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“Надо уметь правильно произносить

звуки, слова, фразы. Научившись этому

так, чтобы всё это вошло в привычку, —

можно творить”

К.С. Станиславский.



Работая в условиях логопункта с детьми с общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим нарушением речи над 

правильным звукопроизношением, мы столкнулись, с проблемой 

быстрой утомляемости детей от бесконечного повторения 

речевого материала, во время автоматизации звуков в  НОД. 

Дошкольнику сложно даже несколько минут просто повторять 

слова с автоматизируемым звуком, к тому же, повторяя за 

педагогом определенные слова и фразы, ребенок 

психологически зажат. Неудивительно, что правильно и 

достаточно хорошо повторив речевой материал, дети недолго 

удерживают его в памяти.

Выстраивая образовательную деятельность с использованием 

современных логопедических технологий, согласно ФГОС, у 

детей повышается интерес к усвоению  материала и овладению 

звуками родной речи.



В данной НОД 

использовались технологии:  

Е.Л. Новиковой 

«Здоровьесберегающая 

технология формирования 

правильного речевого 

дыхания у детей 6 лет с ТНР» 

в упражнении 

«подуй на осенние листья»



С.Е. Большаковой 

«Сочетание речи с 

кодированными движениями 

пальцев рук» 

в упражнении 

«лента с листочками»;



Н В. Дуровой 

«Формирование 

фонематического 

восприятия» 

в упражнении 

«близко-далеко»;



Е. Косиновой

«Основные методы 

работы в коррекции 

звукопроизношения» 

использовании 

«картинки-символы» 

со стихами 





М. Лынской

«Технология сенсорного 

воздействия в коррекции 

звукопроизношения» 

в упражнении 

«доскажи словечко»,



В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

«Развития 

лексико-грамматической 

стороны речи» 

в упражнениях 

«что я делаю?» и

«я начну, а ты закончи».









Таким образом цель нашей работы – создать 

условия для автоматизации звука [ш] в открытых 

слогах и формирования грамматического строя 

речи достигнута. При этом процесс 

образовательной деятельности стал 

занимательным, увлекательным и 

непринужденным.



Приложение

Сравнительные диаграммы результатов на этапе автоматизации звука [ш] у детей, 

посещающих логопункт МБДОУ «Детский сад №37» г. Находки (чел.)
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