
Уважаемые родители! 

  Мы достаточно долгое время плодотворно работаем и вместе помогаем вашему 

ребенку. Наконец ребенок научился произносить звук, звук поставлен. Но прежде, чем 

ребенок начнет активно использовать его в речи, предстоит проделать большую 
работу. Нужно ввести звук в речь или, иначе, автоматизировать его.  

  Мы с вами занимались весь учебный год! У ребят есть результаты, успехи! Мы 

работали в детском саду, Вы дома. И вот настало лето – время отпусков, пора каникул и 

детского отдыха. Но никак нельзя останавливаться! Важно помнить, что сформированные 

в течение года навыки за летний период могут, как укрепиться и войти в привычный 

стереотип, так и «потеряться». Неустойчивый навык произношения звука может просто 

разрушиться. Поэтому так важно продолжать выполнять речевые упражнения и летом. 

Закрепление звуков в речи – это тренинг: чем больше количество повторений, чем 

систематичнее эти повторения, тем быстрее и качественнее идет введение звуков в речь 

ребенка. Другими словами, формируется привычка правильного произношения, вытесняя 

привычку неверного произношения. В логопедической практике много случаев, когда 

летний период «отбрасывает» положительные результаты коррекции на несколько шагов 

назад. После продолжительного отпуска часто ребенок приходит с прежними речевыми 

проблемами. За время отдыха он потерял сформированные навыки, еще недостаточно 

закрепленные. Логопеду и ребенку приходится начинать все сначала, а хотелось бы 

двигаться дальше!     

Закреплять звук не сложно, главное не терять внимания к его правильному 

произношению, а для этого: 

 Заученные чистоговорки, стишки на отрабатываемый звук повторяйте с 

ребёнком при любом удобном случае, даже вне занятия. Это поможет 

быстрее добиться более устойчивых результатов в исправлении 

звукопроизношения. 

 Активизируйте речь детей в любой момент, когда ребёнок с вами рядом 

(помогает на кухне, в уборке квартиры, во время прогулок и т. п.) 

 Но главное, необходимо постоянно следить за правильным произношением 

поставленного звука в обычном разговоре. Исправляя ошибки ребенка, 

делайте это тактично. Пусть недостатки выглядят легко исправимыми, а 

разговоры со взрослыми — доступными и интересными. 

Помните! Навык закрепляется только тогда, когда он востребован. Ребёнок должен 
осознать необходимость правильного, чёткого произношения всех звуков, 
чувствовать вашу заинтересованность и поддержку. Только в этом случае мы 
добьёмся устойчивых результатов. 

Желаю успехов! 

 

 



 


