
В последнее время всё у большего числа детей возникают 

проблемы нарушения звукопроизношения. Чаще других 

нарушается произношение свистящих звуков ([С], [С], [3], [3'], [Ц]), 

шипящих звуков ([Ш], [Ж]), аффрикат ([Ч], [Щ]), сонорных ([Р], 

[Р'], [Л], [Л']) и йотированных звуков. 

  Доверить постановку звуков, произношение которых нарушено 

у ребёнка, следует специалисту, а вот работу по автоматизации 

(закреплению) звука вполне могут проводить родители под 

руководством и контролем логопеда. Начинать работу над 

автоматизацией произношения звука можно только в том случае, 

если ребёнок правильно произносит данный звук изолированно. 

Эта работа требует осторожности и постепенности. 

Речевой материал представлен   с учётом традиционного порядка 

автоматизации и дифференциации звуков. Каждый поставленный 

звук сначала автоматизируется в слогах различных типов, затем в 

словах и только потом в различных видах развёрнутой речи (в 

предложениях, потешках, чистоговорках, стихотворениях, текстах, 

насыщенных автоматизируемым звуком). С детьми, умеющими 

читать, представленные материалы можно не просто 

проговаривать, но и читать. Приступая к заучиванию стихотворных 

и прозаических текстов, необходимо отработать с ребёнком 

произношение слов, содержащих автоматизируемый звук. 

Наиболее сложным является процесс автоматизации звука  в 
тексте. К этой работе можно приступить, когда ребенок правильно 
произносит соответствующий звук в слогах и словах, 
чистоговорках и потешках, а также в предложениях. 

Опираясь на принцип фонетической доступности, педагоги и 
родители должны подбирать тексты на автоматизацию звука, 
не содержащие ещё не поставленных или не 
автоматизированных звуков. 

Приступая к работе над текстом, обязательно дайте ребёнку 
установку на то, что его речь должна быть чёткой, 
неторопливой, с акцентированным произношением 
автоматизируемого звука. 

К дифференциации (различению) поставленного звука с 
другими звуками, сходными с ним артикуляционно и 
акустически, можно приступать только тогда, когда вновь 
поставленный звук произносится ребёнком правильно в любом 
звукосочетании. В этой работе следует опираться на 
речедвигательный, речеслуховой и зрительный анализаторы. 



Последовательность и постепенность усложнения речевых 
упражнений при дифференциации звуков те же, что и при 
автоматизации: сначала различаем звуки в слогах, затем в 
словах, потом в предложениях, потешках, чистоговорках, 
стихотворениях, текстах, насыщенных дифференцируемыми 
звуками. Именно постепенность и последовательность 
обеспечивают затем дифференциацию звуков в спонтанной 
речи. 

Методика автоматизации и дифференциации звуков 
различных групп однотипна, но требует использования 
различного речевого материала, представленного  на сайте в 
соответствующих разделах.   

 Приступая к работе по автоматизации и дифференциации 

звуков, необходимо учитывать характер нарушения 

произношения, уровень интеллектуального и общего развития 

ребёнка.   


