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1 слайд. 

Особенности автоматизации звуков у детей с дизартрией. 

2 слайд. У детей с диагнозом дизартрия процесс автоматизации поставленных звуков 

очень длителен во времени. Нарушение звукопроизношения и просодики являются 

стойкими и с трудом поддаются коррекции (а иногда не поддаются).    

3 слайд. Т.Б. Филичева рекомендует начинать отработку звука с сильной позиции, когда 

согласный находится перед ударным гласным. Автоматизация должна проводиться в 

строгой последовательности:  

автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

автоматизация звука в словах (в начале, в середине, в конце); 

автоматизация звука в предложении; 

автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

автоматизация звуков в коротких, потом длинных рассказах; 

автоматизация звуков в разговорной речи. 

По мнению Т.Б. Филичевой, необходимым условием автоматизации звука является 

постепенное и систематическое повышение темпа речевых упражнений. 

 4 слайд. Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова рекомендуют другой подход: начинать 

автоматизацию звука со слога ГС, а затем СГ. Это объясняется тем, что «… согласный в 

этой структуре слогов испытывает меньшее воздействие соседней фонемы». 

Последовательность автоматизации также отличается: отработка звука в сочетании с 

любым гласным осуществляется от слогов к слову, затем к предложению, небольшому 

тексту. Поочередно проходит автоматизация звука с различными гласными в структуре 

слога ГС и т.д. 

 5 слайд. Е.Ф. Архипова предлагает следующую последовательность логопедической 

работы: в слогах разной структуры (11 модулей), в словах разной слоговой структуры (13 

классов слов), где закрепляемый звук находится в разных позициях (в начале, в конце, в 

середине), в предложении насыщенном контрольным звуком. Автоматизация звука 

проходит вначале с опорой на образец, т. е. по подражанию логопеду, затем с опорой 

только на наглядность (схемы, картинки, символы и т. д.).  

6 слайд. Очень важно дифференцировать поставленный звук в произношении с 

оппозиционными фонемами. Г. В. Чиркина рекомендует работу осуществлять в 2 этапа:  

дифференцировать пары слогов, пары слов; 

дифференцировать пары звуков в одном слове. 



7 слайд. Поставленный звук также проходит все этапы автоматизации как при дислалии 

только у детей с дизартрией часто наблюдается распад сложившихся умений. В связи с 

этим материал, игры и упражнения подбираются с учетом особенностей каждого 

ребенка. Однообразность и монотонность работы по автоматизации поставленного  звука 

снижает интерес ребенка, желание заниматься. В такой ситуации на помощь к логопеду 

приходят разнообразные логопедические игры. Творческий подход и знание 

особенностей каждого ребенка позволяет организовать процесс автоматизации звука как 

интересное занимательное взаимодействие между участниками коррекционного 

процесса. 

8 слайд. Использование различных игровых приемов и упражнений позволит решить 

сразу несколько задач:  

пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе исправления 

звукопроизношения;  

активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления; 

развивать общую и мелкую моторику; 

развивать глазодвигательные функции; 

формировать графомоторные навыки; 

формировать навыки ориентировки (в схеме тела, в пространстве, на плоскости); 

оптимизировать процесс автоматизации за счет включения в работу слухового, 

двигательного, кожно-кинестетического, зрительного анализаторов; 

расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры; 

9 слайд. Игровые приемы на занятии подбираются с учетом здоровьесбережения 

ребенка:  

- чередование работы на горизонтальной и вертикальной поверхностях,  

- расположение материала вблизи и вдали, 

- частая смена динамических поз, 

- работа в движении.  

Предлагаемые игровые приемы по закреплению правильного произношения звуков 

проверены многолетней практикой. Они предназначены в основном для автоматизации 

изолированных звуков, хотя большинство из них можно использовать для закрепления 

звуков в слогах и словах. 



10 слайд. «Упражнение с волчком» 

Деревянный или пластмассовый волчок раскручивается поочередно большим и 

указательным пальцами, большим и средним, большим и безымянным, большим и 

мизинцем. Упражнение выполняется сначала пальцами ведущей, затем другой руки. 

Пока волчок крутится, ребенок произносит отрабатываемый звук. 

11 слайд. «Дорожка» 

На стене прикреплена схема: длинная полоса, короткие полосы, точки. Ребенок 

передвигает по этим линиям игрушку, символизирующую звук, произносит звук 

соответственно длительно, коротко или отрывисто.  

12 слайд. «Лабиринт» 

По нарисованному лабиринту (дорожке) ребенок проводит пальчиком, рисует 

маркером (позже просто прослеживает глазами), проговаривая звук. Можно использовать 

готовые картинки по ориентировке. Ребенку предлагается выбрать маршрутную карту, 

пройти по маршруту и открыть перевернутую картинку. Если картинка совпала с 

картинкой у логопеда, то задание выполнено правильно. 

13 слайд. «Говорящий карандаш» 

Рисуем, обводим разные линии и тянем звук. В этом и других заданиях, 

требующих рисования,  используются прозрачные пластиковые папки, в которые 

вкладываю лист с заданием. Ребенок рисует водным маркером. Таким образом, пособие 

можно использовать многократно. 

14 слайд.  «Поющая веревочка» 

Выкладывая веревочку (разноцветные шнурки, тесемки разные по фактуре) по 

нарисованной линии, тянем звук. 

«Разноцветные прищепки» 

На стене прикреплены шнурки четырех цветов. Ребенок достает из мешочка 

прищепку, закрепляет ее на веревке соответствующего цвета и произносит звук. 

Количество вариантов работы с прищепками и цветными шнурками зависит от фантазии 

педагога.  

15 слайд. «Шарик» 

1 в. Во время произнесения звука дети перекатывают (перекладывают из рук в руки) 

шарик от пинг-понга, мячик (деревянный, пластмассовый, каучуковый, стеклянный, 

металлический).  

2 в. Мячик – «ёжик» прижимают к столу указательным пальцем, затем перекатывают к 

среднему, безымянному, мизинцу. При нажатии называют нужный звук. 

3 в. Прокатывают мяч, машинку, пытаясь попасть в ворота, проговаривая звук.  



16 слайд. «Ступеньки» 

1 в. Нужно прошагать пальчиками по нарисованным ступенькам вверх и вниз, правильно 

повторяя звук.  

2 в. Ступеньки выкладываются самим ребенком на столе из счетных палочек или спичек. 

Задание остается прежним. 

«Раз – шажок, два – шажок…» 

1 в. Ребенок указательным и средним пальцами шагает по нарисованным кружочкам, 

цветочкам, листочкам, проговаривая отрывисто нужный звук. 

2 в. Ребенок шагает по комнате, называя звук на каждый шаг (также слог, слово). 

17 слайд. «Живые игрушки» 

Использовать маленькие игрушки, символизирующие разные звуки. На столе 

разложить (можно закрепить на магнитной доске или фланелеграфе) цветочки, листочки, 

облака, домики и т. п. по всей поверхности. Ребенок берет игрушку, например, 

кузнечика, и, перепрыгивая с цветка на цветок, называет звук «С». 

18 слайд. «Скажи столько же раз» 

1 в. Бросить кубик, посчитать точки, сказать заданный звук столько же раз (опора на 

зрительный анализатор).  

Выбрать одну из перевернутых карточек, посчитать, сколько нарисовано кружков 

(квадратиков, цветочков т. п.), сказать звук столько же раз.  

2 в. Послушай, сколько раз логопед хлопнет, топнет, ударит в бубен и т. п. и скажи 

столько же раз нужный звук (опора на слуховой анализатор). 

3 в. Ребенок закрывает глаза. Логопед ударяет несколько раз пальцем по ладошке 

ребенка. Ребенок считает и проговаривает звук нужное количество раз (опора на кожно-

кинестетический анализатор).  

19 слайд. «Цветные бусинки» (на резинке) 

На резинке прикреплены цветные бусины. Ребенку нужно щелкать пальчиками 

только по бусинам определенного цвета, называя нужный звук.  

20 слайд. «Стрелочки» 

Для дифференциации свистящих и шипящих звуков, слогов, а так же для 

дифференциации звуков «С» и «Ш»  используются вырезанные или нарисованные 

стрелочки. Они показывают положение языка при произнесении звука.  

1 в. Логопед проговаривает звуки в любом порядке, а ребенок выкладывает стрелочки. 

2в. Ребенок выкладывает стрелочки в определенном порядке, потом «читает» звуки.  



21 слайд. «Таблицы» 

Ребенку предлагаются таблицы с разными рисунками (типа корректурных проб). 

Обводя определенный рисунок, ребенок, произносит длительно звук. Можно зачеркивать 

рисунок, можно просто дотрагиваться пальчиком и произносить звук отрывисто. Для 

этого используют цветные картинки, контурные и силуэтные изображения.  

22 слайд.  «Таблица – картинки фрукты» 

23 слайд. Усвоение новых знаний в игре происходит очень успешно: собственно 

«речевая задача» не довлеет над ребенком, в значительной степени снимаются 

комплексы (не получается, не буду) и состояние неуверенности. Желание выполнить 

игровую задачу является достаточно сильным стимулом и способствует быстрому 

исправлению звукопроизношения.  

Применение логопедических игр позволяет нам сформировать привыкание детей к 

данным звукам: дети начинают «дружить» со звуками, играть с ними, любить их.  

  (Ю.К. Школьник «Логопедия», игровое пособие по автоматизации свистящих, 

шипящих и сонорных звуков, М., Эксмо, 2006 г.) 

24 слайд. Отработка звука «С» 

Пальчиковая гимнастика «Сойки» 

Звук «С» в слогах: «Свистящая песенка», «Сорви яблоки». 

Звук «С» в словах: «На кухне» 

25 слайд. 

Звук «С» в слогах со стечением согласных «Следопыт». 

Звук «С» в словах со стечением согласных «Один – много». 

Звук «С» в словосочетаниях «Бабушкин шкаф». 

26 слайд. 

Отработка звука «С» в предложениях «Зимние забавы» 

Отработка звука «С» в пословицах и стихах «Поезд», «Сонный слон». 

27 слайд. Повышение интереса детей к логопедическим занятиям способствуют 

разнообразные творческие задания и достаточное количество дидактического материала, 

которые можно найти  в предлагаемой литературе:  

1. Л. В. Лопатина, Н.В, Серебрякова «Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой дизартрией», С.-П., 1994 г. 

2. Е.Ф. Архипова «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии», М., 2008 г. 



3. Ю.К. Школьник «Логопедия», игровое пособие по автоматизации свистящих, 

шипящих и сонорных звуков, М., Эксмо, 2006 г.             

4. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Автоматизация звуков у детей» комплект 

из четырёх альбомов, дидактический материал для логопедов, М., Издательство ГНОМ и 

Д, 2006. – 216 с.: ил. 

5. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми», нарушение 

произношения у детей – ТОО Издательство «Библиополис», СПб., 1994. – 208с.: ил.  

6. Л.П. Успенская, М.Б. Успенский «Учись правильно говорить» книга для 

учащихся в 2х частях – М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1995. – Ч. 1. – 224с.: ил., Ч.2. 

– 319с.: ил.  

28 слайд. 

7. М.А.Мальцева, В.Н. Костыгина «Мой логопедический альбом», Серия: «Вместе 

учимся, играем. Практическое приложение» – Ярославль: Академия развития, КО: 

Академия Холдинг, 2001. – 48с.: ил. 

8.Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. – 112с. + цв. 

вкл.40с. 

9.О.И. Лазаренко Альбомы для автоматизации произношения звуков. – М.: 

АРКТИ, 2001. – 16с: илл. (Биб-ка практикующего логопеда) 

10. Л.Н. Смирнова «Мы учим звуки» Коррекционно-развивающие упражнения для 

детей с речевой недостаточностью С-Ш, Л-Р: Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 24с.:ил. 

11. Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Альбомы для логопеда «Говори правильно». 

Звуки, слова, фразы, речь. Подготовлен сотрудниками Центра патологии речи и 

нейрореабилитации. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. –  4 альбома Л-ЛЬ, Р-РЬ, 

С-З-Ц, Ш-Ж-Ч-Щ, в каждом – 72с.: ил.  

29 слайд. 

12. Т.Б. Филичева, А.В. Соболева Развитие речи дошкольника: Методическое 

пособие с иллюстрациями. Учимся играя. – Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2000. – 80с.  

13. Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с картинками. Звуки С,СЬ – М.: АРКТИ. 

2004. – 33с.: ил.(Биб-ка практикующего логопеда: Учим произносить правильно)  

14. А.С. Галанов. Логопедическое лото Ц,С: Игровое поле, наклейки, раскраски, 

карточки, жетоны фишки, кубики. – М.: ООО «Стрекоза» 2009. 

15.О.Е. Громова Логопедическое лото. Учим звуки С,СЬ: Учебно-игровой 

комплект 120 карточек + игровое поле. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2012.  



16. Ю.В. Гурин Весёлые чистоговорки и логопедические игры «Непослушная 

коза» С – З: Серия развиваем речь. – Санкт-Петербург. ООО «Издательский Дом 

ЛИТЕРА», 2006.  

30 слайд. Спасибо за внимание. 

 


