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Нередко дефекты звукопроизношения у детей по тем или иным 

причинам имеют весьма стойкий характер. Как отмечает Л.Н. Смирнова, 

самый трудный и длительный этап – автоматизация звуков. Как правило, 

быстрее и легче можно привести в норму подвижность речевого аппарата и 

добиться правильного произношения звуков, чем ввести эти «здоровые» 

звуки в повседневную речь детей, особенно если отсутствует контроль со 

стороны  родителей. 

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

пользуется приобретенным звуком крайне нерегулярно, зачастую только на 

занятиях у логопеда. Поэтому так необходим навык самоконтроля за 

собственной речью. 
Самоконтроль и саморегуляция не появляются сами по себе. Как 

отмечает Н.В.Нижегородцева, формирование навыков самоконтроля и 

психической саморегуляции происходит только в процессе обучения, так 

как отличительная особенность учебной деятельности заключается в 

формировании произвольного уровня регуляции действий в соответствии с 

заданными нормами. Л.С. Выготский показал, что истоки произвольного 

поведения ребенка как и сознания, нельзя искать в его самостоятельной, 

индивидуальной деятельности. Сам ребенок, в какие бы замечательные 

комфортные условия его не помещали, никогда не сможет научиться 

управлять собой и не овладеет своим поведением. Более того, он никогда не 

почувствует необходимость 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. 

  Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности 

человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже 

совершенных ошибок. Иначе говоря, с помощью самоконтроля человек 

всякий раз осознает правильность своих действий, в том числе в игре, 

учебе и труде.  

 

 Готовясь к школьному обучению , мы должны помнить, что одним из 

существенных отличий в познавательной деятельности "успешных" и 

"неуспешных" учеников является различие в умении осуществлять 

самоконтроль и саморегуляцию своих действий.  "Неуспешные" школьники 



даже при знании и понимании правила, по которому нужно действовать, 

затрудняются в самостоятельном выполнении задания, где требуется в 

определенной последовательности выполнить ряд умственных операций, и 

им необходима постоянная помощь взрослого. Развитие способности к 

самоконтролю и саморегуляции начинается уже в дошкольном возрасте и 

происходит естественнее и эффективнее всего в процессе разнообразных 

"игр с правилами".  

 

Также умение сличить свою работу с образцом и сделать выводы 

(обнаружить ошибку или убедиться в правильности выполнения задания) - 

важный элемент самоконтроля, которому нужно учить. 

 

Игры на развитие самоконтроля: 

1 «Собери пирамидку» 

 Ребёнку предлагается собрать пирамидку по образцу. (учитывать 

чередование цветов, размеров колец). Затем задание усложняется, ребёнку 

даётся карточка с изображением последовательности цветов и размера. 

2. «Выложи узор» 

Ребёнку предлагается выложить по заданному  образцу узор из 

геометрических фигур. 

3. «Сохрани слово в секрете» 

Ребёнку называют слова, которые он правильно и чётко повторяет. Даётся 

инструкция помнить, что название цвета – это секрет, их повторять нельзя. 

Вместо повторения нужно хлопнуть в ладоши. 

Когда ребёнок научится выполнять одно правило, следует переходить к 

играм с одновременным использованием двух правил. 

Можно вводить штрафные очки за ошибки и сравнивать их с предыдущими 

результатами. 

4. «Спрячь букву от Буквоежки» 

Буквоежка охотится за буквой (звук, который изучаем, знакомство с буквой) 

Ребёнку предлагается на карточке: 

- закрыть букву фишкой 



- чётко проговорить звук 

- вместо буквы проговорить слово (робот, шина и т.д) в зависимости от 

изучаемого звука. 

5. «Пчела» 

 Наша пчела тоже трудолюбивая, но летает она не по цветочному, а по 

буквенному полю. Вместо нектара она собирает буквы. Если пчелка соберет 

буквы  правильно, у нее получится целое слово. 

 

Если ты будешь четко следить за моими командами и записывать буквы, на 

которых пчела делает остановку, то в конце путешествия пчелы ты сможешь 

прочесть полученное слово. Запомни: за каждую команду пчела перелетает 

только на соседнюю клеточку, далеко летать она не умеет. 

 

Примечание для родителей. 

- Начинать игру можно с любого места. Заранее продумайте, какое слово 

должно получиться, и составьте "пространственную" инструкцию. 

- Эту игру можно использовать много раз. Старайтесь, чтобы за перелетами 

пчелы ребенок следил только глазами, не водя пальцем по полю. 

 

 

 

 


