Памятка для родителей
«Приемы автоматизации звука [р] в домашних условиях»
Вы обеспокоены состоянием речи своего ребёнка? Ваш ребёнок
ходит (или ходил) на занятия к логопеду, а звукопроизношение до сих пор не
исправлено. Причём в кабинете логопеда (или при просьбе повторить
правильно) звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки
ребёнок
произносит
искажённо.
Значит,
процесс
коррекции
звукопроизношения находится на этапе так называемой «автоматизации».
Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты занятий
автоматизацией поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные
занятия по автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день. Данная
консультация поможет заботливым и думающим родителям ввести в речь
своих детей поставленные логопедом звуки.
Автоматизировать звук – это значит ввести его в слоги, слова,
предложения, связную речь. Поставленный звук еще очень хрупкий,
условно-рефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.
К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда,
когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно и четко
при продолжительном или многократном повторении. Ни в коем случае не
следует вводить в слоги и слова звук, который произносится еще
недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь к закреплению
неправильных навыков и не даст улучшения в произношении.
У детей с дефектами звукопроизношения закреплены стереотипы
неправильного произношения слов, предложений и т.д. Автоматизация звука
осуществляется по принципу от легкого к трудному, от простого к сложному.
Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой
последовательности:
автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением
согласных);
автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);
автоматизация звука в предложениях;
автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах;
автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;
автоматизация звука в разговорной речи.
Наряду с развитием звуковой (звукопроизношением и
звукоразличением) стороны речи, на этапе автоматизации звуков происходит
обогащение словаря, его систематизация, формирование грамматического
строя речи.
Главная задача этапа автоматизации звуков – постепенно,
последовательно ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения
(стихи, рассказы) и в самостоятельную речь ребенка. К новому материалу
можно переходить только в том случае, если усвоен предыдущий.

Кнопочки
Ребенок проговаривает слог (слово) с автоматизируемым звуком [р], нажимая
пальчиком на «кнопочку» (нарисованный кружок, квадрат, рыбка, цветок и
т.д.). Сколько кнопочек — столько повторов.
Шарик
Во время произнесения слов дети перекатывают (передают из рук в руки)
шарик от пинг-понга, мячик. Ребенок наматывает веревочку (ленточку) на
пальчик, проговаривая предложения, чистоговорки.
Лабиринт
По нарисованному лабиринту (дорожке) ребенок проводит пальчиком,
проговаривая предложения, чистоговорки.
Заборчик.
Дети рисуют горизонтальные палочки с одновременным произнесением
слогов, слов.
Дорожка.
Дети рисуют или выкладывают поочередно вертикальные и горизонтальные
палочки с одновременным произнесением двух заданных слов.
Узоры
Ребенок рисует (выкладывает) чередующиеся фигурки с одновременным
произнесением слов. Каждая фигурка обозначает слово.
Кубик с цифрами
Ребенок бросает кубик. Выпавшая цифра укажет сколько раз повторить слог,
слово, предложение.
Часики
Ребенок проговаривает слово, предложение столько раз, сколько покажет
стрелка на часиках.
Бусы
Ребенок перебирает крупные бусины, желуди, пластмассовые шарики,
нанизанные на леску, проговаривая речевой материал.
Пальчики здороваются

Каждый палец здоровается с большим пальцем. При соприкосновении
произносить слог с автоматизируемым звуком. Все движения выполнять
обеими руками одновременно и попеременно.
Кулачки
Сгибать кисти в кулак и разгибать, одновременно произнося слоги, слова..
Песочные часы. Ребенок проговаривает речевой материал, пока не «стечет»
песочек в часах (1 мин, 3 мин).
Слова вокруг нас. Вспоминайте слова с закрепляемым звуком по какой-то
определенной теме, например: «Назови животных, в названии которых есть
звук Р» (зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф).
Найди на кухне (в кабинете, на улице, в комнате). Найти на кухне
предметы и четко их проговорить, в названиях которых есть звук [Р].
Найди ошибку. Ребёнок должен найти смысловую ошибку в предложении и
исправить ее. Примеры предложений: «Зефир ест Раю», «Дом сторожит
Барбоса».
Перед чтением текста подчеркнуть все буквы Р, а потом уже читать текст
проговаривая звук [р].

