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ОТ АВТОРА

Игры и упражнения для автоматизации звуков с помощью упражнений на 
развитие крупной моторики хорошо развивают у детей координацию, равно-
весие, ловкость и моторику рук, что является немаловажным в физическом 
развитии. В представленных упражнениях можно не только автоматизировать 
звуки через развитие крупной моторики, но еще и развивать ритмику речи, что 
особенно важно для совершенствования слоговой структуры слова.
В основу комплекса входят упражнения и игры на равновесие, координа-

цию — ходьба по веревке1 (веревку можно заменить на любое оборудование, 
позволяющее по нему ходить, перешагивать через него, прыгать и перепрыги-
вать), шаги, прыжки через веревку с наклонами.

1 Диаметр 1,5—2 см.



4

Ходьба

Ходьба — циклическое основное движение, естественный способ передви-
жения ребенка.
Ходьба является сложным движением. В ее нервной регуляции принима-

ют участие различные отделы центральной нервной системы, включая и кору 
больших полушарий головного мозга. Она оказывает значительное физиологи-
ческое воздействие на организм: во время ходьбы в работу включается более 
60 % мышц, активизируются обменные, дыхательные процессы; повышается 
работа сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма. Формируя 
навык правильной ходьбы у ребенка, педагог воспитывает у него согласован-
ность движений рук и ног, равновесие, правильную осанку, что развивает и 
укрепляет свод стопы.

Прыжки

Прыжок — один из видов основных движений — относится к ацикличес-
ким скоростно-силовым упражнениям. Прыжок как один из видов основных 
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движений имеет большое значение для развития у детей прыгучести, под-
вижности, ловкости, способствует правильному формированию опорно-дви-
гательной системы организма, развивает равновесие, координацию движе-
ний, смелость.
Прыжки оказывают положительное воздействие на весь организм ребенка. 

При их выполнении улучшаются кровообращение и дыхание, развиваются 
мышцы ног, живота и всего туловища, укрепляются связки и суставы нижних 
конечностей.
Упражнения в основных движениях повышают тонус коры головного мозга, 

оказывая влияние на его функциональные возможности. В процессе выпол-
нения движения активизируется мыслительная деятельность как необходимое 
условие овладения саморегуляцией движения. Так, установлено, что в скелет-
ной мускулатуре находятся проприорецепторы, стимулирующие импульсы, 
идущие в кору головного мозга. Они несут информацию о производимых мы-
шечных усилиях организма: натяжении мышц, связок, сухожилий. Поступаю-
щие данные анализируются, и на их основе вырабатывается ответная реакция, 
опосредованно активизирующая и корректирующая работающие мышцы, в 
том числе и мышцы артикуляционного аппарата. Именно такая система реаги-



рования обеспечивает автоматизацию и закрепление звука через выполнение 
физических упражнений.
Примечание. Упражнение «Прыжки через веревку» выполняется в спор-

тивной обуви и на резиновом коврике.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ [С], [З], [Ц], [Ш], [Ж], [Щ], [Ч]

В современной логопедии уделяется большое внимание развитию мелкой 
моторики как непременной составляющей развития речи. Однако опыт работы 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи, отягощенными дизартрией, показы-
вает, что этого недостаточно. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
признаком дизартрии является не только нарушение иннервации артикуляци-
онного, голосового и дыхательного аппарата и мелкой моторики, но и наруше-
ние общей моторики.

«Дети со стертой дизартрией моторно неловки, ограничен объем актив-
ных движений, мышцы быстро утомляются при функциональных нагрузках. 
Неустойчиво стоят на одной какой-либо ноге, не могут попрыгать на одной 
ноге, пройти по „мостику“ и т. д. Плохо имитируют движения: как идет 
солдат, как летит птица, как режут хлеб и т. д. Особенно заметна мотор-
ная несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети 
отстают в темпе, ритме движений, а также при переключаемости движе-
ний» (Е. Ф. Архипова «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 
стертой дизартрии»).
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Поэтому возникла необходимость разработать комплекс упражнений для 
автоматизации звуков посредством выполнения упражнений, развивающих 
крупную моторику.
Данное пособие является дополнением к уже вышедшим тетрадям по ав-

томатизации звуков посредством развития тактильных ощущений «Тактиль-
ные чистоговорки» и к тетради упражнений для развития мелкой моторики 
с помощью природных средств «Самомассаж с использованием природного 
материала. 5—10 лет. ФГОС». Именно развитие мелкой и крупной моторики, 
тактильных ощущений является, по моему мнению, основой коррекции звуко-
произношения у детей с ТНР.

Значение упражнений для коррекции речевых нарушений у детей:
 ● закрепление поставленного звука;
 ● развитие моторной сферы ребенка;
 ● развитие координации общей и тонкой произвольной моторики;
 ● развитие пространственно-временной организации движений;
 ● развитие правильного темпа речи, ритма, дыхания;
 ● развитие речевого слуха, речевой памяти.
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Значение упражнений
для нормализации психофизического развития детей:

 ● предупреждают переутомление;
 ● служат средством эмоциональной разрядки;
 ● снимают статическую нагрузку;
 ● позволяют достичь наибольшего коррекционно-обучающего эффекта;
 ● во время упражнений дети с ТНР становятся более уверенными, моторно 

активными, усваивают правила игр, которые затем переносят в самостоятель-
ную игровую деятельность.
В представленных упражнениях можно не только автоматизировать звуки 

через развитие крупной моторики, но еще и развивать ритмику речи, что осо-
бенно важно для развития слоговой структуры слова. Необходимо отметить, 
что физические упражнения для звуков не носят спонтанного характера. Тща-
тельно проанализировав каждую группу звуков по ощущениям, силе и высо-
те голоса, выдоху, артикуляционным укладам, были разработаны упражнения 
для звуков раннего онтогенеза — подъем и спуск по лестнице на 2—3—4 сту-
пеньки; для свистящих — шаги с преодолением препят ствий; для шипящих — 
прыжки, приседания; для звуков [л], [л’] — бросание, ловля, метание; для зву-
ков [р], [р’] — силовые упражнения.



Автоматизацию свистящих с помощью пеньков, бревнышек и спилов дере-
вьев можно проводить с любым оборудованием, позволяющим шагать по оп-
ределенному рисунку: обручи, кольца, веревочные отрезки и т. д.
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ЗВУК [C]

Правильная артикуляция звука [с]
 ● Губы слегка улыбаются;
 ● зубы сжаты либо отстоят друг от друга на 1—2 миллиметра;
 ● язык упирается в нижние резцы; его боковые части соприкасаются вверху 

с коренными зубами, а спинка выгнута;
 ● вдоль языка образуется желобок, по нему с сильным напором течет воз-

дух;
 ● верхнее мягкое нёбо не дает ему попасть в полость носа;
 ● голосовые связки расслаблены.

Автоматизация звука [c] в прямых слогах

с-с-са
с-с-сэ
с-с-сы

с-с-со
са-со-сы
са-сы-со

са-сэ-сы
са-сы-сэ
сэ-са-сы

сэ-са-сы
сэ-сы-са
сы-са-су

сы-сэ-со
сы-са-сэ
сы-со-сы

со-са-сэ
со-сы-сэ
со-сэ-са

со-са-сы
су-сы-са
су-сэ-сы
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Упражнения на спилах деревьев (пеньках)
Для упражнения понадобятся спилы высотой 5—7 см.
Шагаем по спилам пеньков и проговариваем слоги. Вначале выполняем уп-

ражнение с поддержкой взрослого, затем даем возможность ребенку самосто-
ятельно пройти по спилам.
Примечание. Рисунок дорожки можно менять, чтобы поддержать интерес 

ребенка.

Автоматизация звука [c] в обратных слогах

а-с-с-с
о-с-с-с
у-с-с-с
ос-ас

эс-ас
ус-ас
ас-ыс
эс-ас

ис-ас
ис-ос-ас
ас-эс-ус
эс-ас-ис

ус-ис-ас-эс
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ЗВУК [Щ]

Правильная артикуляция звука [щ]
 ● Губы слегка выдвинуты вперед и округлены;
 ● кончик языка поднят к бугоркам за верхними зубами;
 ● боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. Спинка 

языка поднята. Язык напряжен;
 ● голосовые связки отдыхают, горло не дрожит (нет голоса).

Автоматизация звука [щ] в конце слога

ащ-ащ-ащ
ощ-ощ-ощ
ищ-ищ-ищ

ущ-ущ-ущ
эщ-эщ-эщ
ыщ-ыщ-ыщ

ащ-ищ-ащ
ищ-ощ-ощ
ущ-ащ-ущ

эщ-ащ-эщ

Упражнения с веревкой
Размеры: длина веревки — 5 м, длина ручек — 20 см.
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Игра «Мотальщики»
Дети берутся за палочки, привязанные к концам веревки, и стараются как 

можно быстрее наматывать веревку на свою палочку и проговаривать слоги. 
Побеждает тот, кто быстрее домотает веревку до отметки в центре.

Автоматизация звука [щ] в конце слова

ощ-ощ — мощь
ощ-ощ — овощ
ощ-ощ — хвощ
ощ-ощ — помощь

ещ-ещ — лещ
ещ-ещ — клещ
ещ-ещ — вещь
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Автоматизация с мешочками, наполненными песком, крупой

Упражнение «Не урони мешочек»
Ребенку предлагается пройти с мешочком на голове и проговаривать 

словосочетания.
Примечание. Данное упражнение можно проводить в разных вариантах: 

стоя на месте, удержание мешочка на голове; поднимание на носки и присе-
дания с мешочком на голове; повороты налево, направо и кругом; различные 
движения руками; ходьба.

Автоматизация звука [л] в предложениях
Лада села в лодку.
Алла пила молоко.
Мила ела повидло.
Клава ела халву.
Павел купил пенал.
Володя ел плов.
Лампа упала на пол.
Лайка лает на белку.

Ласточка летала в облаках.
Лошадь ела яблоко.
Лука взял лопату.
Лыжник купил лыжи.
На лужайке лопухи и ландыши.
Около елки сидел волк.
На яблоне висело яблоко.
Шелковый платок упал на пол.
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Клубок упал на пол.
Слон кивал головой.
Дятел сел на елку.
Алла вымыла полы.
Николай мылся мылом.
Смелый пилот посадил самолет.
Павел сел на лошадь.
Около дома клумба.

У Милы белое платье, а у 
Аллы — голубое.
Лада поехала на бал.
Котенок лакал молоко.
У лыжника белые лыжи.
У Павла голубой велосипед.
Клава мыла ладони мылом.
Мила посадила флоксы и фиалки.

Упражнение «Не урони мешочек»
Ребенку предлагается пройти с мешочком на голове и проговаривать 

словосочетания.
Примечание. Данное упражнение можно проводить в разных вариантах: 

стоя на месте, удержание мешочка на голове; поднимание на носки и приседа-
ния с мешочком на голове; повороты налево, направо и кругом; различные дви-
жения руками; ходьба (обычная на носках, высоко поднимая колени), ходьба с 
удержанием мешочка на голове.
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Упражнение с мешочками, наполненными песком, крупой
Упражнение с мешочками на формирование осанки и равновесия.

Автоматизация звука [л] в чистоговорках

Ла-ла-ла — Алла в садике была.
Ла-ла-ла — Алла в садике спала.
Ла-ла-ла — мама Милочку ждала.
Лы-лы-лы — Мила вымыла полы.
Лы-лы-лы — Ладе туфельки малы.
Лы-лы-лы — забивали мы голы.
Ло-ло-ло — Луше в плащике тепло.
Ло-ло-ло — все на улице бело.
Ло-ло-ло — нам от солнышка светло.
Ло-ло-ло — мы поехали в село.
Лу-лу-лу — клубочки на полу.
Лу-лу-лу — лужа на полу.
Лу-лу-лу — танцует Мила на балу.

Ал-ал-ал — Михаил купил пенал.
Ал-ал-ал — мы поехали на бал.
Ал-ал-ал — Павел в школу побежал.
Ол-ол-ол — в школу Николай пошел.
Ол-ол-ол — Павел молоток нашел.
Ол-ол-ол — на елку сел щегол.
Ул-ул-ул — наш малыш заснул.
Ула-ула-ула — белая акула.
Ула-ула-ула — Милочка уснула.
Ил-ил-ил — булку с маслом я купил.
Ил-ил-ил — Павел ландыши полил.
Ила-ила-ила — Мила мыла накупила.
Ила-ила-ила — белые белила.



Упражнения на качелях
Встаем на балансировочные качели и проговариваем чистоговорки. Вначале 

выполняем упражнение с поддержкой взрослого, затем даем возможность ре-
бенку самостоятельно качаться на качелях и проговаривать чистоговорки.

Автоматизация звука [л] при пересказе текста

Бал

У Аглаи новое белое платье с лиловыми полосками и большим бантом. К бе-
лому платью папа купил Аглае лиловые лаковые туфельки, а мама купила фио-
летовые заколки с фиалками. Аглая идет на бал в музыкальную школу. На балу 
Аглая будет танцевать польку и вальс. Будет весело!
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ

ЗВУК [Р]

Правильная артикуляция звука [р]
 ● Положение губ — в зависимости от последующего гласного (здесь и да-

лее описывается естественная артикуляция, при постановке звука артикуляция 
более утрированная);

 ● нижняя челюсть и вся ротовая полость напряжены. Корень языка и сред-
няя часть спинки языка неподвижны и напряжены;

 ● кончик языка широкий, истонченный, поднят и вибрирует у альвеол, то 
прилегая к ним, то отходя от них (частота колебаний от трех и более в зависи-
мости от фонетического контекста);

 ● средняя часть спинки языка опущена, задняя часть приподнята, боковые 
края приподняты, упираются в верхние коренные зубы (язык в форме ложеч-
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