляем уже неверно произнесенное, старые 

неправильные связи еще больше закрепляются и задерживают 

появление правильного звука. Длительное применение такого 

порочного приема может превратить  положительный 

раздражитель в тормозной: ребенку надоедают  назойливые 

поправки педагога, и он отказывается произносить требуемый звук. 

Если же ошибка допущена, приходится пользоваться и таким 

приемом»  (М.Е. Хватцев «Логопедия: работа с дошкольниками»). 

- обязательно нужно закреплять новый звук не только на 

занятиях у логопеда, но и дома, в процессе домашней работы, и  по 

возможности в детском саду (если у вас  в детском саду грамотные, 

понимающие воспитатели, попросите их следить за речью вашего 

малыша, подбирать стихи для праздников с учетом речевых 

возможностей ребенка). Если же дошкольник пользуется новым 

звуком только на занятии, то формируется так называемый 

«синдром кабинетной речи», когда во время занятия все звуки 

произносятся отлично, а как только малыш выходит за порог  - как 

будто никогда ничему и не учился!  То есть сложился стереотип – 

«в кабинете говорю  хорошо, а в жизни как привык». 

- следите за качеством предъявляемого материала – в 

словах  не должно быть двух оппозиционных звуков. Например, 

если мы автоматизируем звук Р, который ранее ребенок 
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произносил как Л, ни в коем случае не должно быть слов, где 

одновременно встречаются оба эти звука : роль, 

зеркало…  «Конфликтующими» звуками могут оказаться 

практически любые пары:  С – Ш, С – Сь, С – Ц, С – Т, С – Щ, С – 

Ч, С – З. Поэтому  для каждого ребенка нужно делать  отдельную 

подборку. Если же попалось такое слово или фраза – не 

настаивайте на правильном произношении обоих звуков. 

Оппозиционные звуки необходимо будет дифференцировать, и для 

этого существуют специальные приемы. 

- первое время нужно новый звук произносить несколько 

утрированно (чуть дольше, сильнее, чем другие звуки). Это 

необходимо для того, чтобы слуховой анализатор зафиксировал 

новое звучание как образец, и в дальнейшем, когда новый звук 

«подровняется» под другие, сверял его звучание с образцом. Не 

пугайтесь, что новый звук такой «громкий» - это временно, в 

потоке речи органы артикуляции вынуждены будут равномерно 

распределять усилия на все звуки. 

- «И.П. Павлов установил, что в состоянии голода, 

утомления, сильных переживаний резко ослабевает торможение и 

усиливается возбуждение. В таком состоянии у детей, если новые 

речевые стереотипы еще не автоматизированы, снова появляются 

старые (картавость, шепелявость, заикание). В подобных случаях 

необходимо поддерживать новые речевые рефлексы подсказом, 

напоминанием и т.п.  логопедические занятия при таком состоянии 

ребенка проводить нельзя». 

-  в логопедических занятиях, и в автоматизации звуков 

очень важна мотивация ребенка, т.е. насколько важно это для него, 

нужно ли это ему самому и зачем. Конечно, иногда встречаются 

замечательные дети, которые сами просят родителей сходить к 

логопеду. Но это уникальные случаи. Чаще инициатива исходит от 

родителей – это МЫ понимаем, зачем нужно правильно говорить, а 

малышу это пока неведомо, его жизнь и так хороша.  Без должной 

мотивации логопедические занятия могут растянуться на 

неопределенный срок.  Мотивация – это не «позанимаешься 

хорошо, я тебе конфету дам», а  «ты ведь хочешь хорошо учиться в 

школе  \ читать стихи на празднике \ быть взрослым…»  и много 
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других вариантов, которые подходят именно вашему ребенку. 

Поэтому очень   важно отношение окружающих, не только мамы и 

папы, к занятиям ребенка.   «Чтобы предупредить угасание звука, 

следует чаще подсказывать правильное произношение его, 

подкреплять его живым примером окружающих. В этих случаях 

нередко помогают другие раздражители, так или иначе связанные с 

этим звуком, например, напоминание о необходимости говорить 

правильно, установка окружающих на ясную речь ребенка, их 

требовательность в отношении произношения, наконец, установка 

самого  ребенка на определенного собеседника». 

-  на первых порах надо поддерживать новые звуки всеми 

средствами, а не предоставлять малышу произносить их без 

подкрепления и контроля. В этом отношении большую опасность 

представляют домашние задания, которые не контролируются 

старшими. Даже если ребенок ходит в школу и сам читает – нельзя 

позволять ему самому читать слова «с листа», нужно чтобы 

взрослый прочитал ему слово, после чего ребенок может это 

повторить.  Точно так же необходимо, чтобы взрослый слушал и 

отслеживал правильность произношения. Подчас это правило 

относится и к взрослым занимающимся – им тоже нужен 

«слушатель». 
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