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Речь ребенка формируется на протяжении дошкольного возраста. Следить за 

ней нужно с раннего возраста, чтобы к первому классу у ребенка полностью 

закрепилось правильное произношение звуков. Для достижения цели родители 

обращаются к логопеду за помощью. После нескольких занятий, наконец, то 

наступил долгожданный момент: ваш ребенок научился произносить трудный для 

него звук. 

Но родители часто бывают разочарованы тем, что, повторяя звук 

изолированно по просьбе взрослых или по собственной инициативе, ребенок не 

произносит его в речи, которая остается практически без изменений. Это вполне 

закономерное явление, говорящее о том, что пришло время для важного этапа 

логопедической работы – автоматизации (закрепления) правильного 

произношения. 

Предлагаемые вам игровые задания и упражнения логопедом не требуют 

подготовки дидактического материала (хотя использование наглядности 

желательно), направлены на развитие у ребёнка навыка контроля за своей речью и 

могут выполняться не только в домашних условиях, но и на прогулке. 

Планируя занятия, помните, что: 

 они должны быть систематическими, так как у ребёнка 5-7 лет навык 

формируется в результате постоянного повторения, закрепления желаемого 

действия; в противном случае автоматизация звука может затянуться на 

длительное время; 

 правильно выбирайте время для занятий – шумные, эмоциональные игры 

нежелательны перед сном, ребёнок не должен быть уставшим, недопустимо 



отрывать его от любимого занятия (игры, просмотра передачи), иначе у него 

ещё до начала занятия с вами сложится негативное отношение к нему; 

 старайтесь закончить игру до того, как ребёнок сам об этом попросит, это 

поможет поддержать его интерес; продолжительность занятия может 

составлять от 10 до 20-25 минут; 

 ваш ребёнок нуждается в похвале и поддержке, особенно если испытывает 

какие-то трудности; избегайте слов «Ты сказал неправильно», «Это 

неверный ответ», «Ты слушаешь невнимательно», лучшие варианты - 

«Давай подумаем вместе», «Я назову два (три) слова, а ты выбери 

подходящее», «Послушай ещё раз»; 

 главные помощники в общении с ребёнком – терпение, выдержка, 

доброжелательность; если вы никак не можете добиться от малыша 

желаемого ответа или действия, значит вы не сумели объяснить, чего вы 

хотите; инструкция должна быть простой, чёткой, короткой, содержать 

понятные ребёнку слова; желательно показать, как это делаете вы, прежде 

чем малыш вступит в игру сам; резкий тон, раздражение недопустимы, 

ребёнок должен чувствовать себя комфортно; не жалейте похвал, даже если 

успехи незначительны. Главное – поверить в свои силы: «Сегодня ты 

говорил лучше, чем вчера», «Молодец, ты очень старался!». 

Обязательно начинайте с простых, посильных даже для ребёнка заданий, 

усложняйте постепенно. Не торопите его, дайте время подумать. Если ребёнок 

чего-то не знает, можно дать правильный ответ, но лучше, если вы ему 

предоставите выбор, например: «яблоко, фрукт или овощ?» 

Предлагаемые игры и игровые упражнения помогут автоматизировать 

(закрепить) звук, который ваш ребёнок научился правильно произносить, а так же 

будут способствовать расширению его словарного запаса, подготовят к усвоению 

грамоты, предупредят ошибки чтения и письма, научат правильно строить 

предложения, разовьют связную речь. 

Причины, из-за которых ребенок может не выговаривать звуки: 



Неправильное произношение звуков может объясняться неправильным 

воспитанием. Если родители, общаясь со своим ребенком, меняют голос, 

сюсюкаются или лепечут, то малыш привыкает к такому общению и у него 

закрепляется неверное произношение букв. 

Поэтому нужно разговаривать с ребенком правильным и четким языком. 

Сразу пресекайте малейшие недостатки в речи своего малыша, потому как с 

возрастом исправить их будет в несколько раз труднее. 

Неправильное отношение к разговорной речи. Бытует мнение, что обучение 

разговорной речи происходит без вмешательства со стороны взрослых. Но если 

родители не будут участвовать в процессе становления речи ребенка, то со 

временем станет проявляться отставание малыша в речевом развитии. 

Учим ребенка выговаривать звуки 

Существует множество разнообразных приемов по правильной постановке 

речи малыша. Необходимо только правильно подойти к организации занятий. 

Родители должны помнить, что нельзя перегружать малыша, длительность 

каждого занятия не должна превышать 15 минут. Если ребенок проявляет 

нежелание заниматься, отложите занятия не некоторое время. Заставив силой 

малыша произносить буквы, можно навсегда отбить у него желание правильно 

разговаривать, да и вообще учиться. 

Перед каждым занятием необходимо усадить ребенка, следя за тем, чтобы он 

сидел прямо. Убираются все отвлекающие предметы, выключается телевизор. 

Отличным вариантом станут занятия перед зеркалом, чтобы ребенок видел не 

только артикуляцию сидящего перед ним взрослого, но и свою собственную. 

Секреты, помогающие быстро научить ребенка выговаривать буквы 

Кроме непосредственных занятий с речевыми мышцами ребенка и 

упражнений на обучение сложного звука, необходимо уделять внимание 

развитию мелкой моторики. Вместе с ребенком перебирайте крупы, нанизывайте 

бусинки на ниточку, лепите из пластилина или теста. И главное: работая, не 

молчите. Рассказывайте ребенку сказки, потешки или скороговорки. 



Другим секретом является приучение ребенка часто повторять букву «Д». 

Произнося эту волшебную букву, тренируются мышцы языка, он правильно 

располагается во рту и при постоянных тренировках ребенок научится 

произносить сложную букву «р». 

Если у Вас и у ребенка, что то не получается, то вы должны обратиться за 

помощью к логопеду.  Поскольку существуют случаи, когда неспособность 

выговаривать те или иные звуки объясняется физиологическими особенностями 

ребенка. Так к примеру, неправильный прикус может стать причиной картавости 

или шепелявости. Также логопед как профессионал может найти другие причины 

плохого произношения и работать с ними на более серьезном, нежели родители, 

уровне. Помните, только логопед, сможет скорректировать и направить вас на 

правильность выполнения и звучания звука. 
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