
 

 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ АВТОМА-

ТИЗАЦИИ ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕ-

НИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 

Проблема формирования речевого самоконтроля  – одна из наиболее актуаль-

ных в коррекционной педагогике. Недоразвитие функций речевого самоконтроля – 

основная причина так называемой «кабинетной речи», при которой сформирован-

ные умения и навыки зачастую проявляются у детей только в условиях логопедиче-

ского кабинета. В данной статье освящается опыт работы по проблеме формирова-

ния навыков самоконтроля в процессе автоматизации поставленных звуков. 

Так что же такое речевой самоконтроль?  В словаре практического психолога 

приводится следующее определение: «Самоконтроль – осознание и оценка субъек-

том собственных действий, психических процессов и состояний» [1] 

Как отмечает Л.Н. Смирнова [3], самый трудный и длительный этап – автомати-

зация звуков. Как правило, быстрее и легче можно привести в норму подвижность 

речевого аппарата, «поставить» звуки, чем автоматизировать их в повседневной ре-

чи детей. 

В силу того, что вновь выработанные  нервные связи еще слабы, ребенок поль-

зуется приобретенным звуком крайне нерегулярно, зачастую только на занятиях у 

логопеда. Поэтому так необходим навык речевого самоконтроля. 

Самоконтроль не появляется сам по себе. Как отмечает Л.С. Выготский [4], истоки 

произвольного поведения ребенка как и сознания, нельзя искать в его самостоятель-

ной, индивидуальной деятельности. Сам ребенок, в какие бы замечательные ком-

фортные условия его не помещали, никогда не сможет научиться управлять собой и 

не овладеет своим поведением. Более того, он никогда не почувствует необходи-

мость в этом, как и в том, чтобы осознать свои собственные действия, посмотреть на 

себя со стороны. Все это он может научиться делать только вместе со взрослым: в 

общении, в совместной деятельности. 

 Результаты наблюдений за выполнением речевых заданий показали, что 

лишь 23% детей владеют навыками самоконтроля, а 77% детей присуща «шаблон-



 

 

ная речь» (механическое повторение за логопедом). При этом процесс автоматиза-

ции поставленного звука затягивается на длительный период, несмотря на помощь 

родителей. Результаты первичного наблюдения представлены в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
 

 Игра – одна из форм практического мышления, деятельность, носящая позна-

вательно-речевой характер. Ознакомившись с опытом работы учителя-логопеда Ко-

новаловой И. В. (г. Курлово), нами была разработана система интерактивных игр и 

упражнений на развитие самоконтроля в процессе автоматизации звуков. 

- Играем вместе с Машей; 

- Космическое путешествие Лунтика и его друзей; 

- В гостях у Смешариков. 

Данные игры должны ограниченно включаться в систему логопедических за-

нятий и использоваться для решения поставленных коррекционно-речевых задач. 

Все комплексы имеют определенный игровой сюжет, который облегчает ребенку 

процесс ежедневной работы по автоматизации звуков. Каждый комплекс построен с 

учетом основных этапов автоматизации звука (сначала в слогах, потом в словах, 

словосочетаниях, предложениях и в речи) и включает в себя элементы само-

контроля. 



 

 

Игровые комплексы максимально насыщены изучаемым звуком. Материал 

для закрепления правильного произношения звука подобран таким образом, чтобы 

он одновременно способствовал развитию фонематического восприятия, расшире-

нию и уточнению словаря, формированию связной речи. Применение игровых ком-

плексов по автоматизации звуков с использованием элементов самоконтроля у детей 

с нарушением речи способствует внесению в образовательный процесс следующих 

изменений: 

- Повышение эффективности коррекционного обучения; 

-Обеспечение качественного индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению; положительного прогноза развития дошкольников с учетом особенно-

стей их личностных качеств и запросов родителей. 

В ходе коррекционной работы с использованием интерактивных игр у 80% де-

тей овладели навыками самоконтроля над качественным использованием постав-

ленных звуков в самостоятельной речи. У 19% детей недостаточно сформированы 

навыки самоконтроля. Они нуждаются в помощи и контроле со стороны взрослых. 

У 1% детей с ОНР III уровня на фоне стертой дизартрии наблюдались незначитель-

ные улучшения в формировании навыков самоконтроля. Результаты, полученные в 

ходе коррекционной работы представлены в Диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 



 

 

 
Таким образом, поэтапное использование интерактивных игр и упражнений на 

развитие самоконтроля в процессе автоматизации поставленных звуков позволило 

активизировать слуховое внимание, способствовало формированию навыков само-

контроля, закреплению полученных знаний и умений в различных речевых ситуаци-

ях.  
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