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Аннотация: в статье представлен актуальный материал для работы учи-

теля-логопеда с детьми совместно с родителями по автоматизации звуков по-

средством авторских блокнотов-тренажёров. В данном пособии собраны 

упражнения для артикуляции, чистоговорки, нейроигры для согласования речи и 

мелкой моторики, игры на согласование существительных с числительными, 

раскраски. Задания направлены на достижение правильного произношения по-

ставленного звука во всех формах речи: в слогах, в словах, в предложениях и в 

свободной речи. А игровой формат – лучший способ поддерживать интерес де-

тей-дошкольников к процессу обучения. 
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Число детей, нуждающихся в помощи логопеда, постоянно увеличивается, 

а тяжесть речевых нарушений возрастает. И можно много говорить о причинах 

такой статистики, но факт остается фактом: с каждым годом все больше детей и 

дошкольного, и школьного возраста обращаются к помощи логопеда. И чем 

старше ребенок, тем больше работы и сил нужно будет вложить логопеду, 

прежде чем речь ребенка придет в норму. 

Именно в дошкольном возрасте дети развиваются особенно быстро: у них 

увеличивается словарный запас, речь становится более развернутой, улучшается 

звуковое оформление слов. Однако темп развития у всех отличается. Некоторые 
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к трем годам могут иметь чистую, правильную речь, у других же могут быть с 

этим проблемы. Частые ошибки – это пропуск и замена звуков, перестановка зву-

ков и слогов, нарушение слоговой структуры, неправильное ударение, неумение 

правильно построить фразу. Именно на этом этапе лучше всего обратиться к спе-

циалисту для исправления речи детей, так как данная работа требует от логопеда 

применения специальных методик. 

Всю логопедическую работу с дошкольниками можно разделить на 5 

направлений: 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

3. Методическая деятельность. 

4. Аналитическая деятельность. 

5. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами. 

Хотелось бы остановиться на последнем направлении в этой работе – это 

родители, так как именно они, родители, являются «помощниками» учителя-ло-

гопеда в длительном процессе коррекционно-логопедического воздействия по 

устранению речевых нарушений. Совместная работа с родителями очень продук-

тивна и дает положительную динамику в развитии речи детей, если они осознали 

необходимость ежедневно уделять время для исправления нарушений речи у де-

тей. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Но многие 

родители, когда речь заходит о работе логопеда, считают, что все, что от них 

требуется, – это найти грамотного специалиста. Отчасти это так, ведь колоссаль-

ную работу проводит именно он. От того, какая квалификация у специалиста, 

какой опыт, стаж, зависит результат. Однако для быстрого усвоения материала 

от родителей требуется такое же участие в обучении ребенка. 

Логопед занимается с ребенком и практикуется с ним тет-а-тет только на 

занятии. Выходя из кабинета, ребенок чаще всего расслабляется и забывает о 

том, чему его учили, пока вновь не придет на занятие. Для закрепления и хоро-

шего усвоения материала родители должны принимать активное участие в 
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процессе: обращать внимание на его речь дома, исправлять ошибки, заниматься 

дополнительно. Но каким же образом привлечь родителей к данной работе в 

связи с их занятостью в современных реалиях. И перед нами стало главной зада-

чей создать такой инструмент, который позволит им заниматься с детьми даже в 

таких условиях. 

 

Так, нами были разработаны блокноты-тренажеры, где собран речевой ма-

териал для автоматизации звуков. Их главное достоинство в том, что это очень 

компактные и увлекательные для детей книжки. Их можно носить с собой и до-

стать в любую свободную минуту для повторения пройденного с логопедом ма-

териала: ребенок самостоятельно может вспомнить и выполнить артикуляцион-

ную гимнастику, правильно произнести слова, с помощью родителей произнести 

чистоговорки, поиграть в нейроигры для согласования речи и мелкой моторики, 

игры на согласование существительных с числительными, раскраски. А яркие 

иллюстрации помогут поддерживать интерес ребёнка к заданиям. 

Цель данного пособия – помочь логопеду спланировать коррекционную ра-

боту и привлечь родителей к выполнению несложных заданий с детьми. Это 

также поможет родителям прослеживать прогресс в развитии речи ребенка и вли-

ять на него самостоятельно. 
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Задачи пособия: 

– способствовать речевому и интеллектуальному развитию дошкольников с 

общим недоразвитием речи; 

– обеспечить тесное сотрудничество учителя-логопеда и родителей в реали-

зации коррекционной логопедической помощи детям с общим недоразвитием 

речи. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, со-

здать атмосферу заинтересованности в оказании помощи ребенку по устранению 

нарушений в речевой сфере; 

– пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе ис-

правления звукопроизношения; 

– расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

– повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

– повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопро-

сах речевого развития, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспи-

тании и развитии своего ребенка. 

Преимущества данного пособия – выполняя предложенные в блокнотах 

упражнения с опорой на картинки: 

– во-первых, родители получают более доступную информацию о том, что 

должен знать и уметь их ребёнок по каждой теме; 

– во-вторых, дети имеют возможность в игровой форме выполнять задания 

в блокноте под руководством взрослого. 

Таким образом, в результате реализации данных логопедических тренаже-

ров у детей повысился интерес к занятиям, возросла мотивация, результат не за-

ставил себя ждать. Данные блокноты-тренажеры показали, что являются эффек-

тивным коррекционным средством. Основной смысл данных игр и игровых при-

ёмов состоит в том, чтобы выработать у детей умение контролировать собствен-

ную речь. И довести новое правильное произношение звука до автоматических 

движений. От того, насколько качественно построена работа по автоматизации 

звуков в речи, будут зависеть навыки грамотного письма в школьном периоде, 
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скорость овладения навыками чтения, а значит, успешность адаптации ребенка к 

школе. 
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