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От автора
В последнее время все у большего числа детей возникают проблемы нарушения
звукопроизношения. Чаще других нарушается произношение звуков позднего онтогенеза, в частности звуков [р], [р’], [л], [л’], [j].
Нам представляется, что доверить постановку звуков, произношение которых
нарушено у ребёнка, следует специалисту, а вот работу по автоматизации (закреплению) звука вполне могут проводить воспитатели в детском саду или родители под
руководством и контролем логопеда. Начинать работу над автоматизацией произношения звука можно только в том случае, если ребёнок правильно произносит
данный звук изолированно, в слогах и цепочках слогов. Эта работа требует осторожности и постепенности. Каждый поставленный звук сначала автоматизируется
в слогах различных типов, затем — в словах и только потом — в различных видах
развернутой речи: в предложениях, потешках, чистоговорках, стихотворениях, текстах, насыщенных автоматизируемым звуком.
Мы предлагаем вашему вниманию тексты для автоматизации и дифференциации звуков [л], [л’], [р], [р’], [j]. Процесс автоматизации звука в тексте является наиболее сложным этапом работы. На этот этап можно переходить только тогда, когда
ребёнок правильно произносит соответствующий звук в слогах и словах, чистоговорках и потешках, а также в предложениях. С детьми, умеющими читать, тексты
можно не просто проговаривать, но и читать. Приступая к повторению в отраженной речи или пересказу текстов, необходимо отработать с ребёнком произношение
слов, содержащих автоматизируемый звук.
Опираясь на принцип фонетической доступности, педагоги и родители должны
отбирать тексты на автоматизацию звука, не содержащие еще не поставленных или
не автоматизированных у ребенка звуков.
Приступая к работе над текстом, обязательно дайте ребёнку установку на то, что
его речь должна быть четкой, неторопливой, с акцентированным произношением
автоматизируемого звука.
К дифференциации (различению) поставленного звука от других звуков, сходных с ним артикуляционно и акустически, можно приступать только тогда, когда
вновь поставленный звук произносится ребенком правильно в любом звукосочетании. В этой работе следует опираться на речедвигательный, речеслуховой и зрительный анализаторы. Картинки к текстам могут выступать в качестве зрительной
опоры. Можно использовать картинки и для составления рассказов вместе с ребёнком по опорным словам. Слова, произношение которых следует отработать с ребёнком заранее, могут выступать в качестве опорных слов при составлении рассказа.
Последовательность и постепенность усложнения речевых упражнений при
дифференциации звуков те же, что и при автоматизации: сначала различаем звуки
в слогах, затем в словах, потом в предложениях, потешках, чистоговорках, стихотворениях, текстах, насыщенных дифференцируемыми звуками. Именно постепенность и последовательность обеспечивают затем дифференциацию звуков в спонтанной речи.
Приступая к работе по автоматизации и дифференциации звуков, необходимо
учитывать характер нарушения произношения, уровень интеллектуального и общего развития ребенка.
Представленный материал может быть использован для пополнения картотеки, содержащей материалы для автоматизации и дифференциации звуков разных
групп.
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Автоматизация сонорных звуков
Звук [л]

Мал, да удал!
Володя мал, да удал! Выехал на лошадке на
луг за селом, свистнул, стукнул лошадку голыми пятками по бокам и поскакал. Вот так
молодец! К полудню Володя будет у тети Клавы и дядя Платона в Колобково.
Слова, произношение которых следует предварительно отработать:
[л]
Володя
мал
да удал
выехал
на лошадке
на луг
за селом

свистнул
стукнул
лошадку
голыми
поскакал
молодец
к полудню
Клавы
Платона
в Колобково
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Автоматизация и дифференциация сонорных
и йотированных звуков
Звуки [л]—[л’]—[j]

Любитель меда
Медведи любят сладкий мед диких пчел.
Один такой сладкоежка полез на липу доставать из дупла липовый мед. Пчелы увидели
медведя, напали на него и стали жалить. Медведь свалился с липы на землю. Пчелы не отставали. Медведь добежал до лесного болотца
и с маху окунулся в зеленую воду. Только это
и спасло любителя сладкого.
Слова, произношение которых следует предварительно отработать:
[л]
[л’]
[л]—[j]
[л’]—[j]
из дупла
пчел
пчелы
лакомка
пустился
добежал
болотца
окунулся
спасло
сладкого

любят
полез
на липу
увидели
напали
стали
жалить
с липы
на землю
не отставали
до лесного
любителя

сладкий
сладкоежка
[л]—[л’]
свалился

липовый
в зеленую
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