
Консультация для родителей: «Взаимосвязь родителей и специалиста 

ДОУ, в автоматизации  поставленных звуков у детей с ОВЗ» 

 
   Наконец, 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, малыш 

не произносит его в самостоятельной 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. 

Насколько постановка звука кропотливый труд логопеда, требующий специальных знаний 

и навыков, настолько автоматизация звуков – сотрудничество ребенка и его родителей. 

Это сотрудничество может решать не только задачу формирования правильной речи, но 

так же способствовать установлению доверительных отношений в семье, когда ребёнок 

стремится к общению со своими близкими. Параллельно вы сможете развить внимание, 

память, мышление, воображение – психические процессы, тесно связанные с речью, 

достаточный уровень сформированности которых необходим для успешного обучения. 
Цель данного этапа - 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. 

Нарушение звукопроизношения (фонетическое нарушение) может проявляться как в 

пропуске звука («ука», вместо «рука», так и в его замене другим, часто более 

простым, звуком («лука»). В первом случае автоматизация звука проходит несколько 

легче – т. к. в коре головного мозга отсутствуют некоторые условно-рефлекторные связи, 

их нужно просто создать. В случае искаженного произношения или 

замены звука условные связи уже существуют, и их необходимо затормозить, 

одновременно подкрепляя новый динамический стереотип правильного произношения. 

Поэтому автоматизация идет дольше. 

Здесь перед Вами – родителями – стоит непростая задача: ребёнку надо помочь 

закрепить новый навык в речи скорее «затормозить», «забыть» дефектное 

произношение. В нашей группе в детском саду, фронтальные занятия со специалистом 

проходят ежедневно, плюс на занятиях, которые проводят воспитатели закрепляется 

пройденный материал. А так же мы совместно с воспитателями 

бесконечно «поправляем» речь ребёнка, автоматизируя поставленные звуки. И очень 

важно, чтобы дома требования к речи ваших детей были такие же. 

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 недостаточно 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. 

На что обратить внимание при выполнении домашнего задания: 

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковую гимнастику следует 

делать вместе с ребенком. Задания, предложенные в тетради, проводите в игровой форме, 

показывая, что это интересно вам самим; все задания выполняются до конца; занимаясь с 

ребенком, не огорчайтесь сами и не расстраивайте малыша, если он не справляется с 

заданиями. 

2. Звукопроизношение. Задача специалиста – поставить звук, автоматизировать его в 

слогах, словах, но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных подвижек 

может и не быть. Что касается звукопроизношения, то чем чаще вы будете заниматься, 

тем быстрее исправленный звук закрепится в речи. Упражнения в идеале должны быть 

ежедневными. 

Важно! Ежедневно закреплять поставленный звук и следить за правильным 

произношением его в самостоятельной речи ребенка. 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия. 

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной психологической 

подготовке не только ребенка, но и самих себя к занятиям с ним. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики, как важный 

элемент работы по преодалению речевых проблем у детей с ОВЗ» 
 

Работа по исправлению речевых нарушений в нашей группе компенсирующей 

направленности является первостепенной Учитывая, что речевые отклонения возникают в 

раннем возрасте их необходимо своевременно выявлять и исправлять. 

Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

У детей С ОВЗ недоразвитие речи, отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также недостаточная подвижность пальцев рук, т. к. это 

тесно связано с речевой функцией, а неподготовленность к письму, недостаточность 

движений ручной моторики может вызывать негативное отношение к обучению в школе 

уже на самых первых этапах. Вот почему работа по развитию мелкой моторики является 

важной составляющей обучения ребенка. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие 

речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но 

и подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё 

последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от 

степени тренировки движений пальцев. И, конечно, в старшем дошкольном возрасте 

работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной 

частью подготовки к школе. 

Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям 

на развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают сразу две задачи: 

во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во- 

вторых, готовят к овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих 

проблем школьного обучения, а также ускоряет созревание речевых областей и 

стимулирует развитие речи ребенка, что позволяет при наличии дефектов 

звукопроизношения быстрее их исправить. 

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только тогда будет 

достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку 

радость, не допускайте скуки и переутомления. 

Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную умелость? 

- Запускать пальцами мелкие волчки. 

- Разминать пальцами пластилин, глину. 

- Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 

- Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок- бутончик 

цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул- закрылся, спрятался). 

- Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый может 

просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь. 

- Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу, сначала медленно, 

как будто, кто- то крадется, а потом быстро, как будто бежит. Упражнение проводить 

сначала правой, а потом левой рукой. 

- Показать отдельно только один палец — указательный, затем два (указательный и 

средний), далее три, четыре, пять. 

- Показать отдельно только один палец — большой. 

- Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 



- Махать в воздухе только пальцами. 

- Кистями рук делать «фонарики» 

разбежались). 

- Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

- Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец 

получается колечко или спираль). 

- Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 

- Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить 

механические игрушки ключиками. 

- Закручивать шурупы, гайки. 

- Игры с конструктором. 

- Складывание матрешек. 

- Игра с вкладышами 

- Рисование в воздухе. 

- Игры с песком, водой. 

- Мять руками поролоновые шарики, губку. 

- Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

- Резать ножницами. 

- Рисовать различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, цветными мелками, 

акварелью, гуашью, углем и т. д.) 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые 

игры». Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и дома. Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы 

отражают реальность окружающего мира — предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. 

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Капуста»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Мы капусту рубим,            (дети делают резкие движения прямыми кистями сверху вниз).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Мы морковку трем,             (пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от 

себя).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Мы капусту солим,              (имитируют посыпание соли из щепотки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мы капусту жмем.               (интенсивно сжимают и разжимают пальцы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В кадку все утрамбовали,    (потирают кулак о кулак).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сверху грузиком прижали.   (ставят кулак на кулак). 

 

«Компот» 

 

Будем мы варить компот,                   (левую ладошку держат «ковшиком», указательным 

пальцем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Фруктов нужно много. Вот:                 правой руки «мешают»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Фруктов нужно много. Вот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Будем яблоки крошить,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грушу будем мы рубить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отожмем лимонный сок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Слив положим и песок.                        (загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

 


