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Уважаемые, родители! 
◦ Бывает так, что звуки у детей получаются четкими, а в произвольной 

речи ребенок эти звуки произносит искаженно. Это значит, что 

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 

от 5-15 минут в день. 

◦ Что же такое «автоматизация»? Это постепенный, последовательный 

процесс введения правильного звука в речь ребёнка. Если Ваш 

ребёнок только начал выговаривать изолированно тот или иной звук, 

то не следует просить его произносить в словах и предложениях. 

Работа по автоматизации звука ведётся под контролем учителя –

логопеда. Этап автоматизации звука, как правило, самый 

длительный из процессов коррекции звукопроизношения. 

 



Автоматизация звука 
включает в себя: 
 • автоматизацию изолированного звука; 

• автоматизацию звука в слогах; 

• автоматизацию звука в словах; 

• автоматизацию звука в словосочетаниях; 

• автоматизацию звука в предложениях; 

• автоматизацию звука в связной речи. 



1. Игры на автоматизацию изолированного звука. 

«Сейчас мы с тобой будем рисовать змейку» (Ш) –рисуем 

змейку и долго тянем звук ш-ш-ш... 

 

«Громко — тихо». Взрослый просит ребенка произнести звук [Ш], 

проводя пальцем по дорожке из шнурочка, повышая и понижая 

голос. Вверх- голос повышается, вниз- понижается. 

 



2. Игры на автоматизацию звука в 
слогах. 

◦ Игра: «Скажи столько же». 

Взрослый хлопает в ладоши (1-4) раза, ребёнок повторяет заданный 

звук (слог, слово) столько раз, сколько хлопков выполнил взрослый. 

-«Скажи слог аша столько раз сколько я хлопну в ладоши (3); 

-«Скажи слог шта столько раз столько раз сколько я хлопну в ладоши( 

4) 

-«Скажи слово шапка столько раз сколько я хлопну в ладоши ( 2); 

-«Скажи слова Маша столько раз сколько я хлопну в ладоши ( 3 ). 

 



◦ Ребёнок произносит слоги отражённо: 

◦ ША-ША-ША 

◦ ШУ-ШУ-ШУ 

◦ ШО-ШО-ШО 

◦ ШЕ-ШЕ-ШЕ 

◦ ШИ-ШИ-ШИ 

◦ Слоговые ряды для запоминания: 

◦ ША-ШУ ШО-ШУ ШИ-ШЕ 

◦ ШУ-ША ШУ-ШО ШЕ-ШИ 

◦ ША-ШУ-ША ШО-ШУ-ША 

◦ ШУ-ША-ШУ ША-ШО-ШУ 



3. Игры со словами 
◦ «Назови ласково» шапка –шапочка, мешок –мешочек, Маша –

Машенька, Мишка –Мишенька, шкаф –шкафчик, вишня –вишенка, 

мышь –мышка, Даша –Дашенька, шишка –шишечка 

◦ «Один –много» шапка –шапки, шина –шины, мышь –мыши, кошка –

кошки, мешок –мешки, шубы –шубы, бабушка –бабушки, 

машина-машины и т.д. 

◦ «Магазин» Представь. Что ты пришёл в волшебный магазин. Там 

можно купить только предметы, у которых в названиях есть звук «Ш». 

Можно спросить у ребенка, где звук Ш слышит, в начале слова, в 

середине или конце слова. 

◦ «Логопедическая ромашка» -Собери ромашку на звук «Ш» , 

отвернись и назови все картинки на ромашке» 



 Произносить слова со стечением согласных, выделяя звук [Ш]: 

    Башня, букашка, пашня, кашка, пташка, башмак, каштан; кошка, 
окошко, мошка, Тимошка; пушка, подушка, избушка, мушка, 
кукушка, опушка, квакушка, катушка, бабушка, дедушка, ушки, 
кадушка; пышка, мышка, донышко, пятнышко; вишня, мишка. 

 

Заменить в словах первый звук на звук Ш: 

тапки – 

губы – 

топот – 

мыло – 

(пар) – 

(споры) – 

 Заменить в словах последний звук на звук Ш: 

дуб – 

идёт – 

поёт – 

едет – 

дышит – 

падает – 

 



“Солнышко”. Цель игры: закреплять правильное произношение 

звука в словах, развивать фонематическое восприятие, звуковой 

анализ слова.  

Материал: предметные картинки на прямоугольниках желтого 

цвета (лучи) и на круге (солнце). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку собрать лучи для 

солнышка, выбирая только те, в названии которых слышится 

заданный звук. Когда задание выполнено, взрослый просит 

ребенка определить позицию звука в понравившихся картинках. 

«Загадки». Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или 

игрушек, в названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе 

с ребенком назовите их выделяя голосом нужный звук. Затем 

опишите любую из них, ребенок должен догадаться о чем идет 

речь и назвать нужную картинку или игрушку. Повторите игру 

несколько раз. А теперь предложите ребенку роль ведущего. 

Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к 

игре. 



4. Игры автоматизацию звука в 
предложениях 

Ребёнок произносит короткие предложения, отвечает на вопросы 

к ним. Потом вы предлагаете ребёнку придумать самому 

аналогичные предложения. 

Большая башня. Какая башня? 

Пуховая подушка. Какая подушка? 

Вкусная вишня. Какая подушка? 

Плюшевый мишка. Какая подушка? 

Ушки на макушке. Ушки где? 

Пшеничная каша. Какая каша? 

Шуршащие шторы. Какие шторы? 

 



Закрепите правильное звукопроизношение в предложениях. 

Мартышка сидит на ветке. Где сидит мартышка? 

В поле растут ромашки. Где растут ромашки? 

На поляне растёт много ландышей. Где растёт много ландышей? 

На полу лежит шкура шакала. Где лежит шкура шакала? 

Ваша кошка съела нашу мышку. Кто съел нашу мышку? 

У Маши много плюшевых игрушек. Каких игрушек много у 

Маши? 

На диване лежит много подушек. Где лежит много подушек? 

На площадке играет много малышей. Где играет много 

малышей? 

 



5. Игры автоматизацию звука в связной 
речи. 

Игра «Узнай по описанию», потребует от вас 

активизировать словарный запас, а ребенок 

сможет узнать и научиться употреблять в речи 

новые слова. Скажите: «Я задумала предмет, 

но не назову его, а расскажу о нем». В 

загаданном слове должен быть 

закрепляемый звук . Это предмет. Он нужен 

для рисования. Он может быть разным по 

цвету: простым или цветным (красным, 

синим, зеленым...). Назови это слово и 

последний звук в нем. (Карандаш.) 



Выучите наизусть чистоговорки, загадки, поговорки, стихи. 

Ша-ша-ша- нашли мы малыша. 

Ши-ши-ши- красивые ландыши. 

Шо-шо-шо- я рисую хорошо. 

Шу-шу-шу- дайте соску малышу. 

Аш-аш-аш- дайте карандаш. 

Уш-уш-уш- принимаем душ. 

Ыш-ыш-ыш- большой камыш. 

Шу-шу-шу- письмо пишу. 

Ши-ши-ши- что-то шепчут камыши. 

Шу-шу-шу- я платком машу. 

 

Загадки. 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка (месяц). 

*** 

Два брюшка, четыре ушка (подушка). 

*** 

Белые горошки на белой ножке (ландыш). 

 



Стихи. 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка, 

Что ты рано встаёшь, 

Что ты громко поёшь, 

Ване спать не даёшь? 

 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей; 

Две мыши поплоше несли по два гроша. 

 

 



Играем с ВЕСЁЛОЙ УЛИТКОЙ  

 ◦ Уважаемые родители! Веселая улитка поможет закрепить 

произношение звука Ш в словах вашего малыша. 



Так же эту игру можно повторить для автоматизации других звуков. 



Игра «Сложи пазл» 

 



Игры «ходилки-бродилки» 

◦ Игра-бродилка для автоматизации звука Ш в разных позициях 





Уважаемые, родители! 

   Этап автоматизации звуков- это самый 

длительный этап. Поэтому нужно набраться 

сил, терпения и мудрости, довести 

поставленный логопедом звук до конца. Звук 

считается полностью автоматизированным 

тогда, когда ребёнок самостоятельно 

правильно произносит его в своей свободной 

речи, без напоминаний.  

Удачи вам! 
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