
Консультация для родителей  

«Взаимосвязь родителей и логопеда» 

Речь в этой консультации пойдет о том, на что родителям нужно 

обратить внимание, если их ребенок уже научился произносить 

трудный звук. 

Коррекция звукопроизношения проходит в несколько этап. И 

самый первый из них – постановка звука. И вот  ваш ребенок, 

наконец, зарычал (или зашипел, или засвистел), но в речи этот звук 

не использует. 

Это вполне закономерное явление, говорящее о том, что пришло 

время для важного этапа логопедической работы – 

автоматизации (закрепления) правильного произношения. Насколько 

постановка звука кропотливый труд логопеда, требующий 

специальных знаний и навыков, настолько автоматизация звуков – 

сотрудничество ребенка и его родителей.  

Такое сотрудничество позволит решать не только задачу 

формирования правильной речи, но так же способствовать 

установлению доверительных отношений в семье, когда ребёнок 

стремится к общению со своими близкими 

Так же, вы сможете развить и психические процессы, такие как 

память, внимание, мышление, воображение, так как они тесно 

связаны с речью.  

Цель этапа автоматизации звука - добиться правильного 

произношения звука во фразовой речи, то есть в свободной, 

обычной. Это выработка нового навыка, требующая длительной 

систематической тренировки. Нужно последовательно ввести 

поставленный звук в слоги, слова, предложения и в самостоятельную 

речь. К новому материалу следует переходить только в том случае, 

если усвоен предыдущий. Должно пройти некоторое время и 



множество тренировок, чтобы ребенок мог безошибочно произнести 

поставленный звук. Почему так происходит? 

Ответ на этот вопрос дал академик И. П. Павлов, изучавший 

условно-рефлекторные связи, формирующиеся в коре головного 

мозга человека. Любое автоматизированное движение мышц (что 

рук и ног, что языка и губ) – сначала выполняется с участием 

сознания, многократное повторение одного и того же движения 

позволяет выполнять это движение бессознательно, не затрачивая на 

это массу энергии. Это называется «динамический 

стереотип», «автоматизм». 

Здесь перед Вами – родителями – стоит непростая задача: ребёнку 

надо помочь закрепить новый навык в речи и 

скорее «затормозить», «забыть» дефектное произношение.  

Скорость введения звуков в речи у всех детей индивидуальна, 

некоторым детям достаточно всего нескольких занятий и звук 

автоматизирован в самостоятельной речи, а у других этот процесс 

затягивается на долгое время - зависит это, прежде всего от 

индивидуальных особенностей ребёнка: 

1) От вида речевого нарушения – например, сложнее звуки 

автоматизируются у детей–дизартриков. Дизартрия - говорит о 

нарушении или недостаточной чувствительности мышц, которые 

отвечают за работу органов артикуляции, т. е. нервные клетки, 

которые обеспечивают движения данной мышцы, еще не достаточно 

созрели, вследствие чего возникают трудности и в 

произношении звука и в автоматизации. Преодоление дизартрии 

требует длительного периода, но результат будет. Сюда же 

относится слабость мышц артикуляционного аппарата в целом. 

Особенности строения органов артикуляционного аппарата, 

например, укороченная подъязычная уздечка– пока звук полностью 

не автоматизируется в речи ребенка необходимо продолжать 

артикуляционную гимнастику. 



2) От состояния фонематического слуха – у детей с недостаточно 

сформированным фонематическим слухом и фонематическим 

восприятием звук дольше не вводится в самостоятельную речь. 

3) От состояния психических процессов у ребенка – мышления, 

памяти, произвольного внимания, процессов произвольности - т. е. 

самоконтроля и сознательном управлении своими действиями. 

Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты 

занятий автоматизацией поставленных звуков. В идеале необходимы 

ежедневные занятия по автоматизации.  

Данная консультация поможет заботливым и 

думающим родителям ввести в речь своих детей 

поставленные логопедом звуки.  

 

 

 

 


