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Консультация для родителей. 

КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗВУКАМИ В РЕЧИ РЕБЁНКА. 

 
Постановка звука 

кропотливый труд учителя-

логопеда, требующий специальных 

знаний и навыков, автоматизация 

звуков – сотрудничество ребенка и 

его родителей. Автоматизация 

поставленных звуков — это, 

обычно, один из самых длительных 

этапов.  Для того, чтобы работа по 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков была эффективной, проходила в более короткие сроки 

необходимо осуществлять контроль над поставленными звуками постоянно. 

Задача родителей заключается в том, чтобы, выполнять задания 

логопеда, содержание которых наполнено именно тем звуком, который в 

данный момент необходимо автоматизировать. Родитель должен 

контролировать, чтобы ребенок правильно произносил автоматизируемый 

звук во время выполнения всех заданий. Но, все-таки, самым главным 

является то, чтобы взрослый постоянно осуществлял контроль над 

поставленным звуком в свободной речи ребенка (в играх, в диалоге ребенка с 

окружающими, в свободной деятельности). Когда ребёнок учит 

стихотворение для утренника, играет роль, то необходимо также произносить 

данный звук правильно! 

Одна из важнейших задач всего процесса работы над звуком состоит в 

том, чтобы у ребёнка не сформировалась так называемая «кабинетная речь», 

когда звук произносится правильно только в присутствии логопеда, только 

когда ребёнок заходит в логопедический кабинет. 

Контролировать произношение звука надо тактично, в спокойной 

форме. Если это начальный этап автоматизации, то ребенку можно 

напомнить о положении органов артикуляции при произношении 

поставленного звука. Если же этот прием не помогает, родитель должен 

показать образец правильного произношения звука в слове. Взрослый 

выделяет автоматизируемый звук из ряда других звуков в слове, произносит 

его более длительно и четко.  

Для спокойного прохождения этапа закрепления звука в речи можно 

предложить несколько видов взаимодействия родителей и ребенка: 

1. Если ребенок что-то сказал неправильно, спросите: «А ты правильно 

сказал? А как будет правильно?». Тем самым Вы учите ребенка 

анализировать свою речь и искать ошибки. 



2. Предложите ребенку «произнести 5 раз слова с 

проблемным звуком ». Очень часто детям надоедает каждый раз повторять 

слова, и они тщательнее следят за своей речью. 

3. Возможно применение такой тактики «Я не знаю такого 

слова «сапка». Когда ребенок делает ошибку, обратите внимание и спросите 

– что за слово такое непонятное. Ребенок постарается себя исправить. 

Период автоматизации звуков длительный и сложный. От того как он 

пройдет, зависит сможет ребёнок пользоваться звуком в жизни или 

нет. Ребенку необходимо сломать стереотип неправильного произношения, 

который сложился у него на протяжении нескольких лет. Навык 

самоконтроля у детей формируется только к началу обучения в школе, 

поэтому сами контролировать себя они не могут, им постоянно необходима 

помощь взрослого. Если данная работа будет проводиться родителями в 

системе, целенаправленно, то и звуки будут автоматизироваться намного 

быстрее.  

Таким образом, исправление речи - длительный процесс, требующий 

систематических занятий. Не сравнивайте малыша с ровесниками, 

сравнивайте только с ним самим на предыдущем этапе. Старайтесь чаще 

хвалить его за успехи - это стимулирует усердие ребенка, придает ему 

уверенности в себе.  


