
ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ? 

 
Наконец, благодаря совместным усилиям малыша, родителей и логопеда, у 

нас начал получаться "трудный" звук! Это означает, что звук поставлен, но это ещё 

не конец работы. Малышу всё ещё трудно произносить его в свободной речи. 

Особенные сложности вызывают слова, в которых "трудный" звук встречается не 

один раз, или рядом с ним находятся другие, не менее "трудные" звуки, или слово 

слишком длинное, а когда малыш торопится поделиться интересной новостью -

"трудный" звук вообще пропадает или становится таким же неправильным, как был 

раньше. В чём же причина? Неужели все эти недели, а иногда и месяцы тяжелой 

работы прошли даром? Совсем нет! Постановка звука предполагает, что данный 

звук произносится изолированно от других, т.е. вне слова или предложения. 

Иными словами, неправильное произношение звука можно сравнить с вредной 

привычкой, от которой, порой, совсем не легко избавиться. Мы научились 

правильно произносить звук, а теперь необходимо искоренить вредную привычку 

говорить его не правильно и укрепить (привыкнуть) произносить этот звук так, как 

нужно. Для того, чтобы закрепить произношение звука, нужно его 

автоматизировать.  

Начинать закрепление звука (его автоматизацию) - можно только после того, 

как мы убедились в том, что малыш может самостоятельно, без затруднений, 

свободно произнести поставленный звук.  

Теперь нам нужно заняться введением поставленного звука сначала в слоги, 

затем в слова, в предложения, потом перейти к более сложному материалу - 

чистоговоркам, потешкам, скороговоркам, стихам, текстам. Автоматизацию звука 

на каждом этапе необходимо проводить последовательно. Нельзя переходить к 

более сложному материалу, пока не усвоен материал предыдущего этапа. 

Автоматизация звука ставит своей целью правильное его произношение во 

фразовой речи.  

Залогом успешного и быстрого овладения малышом правильным 

произношением поставленного звука является понимание окружающих взрослых, 

для ребёнка это сложнейший труд. Мы должны постоянно поддерживать, помогать 

и подбадривать малыша. Не стоит требовать от него мгновенных результатов. 

Сначала необходимо постоянно обращать внимание малыша, если вдруг звук не 

получился. Но делать это нужно корректно. Но что же делать, если процесс 

включения поставленного звука в речь, по вашему мнению, слишком затянулся? 

Здесь, прежде всего, необходимо помнить, что дети не могут постоянно 

контролировать свою речь, а делать это нужно именно постоянно! Поэтому мы, 

взрослые, должны взять эту ношу на себя, так как только постоянный контроль 

гарантирует быстрое включение звука в речь.  

Полезный совет. Во время занятий по автоматизации звуков можно использовать 

следующие игровые приёмы: на этапе проговаривания слогов можно играть в мяч - 

отбивая каждый слог мячиком об пол; на этапе проговаривания слов - 

перекатывать или бросать мяч друг другу; во время проговаривания чистоговорок, 

скороговорок и стихов - отбивать каждое слово. Так же на этом этапе полезно 

позволить малышу заниматься любимым делом - рисовать, раскрашивать картинки, 

играть с конструктором или просто инсценировать то или иное стихотворение 

(речевой материал, в этом случае, должен быть хорошо знаком малышу). 

    Главное - не забывайте, когда вы вместе, у вас обязательно всё получится! 



КАРТОЧКИ 

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗВУКОВ 

 
Звук С. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Повторяй слоги в ритмической последовательности: 
Са-са – са-са-са 
Са-са – са-са – са-са 
Са-са-са – са-са-са – са-са-са 
Са-са-са –са-са 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Сад – сани – сапоги 
Сани – сапоги – сад 
Сапоги – сад – сани 
5. Проговаривай предложения: 
У Сани сад. Саня идет в сад. Саня поливает сад. Саня в саду. 
6. «Поймай звук [с]» (хлопни в ладоши, если услышишь звук [с]): 
С, п, м, с; са, ма, ва, су; ас, ам, ус, оп; Саня, Соня, дом, коса, вода, молоко, лес, 

колесо. 
7. «Отгадай слово» 
О, с, а         с, у, п            у, с, ы    

        
Звук С. Карточка 2 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Повторяй слоги и слова: 
Са-са-са – сапоги 
Са-са-са – санки 
Са-са-са – самокат 
Сы-сы-сы – сын 
Сы-сы-сы – усы 
Сы-сы-сы – сыпать 
Су-су-су – суп 
Су-су-су - сумка 
4. Запомни и повтори слоги и слова: 
Са-со-су-сы                          сом – сок – сон - совы 
Со-су-сы-са                          сук – суп – сухо - сухой 
Су-сы-са-со                          сын – осы – сытый – усы 
5. Игра с картинками  «Чего нет?». 
Картинки: лиса, собака, стакан, колбаса. 
6. Проговаривай чистоговорки: 
Са-са-са – у Сони коса 
Сы-сы-сы - длинные усы 
7. Проговаривай скороговорку: У маленкой Сани сани едут сами. 



Звук С. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Повторяй слова: 
Оса, коса, касса, сом, сода, носок, песок, сумка, сундук, посуда, бусы, косы, весы, 

усы, осы. 
4. Проговаривай чистоговорки: 
Са-са-са – у Сани сад 
Сы-сы-сы – у Сони бусы 
Со-со-со – оса пьет сок 
Су-су-су – Соня видит осу 
Са-са-са – вот летит оса 
Со-со-со- у Сани колесо 
Су-су-су – не боюсь осу 
Сы-сы-сы – нет осы 
5. «Назови ласково» 
Лиса – лисонька, лисичка 
Собака – 
Стакан – 
Сумка – 
Колбаса – 

Звук С. Карточка 4. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Са-са-са – Соня идет в сад 
Са-са-са – в саду оса 
Со-со-со – оса пьет сок 
Су-су-су – оса на носу 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Песок – посуда – сундук 
Сундук – песок – посуда 
Посуда – сундук – песок 
5. Проговаривание предложений: 
У Сони сок. Соня пьет сок. У Сони сумка. В сумке у Сони посуда. 
6. «Сочитай до 10-ти» 
(сом, сумка) 

 
 

Звук С. Карточка 5. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай слоги: 
Са-са – са-са-са                       ас-ас-ас 
Со-со – со-со-со                      ос-ос-ос 
Су-су – су-су-су                      ус-ус-ус 



Сы-сы – сы- сы- сы                ыс-ыс-ыс 
4. Проговаривай слова: 
Самолет, самокат, самовал, садик, сачок, сабля, лиса, лисонька, лис, бас, нос, ус, 

укус, утес, мыс, лес. 
5. Проговаривай чистоговорки: 
Са-са-са – вот летит оса 
Ас-ас-ас – мы пили квас 
Со-со-со – у Сани колесо 
Ос-ос-ос – у Сони пес 
Су-су-су – мы видели лису 
Ус-ус-ус – на ноге укус 
Сы-сы-сы - у сома усы 
Ис-ис-ис – в лесу много лис 

 
Звук С. Карточка 6. 

 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай слоги и слова: 
Ас-ас-ас – квас 
Ос-ос-ос – нос 
Ус-ус-ус – фокус 
Ос-ос-ос – кокос 
Ыс-ыс-ыс – кумыс 
4. Запомни и повтори цепочку слогов и слов: 
Ас-ос-ус-ыс                  кактус – автобус – ананас - квас 
Ос-ус-ыс-ас                   автобус – квас – кактус - ананас 
Ус-ыс-ас-ос                   ананас – кактус – квас – автобус 
5. Проговаривай чистоговорки: 
Ас-ас-ас – у нас дома квас 
Ас-ас-ас – у нас дома ананас 
Ос-ос-ос – в саду много ос 
Ус-ус-ус – у Сони кактус 
Ус-ус-ус - у Сани новый автобус 
Ыс-ыс-ыс – Денис пьет кумыс 
6. Проговаривай словосочетания: Высокая сосна. Садовая скамейка. Стальной 

насос. Скользкий спуск. Сосульки свисают. Смелый спасатель. Опасный спуск. 

Автобусная остановка. Сосновый лес. Состав слова. Способный студент. Вкусные 

сосиски. Солист ансамбля. Пустая посуда. 

 
Звук С. Карточка 7. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай слоги и слова: 
Ста-ста-ста – стакан, станок, стадо, стадион, капуста, паста, невеста 
Сто-сто-сто – место, тесто, пусто, густо, стол 
Сту-сту-сту – стул, стук, ступка, ступенька, пастух 



Сты-сты-сты – хвосты, мосты, кусты, аисты 
4. Запомни и повтори цепочку слогов: 
Ста-сто-сту-сты                    сту-сты-ста-сто 
Сто-сту-сты-ста                    сты-ста-сто-сту 
5. Слушай внимательно и назови слово, в котором нет звука [с]: 

 Слон, собака, лиса, носорог, свинья, белка. 
 Стул, стол, скамейка, кресло, диван. 
 Миска, сахарница, сковородка, тарелка, стакан. 
 Сыр, соль, масло, хлеб, сосиски, сухари, сахар. 

6. Послушай слова. В каждом из них  замени первый звук на звук С. Четко 

произнеси получившиеся слова. 
Дом — (сом). Лук — (сук). Танки — (санки). Бок — (сок).  Ком — (сом). Жук —

(сук). Фон — (сон).  Лайка — (сайка). Банки — (санки). 

 
Звук С. Карточка 8. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай слоги и слова: 
Аст-аст-аст – наст 
Ост-ост-ост – хвост 
Ост-ост-ост – мост 
Уст-уст-уст – куст 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Аист – мост – хвост – куст 
Куст – аист – хвост – мост 
5. Проговаривай предложения: 
В саду стоит аист. Под кустом стоит петух. Петух поднимает хвост. За садом 

высокий мост. 
6. Закончи предложения словами со звуком С. 

 У Сони есть... (косы, бусы, косынка, собака, санки). 
 На суку сидит... (сойка, сова, оса, соловей, соболь). 
 В саду стоит... (сосна, скамейка, Соня, собака, слива). 
 На столе много... (салфеток, посуды, салатов, мисок, сосисок). 
 В сумке у Сони... (капуста, ананас, компас, поднос, носки). 
  

Звук С. Карточка 9. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай слоги и слова: 
Сва-сва-сва – свалка, сваливать, сватать, свадьба 
Сво-сво-сво – свобода, свод, сводить 
Спа-спа-спа – спать, спальня 
Ска-ска-ска – скакать, скачет, скалка, скала 
4. Послушай предложения. Представь, что объектов не один, а два. Составь и 

проговори новые предложения, выделяя звук С. 
Например: Одна собака ест из миски. Две собаки едят из мисок. 



Один стакан стоит на подносе. 
Один автобус остановился у моста. 
Один самолет летит над лесом. 
Одна лиса испугалась собаки. 
Один артист спел песню. 
 Одна сосна растет у моста. 
5.  Ответь на вопросы полными предложениями.   
Кто летает над лесом, глядя вниз с интересом? 
Что растет у моста, где вокруг красота? 
Кто сидит на сосне, днем как будто во сне? 
Кто ест сосиски из своей миски? 

 
Звук С. Карточка 10. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Повтори цепочку слогов: 
Ска-ско-ску-скы                  аск-оск-уск-ыск 
Ско-ску-скы-ска                  оск-уск-ыск-аск 
4. Проговаривай слова: 
Каска, киска, миска, маска, скакать, иск, писк, поиск, киоск, воск, пуск, спуск. 
5. Договаривай чистоговорки: 
Ста-ста-ста -  спит собака у... (куста). 
Сок-сок-сок - кекса вкусного... (кусок). 
Сос-сос-сос - пыль попала в... (пылесос). 
Сна-сна-сна - за зимой идет... (весна). 
6. Проговаривай скороговорку: 
Киска, киска, где твоя миска? 
Ест киска суп из миски: Сыта киска – пуста миска. 
7. «Считай до 10-ти» 
(маска, ананас) 
8. Игра «Мой, моя или мои?»: 
Стакан … (мой стакан), самолет, собака, лиса, носки, сапоги. 

 
Звук С. Карточка 11. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Повтори цепочку слогов и слов: 
Спа-спо-спу-спы                               асп-осп-усп-ысп 
Спо-спу-спы-спа                               осп-усп-ысп-асп 
                Спать – спутать – спутник – спой 
                Спой – спутник – спутать – спать 
4. Проговаривай рифмовки: 
Сом Самсон видит сотый сон. 
А у Сони и у Сани в банке сомики с усами. 
Этот сом, этот сом спит спокойно под мостом. 
Сом усатый здесь на дне, две полоски на спине. 



Спать улегся сытый сом, он увидит вкусный сон. 
Под откосом, под мостом, обитал усатый сом. 
5. Проговори стихотворение, назови слова со звуком С. 
В лесу темно, все спят давно, 
Одна сова не спит, на сосне сидит. 
В темноте сова сидит, свысока на лес глядит, 
А когда совсем стемнеет - на охоту полетит. 

 
Звук С. Карточка 12. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай рифмовки: 

 Я в фасоль насыплю соль, станет вкусною фасоль. 
 Эй, не стойте близко-близко, я собака, а не киска!   
 А у нас, а у нас в сумке вкусный ананас. 
 В миске у киски суп и сосиски. 
 Сова советует сове: «Поспи, соседка, на софе!» 

4. Проговори стихотворение, назови слова со звуком С. 
В лесу осеннем тихо-тихо, слетают листья меж ветвей, 
Гуляет по лесу лосиха и маленький лосенок с ней... 
5. Отгадай загадки. 
Вот так синее стекло: 
Скользко, весело, светло. (Лед.) 
Сетка густая мух не пускает, 
Как эту сетку все называют? (Паутина.) 

 
Звук С. Карточка 13. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Насоса: сссссссс………. 
3. Проговаривай предложения: 
У нас газ погас. У сов нет усов. Оксанка на санках. Соломы воз Саня вез. 
Степе под нос суют поднос. С сосны смола сама стекла.  
У киски в миске суп и сосиски. Гусак на гусака глядит свысока.  
У гусыни нет усов, сто усов у сотни псов. Съел Слава сало, да сала было мало! 

У Степана есть сметана, есть сметана у Степана. 
4. Четко, выделяя звук С, повтори сначала каждое предложение, а затем перескажи 

рассказ. После уточнения смысла текста назови все слова со звуком С. 
ВЫСОКАЯ СОСНА 

У Сони в саду стоит высокая сосна. Сосна совсем сухая. Сонин папа спилит сухую 

сосну. Без сосны в саду станет светлее. Светлее станет и в Сонином доме. Из сосны 

Сонин папа напилит несколько досок. Из досок выйдет новая скамейка. 

 
 
 
 
 



Звук С. Карточка 14. 

Четко, выделяя звук С, повтори сначала каждое предложение, а затем 

перескажи рассказ. После уточнения смысла текста, назови все слова со звуком С. 

 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ:  У Светы есть своя комната. У окна стоят стол и стул. На стене 

висят полки с книгами. Есть полка с мозаикой, кукольной посудой и мебелью. В углу 

комнаты сидят меховые слонята, лисята, котики и собаки. Есть у Светы много кукол. 

Только не любит Света сидеть в своей комнате одна. Она зовет к себе соседку Соню. 

Вместе детям намного веселее! 

СОНЯ И ОСА:  Как-то Соня со своим псом Султаном гуляла в саду. Соня ходила 

по саду босиком и босой ногой наступила на осу. От укуса осы Соня заплакала и 

стала скакать на одной ноге. Султан залаял, а потом лизнул Сонину ногу. Тогда 

Соня успокоилась и засмеялась. 

 

Звук С. Карточка 15. 

Четко, выделяя звук С, повтори сначала каждое предложение, а затем  

перескажи рассказ. После уточнения смысла текста, назови все слова со звуком С. 

 

«ПЕРВЫЙ СНЕГ»: Как-то утром пес Барбос сидел в своей будке и играл с костью. 

Около будки стояла пустая ми-ска Барбоса. Вылез пес понюхать свою миску, 

Посмотрел, нет ли в миске хоть маленького кус-ка мяса. А когда оглянулся по 

сторонам, не уз-нал своего двора. Вся земля была не серая, а белая. Кроме того, 

сверху летели на землю какие-то белые мухи. Пес раскрыл пасть, схватил 

несколько мух и удивился: на языке осталась одна вода. Барбос был не глуп, а 

просто мал, он первый раз увидел снег.                              
«СНЕГОВИК»: Слава и Макс стали лепить во дворе высокого снеговика. Сначала 

они скатали комки из снега, затем поставили их друг на друга. Нос снеговику дети 

сделали из пластикового стакана, глаза — из колес маленького автобуса. А сосновая 

ветка стала ртом снеговика. На голову снеговику Слава и Макс надели старую 

кастрюлю. А его руками стали две пластиковые бутылки. Скоро во дворе стемнело, 

Слава и Макс собрались домой. А высокий снеговик стоял посреди двора и грустно 

смотрел на детей своими круглыми глазами. 
 

Звук С. Карточка 16. 
Четко, выделяя звук С, повтори сначала каждое предложение, а 

затем  перескажи рассказ. После уточнения смысла текста назови все слова со 

звуком С.  

 

«ПЛОДОВЫЙ САД»:  Все плодовые деревья, которые растут в современных садах, 

люди вывели от диких растений. Садоводы создали много разных сортов сливы и 

яблони, персика и абрикоса, смородины и малины. Из этих плодов люди делают 

соки, варенье, напитки. Прекрасные деревья и кусты растут в плодовых садах по 

всей Земле. В садах работают натуралисты и садоводы. 
«СОНЯ И СОБАКА»: У Сони есть свой дом. В саду у Сони стоит несколько сосен. 

Под соснами беседка. Соня сидит в беседке на скамейке и зовет свою собаку: 

«Санта, Санта, иди сюда!» Соня показывает собаке кусок колбасы и командует: 

«Санта, дай лапу!» Санта, сидя, подает Соне лапку. За это Соня дает собаке 



маленький кусок колбасы. Санта виляет хвостом и опять дает Соне лапу, так, без 

команды! 
Звук Сь. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай слоги: 
Ся-ся-ся               сю-сю-сю 
Се-се-се         си-си-си 
4.Проговаривай правильно слова: 
Сядь, гусь, гусята, лисята, семь, восемь, сено, ясень, осень, песенка, сито, синий, 

осина, такси, Максим. 
5.Выучи: 
Мы сидим на лесенке и поем мы песенки. 
Все поют, и я пою песню новую свою. 
6. Игра в мяч «Какой? Какая? Какое?» 
(Образование относительных прилагательных от существительного осень) 
Лист (какой?) – осенний лист 
Погода (какая?) –       Небо (какое?) -           День (какой?) - 
  

Звук Сь. Карточка 2. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай слоги: 
Ся-сю-си                       ась-усь-ись 
Си-се-ся                        ись-есь-ась 
4.Запомни и повтори цепочку слов: 
Сеть — семь — сядь 
Сима — Сема — Сева 
Сени — сено — сейф 
Сила — синий — сито 
Синица — синева — сигнал 
Сияют — сегодня — секунда 
Седьмой — седой — сильный 
Беседа — беседка — наседка 
Кассета — веселье — кисель 
Осина — носилки — косилка 
Косит — носит — осень 
5.Проговаривай словосочетания: 
Синий василек. Свиные сосиски. Веселые гости. Совсем седой. Десять 

светильников. Всякие вести. Синий свет. Постелить постель. Синий костюм. 

Массивные стены. Смелый следопыт. Весенний сев. Осенняя слякоть. Лисий след. 

Сильный Сеня. Снег блестит. Бабусин кисель. 

 
 
 
 



 
 

Звук Сь. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай слоги: 
Ась-ось-усь-ись 
Ось-усь-ись-ась 
Усь-ись-ась-ось 
Ись-ась-ось-усь 
4.Проговаривай правильно слова: 
Гусь, весь, авось, авоська, моська, тесьма, восьмой, письмо, письма, Васька, боюсь, 

моюсь, умываюсь, одеваюсь, письменный. 
5. Проговаривай предложения: 

 В лесу пасется гусь. 
 Гусыня с гусятами идет в лесок. 
 Вася несет мягкий гусиный пух. 

6. Выучи двустишие. Выдели слова со звуком Сь  
Ты не бойся – это гусь. 
Я сама его боюсь. 

Звук Сь. Карточка 4. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай слоги: 
Вся-все-всю-вси      
Все-всю-вси-вся       
Всю-вси-вся-все        
Вси-вся-все-всю 
4.Проговаривай предложения: 

 Васенька не сидит на месте. 
 Семь котят есть хотят. 
 Люся пасет гусей в лесу. 
 На синей скамейке стоит кисель в миске. 

5.Договаривай предложения (произносить словосочетание семь котят) 
На скамейке сидят ……….. 
Мы любуемся…………….. 
Вася заботится……………. 
Сима дает миску с киселем………………. 
На скамейке нет…………………….. 
6. Выучи: 
Непоседа Васенька не сидит на месте. 
Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 
Есть усы у Васеньки, на усах – сединки. 
Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке. 

 
 



 
 

Звук Сь. Карточка 5. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай слоги: 
Стя-сте-стю-сти            Сте-стю-сти-стя 
Стю-сти-стя-сте            Сти-стя-сте-стю 
4.Проговаривай правильно слова: 
Стена, степь, стихи, Степан, кости, гости, вести, напасти, кость, гость, весть. 
5. Запомни и повтори цепочку слов: 
Осенний — весенний — осинка. 
Веселый — гусенок — лисенок. 
Васька — Моська — Дуська. 
Ось - высь - гусь. 
Следить — светить — снимать. 
Гость — кость — кисть. 
Маслины — мысли — мюсли. 
Масть — пасть — класть. 
Вести — гости — кости. 
Постель — костюм — настил. 
Всякий — всюду — всегда. 
6. Выучи стихи: 
Вместе с мамой я встаю, сам постель я застелю, 
Умываюсь, одеваюсь, с мамой в детский сад иду. 

 
Звук Сь. Карточка 6. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Насосика: сьсьсьсьсь… 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Се-се-се - споем мы песню все. 
Сю-сю-сю - споем мы песню всю. 
Си-си-си - будем петь в такси. 
Ся-ся-ся - вот и песня вся. 
Се-се-се - спели песню все! 
Ясь-ясь-ясь - здесь в лесу повсюду грязь. 
4. Послушай предложения, в которых слова перепутаны. Исправь ошибки и 

проговори предложения, выделяя звук СЬ: 
 Мука сеет Симу сквозь сито. 
 У гусенка появились лисята. 
 Беседка идет к Васе. 
 Костя косит осину косой.   
 У лисенка семь лосят. 
 Тесто месит Тасю в миске. 
 В снегопад дети слепили пугало. 
 Сок из апельсинов синего цвета. 



 Венок из васильков носят на ноге. 
 Две наседки лаяли у соседки. 

Звук Сь. Карточка 7. 

 
Послушай рассказы. Четко, выделяя звук СЬ, повтори сначала каждое 

предложение, а затем весь рассказ целиком. После уточнения смысла текста, 

назови все слова со звуком СЬ. 

«СМЕЛАЯ ЛЮСЯ»: Люся всегда боялась гусей. Как-то соседский гусак Васька 

схватил Люсю за юбку и стал тянуть. Люся замахнулась на гусака веткой, и тот 

отстал. А Люсин папа сидел у дома на скамейке и все видел. «Люся, да ты у меня 

смелая стала! Гусака не испугалась!» — весело сказал папа. 
«КУКЛА СИНДИ»: Были у Люси кот Васька и любимая кукла Синди. Люся 

занималась с куклой весь день, а кот Васька наблюдал за Люсей. Как-то Люся 

оставила куклу Синди в коляске, а сама умывалась в ванной. Кот схватил Синди и 

унес под диван. Люся не увидела куклы Синди в комнате и сильно заплакала. Тогда 

кот Васька достал куклу, всю в пыли, и отдал Люсе. Люся засмеялась и угостила 

кота Ваську — дала ему«Вискас». 

 

Звук Сь. Карточка 8. 

 
Послушай рассказы. Четко, выделяя звук СЬ, повтори сначала каждое 

предложение, а затем весь рассказ целиком. После уточнения смысла текста 

назови все слова со звуком СЬ. 

«РАССЕЯННЫЙ СОСЕД»: У нас в подъезде есть сосед. Он всегда везде 

опаздывает. Встанет утром, никак не найдет свой костюм. Потом бегает по 

комнате, собирает в сумку документы, деньги, разные записки. Сосед всегда 

опаздывает на свой автобус, а потом стоит на остановке и грустит. Вот какой 

рассеянный сосед! 
«ВОТ И ПОВЕСЕЛИЛСЯ!»  Сеня вертелся, сидя на стуле. Спинка стула 

треснула и сломалась. В классе этого никто не заметил. Приставил Сеня спинку к 

сиденью и оставил стул на месте, пусть стоит кое-как. О сломанной спинке Сеня 

никому не сказал. «Вот потеха будет, когда кто-нибудь сядет на мой стул! Вот 

повеселюсь!» — думал Сеня. А сам весь день косился на опасный стул одним 

глазом: «Интересно, кто на него сядет?» Смотрел, смотрел Сеня, никто на его 

стул не садится. Странно ему стало. А на другой день Сеня забыл о сломанном 

стуле и сам на него плюхнулся со всей силы! Спинка стула развалилась, а Сеня 

оказался на полу. Сеня хотел повеселиться, вот и повеселился! 
 

Звуки С – СЬ. Карточка 9. 

 
Четко, выделяя звук С, повтори сначала каждое предложение, а 

затем перескажи рассказ. После уточнения смысла текста, назови все слова со 

звуком С.                
«ДИКИЕ ГУСИ»: На поляне спали дикие гуси со своими гусятами. Когда стало 

темно, около стада появилась лиса. Она схватила одного гусенка и хотела унести 

его в лес. Но две гусыни накинулись на лису. Они загоготали и стали бить лису 

своими клювами. Лиса оставила гусенка и понеслась к лесу. 



«НЕУДАЧНАЯ РЫБАЛКА»: Недалеко от села Вася и Семен поставили сети. 

Попался в сети сом. Стали Семен и Вася доставать сома из сети, а сом-то скользкий! 

Он выскользнул из ладоней Семы и Васи и уплыл от их сетей. 
Звук З. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Комара: ззззззззззззз…….. 
3. Проговаривай слоги: 
За-за – за-за-за                      зу-зу – зу-зу-зу 
Зо-зо – зо-зо-зо                     зы-зы – зы-зы-зы 
4.Проговаривай слоги и слова: 
За-за-за – зайка, запах, завод, замок, забава, загадка, ваза 
Зо-зо-зо – Зоя, зонт, зов, зонтик, газон, возок 
Зы-зы-зы – язык, вазы, возы, тазы, музыка 
Зу-зу-зу – зубы, зубок, зубной 
5. Игра «Поймай звук З в ладоши»: 
З, м, б, в, а, з; ба, за, га, зы; кот, дом, коза, мама, зонт, бабуля, ваза, молоко, заяц. 
6. Игра с картинками «Запомни и назови» 
Картинки: заяц, замок, ваза, коза. 
7. Проговаривай чистоговорки: 
За-за-за – вот идет коза 
Зу-зу-зу – не боюсь козу 
Зы-зы-зы – у Зои нет козы 

 
Звук З. Карточка 2. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Комара: ззззззззззззз…….. 
3. Запомни и повтори слоги и слова: 
За-зо-за                             Зайка — запах — замок. 
Зо-зу-зо                             Закат — завод — замок. 
Зу-зы-зу                            Зоя — зонт — зов. 
Зы-за-зы                            Зонтик — зона — золото. 
                                           Забава — загадка — замазка. 
                                           Коза — фазан — вокзал. 
4. Проговаривай чистоговорки: 
За-за-за - вот забавная коза. 
Зы-зы-зы - есть козленок у козы. 
Зу-зу-зу - заведу в загон козу. 
За-за-за - это Зоина коза. 
За-за-за - по прозванью Егоза. 
5.  Загадки: 

 Кто не лает, не кусает, 
А в дом не пускает?         (замок) 

 Зимой белый, летом – серый?       (заяц) 
6. Выучи скороговорки: 

 У Зайки Бубы болят зубы. 
 Зоиного зайку зовут Зазнайка. 



 

 
                                            

Звук З. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Комара: ззззззззззззз…….. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
За-за-за – вот стоит коза 
Зу-зу-зу – я зову козу 
За-за-за – привязана коза 
Зы-зы-зы – слезы у козы 
Зу-зу-зу – отвязали мы козу 
За-за-за – скачет весело коза 
4. Игра в мяч (проговаривание предложений): 

 Зоя вешает замок. 
 Злата лечит зубы. 
 Коза скачет возле куста. 
 Зоя моет вазу в тазу. 
 Мама купила зонт. 
 Я зову козу и зайку. 

5. Игра «Поймай звук З» (хлопнуть в ладоши на заданный звук): 
Девчонка везла на возу козленка, козла и козу. 
Лесок проезжала – 
Часок подремала. 
Девчонка в лесу проспала 
Козленка, козла и козу. 

 
Звук З. Карточка 4. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Комара: ззззззззззззз…….. 
3. Запомни и повтори слоги: 
Зда-здо-зду-зды 
Здо-зду-зды-зда 
Зду-зды-зда-здо 
зды-зда-здо-зду 
4. Проговаривай слова: 
Здание, завод, закат, зола, золото, зудеть, звон, звук, воздух, злой, узлы. 
5. Проговаривай предложения стихотворения: 
Зайка не спит, Зою зовет. Зайке коза спать не дает. 

Возьмите козу, замкните козу, заинька мой заснет и в тазу. 

Зайка зевнет – и Зоя зевнет, зайка заснет – и Зоя заснет. 

 
Зоя – зайкина хозяйка. Спит в тазу у Зои зайка. 
Неудобно зайке спать, спинка заболит опять! 
6. Игра «Назови ласково»: 
Зонт -                    таз -                     воз – 



Замок -                  язык -                  заяц – 

 

 

Звук З. Карточка 5. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Комара: ззззззззззззз…….. 
3. Запомни и повтори слоги: 
Зна-зно-зну-зны                   азн-озн-узн-ызн 
Зно-зну-зны-зна                   озн-узн-ызн-азн 
Зну-зны-зна-зно                   узн-ызн-азн-озн 
Зны-зна-зно-зну                   ызн-азн-озн-узн 
4. Запомни и повтори цепочку слогов: 
Знать – знания – знак 
Бездна – белизна – казна – зной 
Заноза – звезда – звездопад – знакомый 
5. Проговаривай предложения: 

 Зайка сидит за кустом. 
 Зайка выглянул из-за куста. 
 Зоя стоит за сосной. 
 Зоя выглянула из-за сосны. 
 Зонт у Лизы за спиной. 

6. Проговаривай двустишие: 
 Зимой у маленькой хозяйки 
 Зеленый зонтик взяли зайки. 

 
Звук З. Карточка 6. 

 
Послушай рассказы. Повтори за взрослым сначала каждое предложение, а затем 

весь рассказ целиком, выделяя звук 3. 
«КОЗА И АЗБУКА»:  У Зои есть коза Забавка. Зоя любит свою козу. Зоя заботится 

о козе. Как-то паслась коза на лугу, а Зоя сидела на пеньке и рассматривала азбуку. 

Стала Зоя показывать козе азбуку: «Вот, Забавка, это буква А!» А коза в ответ: 

«Мэ-э!» Не знает Забавка буквы, да козе и не надо их знать! Зато коза твердо знает, 

где сено, хлев и ее хозяйка Зоя. 
«ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»:   

В лесу, на зеленой поляне, собралось как-то несколько зайцев. Один заяц с темным 

пятном на спинке влез на пень. Он стал рассказывать остальным зайцам о своих 

подвигах. «Друзья! - сказал заяц, - Я самый сильный зверь в лесу. Для меня 

справиться с лисой - пустяки. Я и волка одолею, и медведя съем!»  

Долго раздавался в лесу звонкий голос зайца. Вдруг рядом хрустнула ветка сосны. 

«Грозный» заяц спрыгнул с пня, лег на землю и закрыл голову своими лапами... С 

тех пор все в лесу стали звать его зайкой-зазнайкой. 

 
Звук З. Карточка 7. 

 
Послушай рассказы. Повтори за взрослым сначала каждое предложение, а затем 

весь рассказ целиком, выделяя звук 3. 



«СТРАННАЯ ВАЗА»: У Зои в столовой на столе стоит любимая мамина ваза. Она 

высокая, синяя, с золотыми узорами. Как-то Зоя взяла со стола вазу. Она хотела 

рассмотреть узоры. Ваза выскользнула у Зои из рук и со звоном разбилась. Мама 

вернулась с работы и спросила Зою: «Как разбилась ваза?» Зоя ответила: «Она сама 

свалилась со стола!» «Какая странная ваза! - сказала мама, - А она, когда падала, 

сказала тебе "до свидания!"?» 

«ЗОЯ И ЗМЕЯ»: Захар и Зоя гуляли в лесу. Захар искал грибы. В его корзинке были 

маслята и подосиновики. Зоя искала землянику. Вдруг под кустом Зоя заметила 

змею. Она сильно испугалась и замерла на месте. Затем Зоя бросила корзинку и, не 

разбирая дороги, понеслась в глубь леса. Захар посмотрел на змею и окликнул Зою: 

«Зоя, вернись! Это полоз! Полозы не опасны!» 

 
Звук З. Карточка 8. 

 
Послушай рассказы. Повтори за взрослым сначала каждое предложение, а затем 

весь рассказ целиком, выделяя звук 3. 
«ГНЕЗДО ЗЯБЛИКОВ»:  За домом растет береза. На березе — гнездо зябликов. 

Кот Злюка полез на березу. Он захотел достать из гнезда маленького зяблика и 

съесть его. Стал кот подбираться к гнезду. А мама птенцов тут как тут. Стала мама-

птица клевать кота в голову, бить крыльями, царапать когтями. Злюка свалился с 

березы и пустился наутек. Отбила птица своих птенцов, спасла их от кота Злюки! 
«ВЕСЕЛОЕ КАТАНИЕ»: Наступила зима. Замело землю снегом. Вся земля белая. 

Зоя и Зина вынесли санки. Ходят с пустыми санками, возят их по снегу туда-сюда... 

Холодно Зое и Зине! Взялась Зоя возить Зину на санках. Стало ей тепло. Потом Зина 

повезла Зою. На свободные санки Зоя и Зина посадили маленького Славика. Сделали 

дети из санок поезд. За санками стал бегать пес Тузик. Стало детям не только тепло, 

но и весело! 
Выучи загадку: 
По земле ползет, а к себе не подпускает.   (змея)               
                                                                     

Звук З. Карточка 9. 

 
Послушай рассказы. Повтори за взрослым сначала каждое предложение, а затем 

весь рассказ целиком, выделяя звук 3. 

«ЗАКАЛИВАНИЕ»:  Мама стала закаливать маленькую Лизу. По утрам Лиза и 

мама делали зарядку. Летом они загорали за городом и купались в лесном озере. 

Зимой Лиза и мама обливались холодной водой из таза. Как-то мама и Лиза узнали 

про клуб закаливания. Клуб, в который они записались, назывался «Здоровье». 

Закаливание» взрослых и детей здесь занимались опытные специалисты. 

«В ЗООПАРКЕ»:  Сегодня во многих крупных городах есть зоопарки. Там дети и 

взрослые наблюдают за зверями и птицами, за змеями и рыбами. Посетители 

зоопарка могу оценить красоту и разнообразие зверей. Детям интересно узнать о 

повадках змей и зубров, попугаев и газелей. Взрослым в зоопарке полезно 

отдохнуть и городской суеты. 

«МОРСКАЯ ЗМЕЯ»: 
На свете есть много морских змей. Обитают змеи в теплых морях и океанах. 

Морские змеи не выползают на берег. Они питаются, спят и производят потомство 

в воде. По водной глади тело змеи скользит, извиваясь зигзагами. Морские змеи 



ловкие охотники. Питаются такие змеи только рыбой. Морская змея не 

откладывает яйца. Она производит на свет до пяти маленьких змеек. Морские змеи 

опасны для пловцов. 
Звук Зь. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Комарика: зьзьзьзьзь……. 
3. Запомни и повтори слоги: 
Зя-зя-зя                      зя-зе-зю-зи 
Зю-зю-зю                   зе-зю-зи-зя 
Зи-зи-зи                     зю-зи-зя-зе 
зе-зе-зе                       зи-зя-зе-зю 
4. Проговаривай слова и чистоговорки: 
Зе-зе-зе – это всё козе 
Зи-зи-зи – конфеты завези 
Газета, музей, бузина, бензин, магазин, зима, изюм, обезьяна, зябнуть, хозяин. 
5. Игра «Какой? Какая? Какое?» (согласование существительных с 

прилагательным зеленый): 
Банан –                              яблоко – 
Листва -                             кузнечик – 
Лист –                                дерево – 
Пальто –                            липа – 
6. Проговаривай предложения: 
У маленькой Зины бузина. 
Зоин звонок звенит звонко. 
Идет с козой косой козел. 

 
Звук Зь. Карточка 2. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Комарика: зьзьзьзьзь……. 
3. Запомни и повтори чистоговрки: 
Зя-зя-зя –  землянику есть нельзя. 
Зей-зей-зей –  посетили мы музей. 
Зей-зей-зей –  я люблю ходить в музей. 
Зюм-зюм-зюм –  на кустах растет изюм. 
Зюм-зюм-зюм –  в магазине есть изюм. 
Зьма-зьма-зьма – в зимний день озяб Кузьма. 
Зьма-зьма-зьма –  в летний день озяб Кузьма. 
Зин-зин-зин – мама ходит в магазин. 
4.  Проговаривай словосочетания: 
Кизил и бузина. Возили бензин. Зеленая озимь. Зябнуть зимой. У Кузьмы козел. На 

бузине зяблики. Зимняя поземка. Ползет змея. Зеленая ваза. Возили землянику. 

Под бузиной земляника. В низине змеи. 
5.  Выучи: 
Загадки загадали дети 
О вазе, звонке и газете, 
О зайке, козе и бизоне, 



О звездах, гнезде и газоне. 
6. Игра «Угадай слово»: 
С, у, п             с, о, к                 з, у, б, ы             к, о, з, ы 

Звук Зь. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Комарика: зьзьзьзьзь……. 
3. Запомни и повтори слоги: 
Зля-зле-злю-зли                       азль-озль-узль-изль 
Зля-злю-зли-зле                       озль-узль-изль-азль 
Зня-зне-зню-зни                       азнь-ознь-узнь-изнь 
Зне-зню-зни-зня                       ознь-узнь-изнь-азнь 
4. Проговаривай слова: Здесь, звено, змея, змееныш, Кузьма, возьми, везде, гвозди, 

звенеть, болезни, гвоздика, полозья. 
5. Игра «Исправь ошибку»: 

 У рук зябнет Зина. 
 Клетка возилась в обезьяне. 
 У языка длинная змея. 

6. Выучи: 
Зябнет нос, идет зима. В зимней сказке лес, дома. 
Всё позёмкой занесет: землю, степи и завод. 
7. Игра«Какой?Какая?Какое?» (согласование существительных с   

прилагательным зимний): 
Костюм –               день –                        воздух – 
Пальто –                одежда –                   погода – 

 
Звук Зь. Карточка 4. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню маленького Комарика: зьзьзьзьзь……. 
    Спеть песню большого Комара: зззззззззззз………. 
3. Запомни и повтори слоги: 
За-зя                         За-за-зя               
Зо-зё                         Зё-зо-зё 
Зу-зю                        зу-зю-зю 
Зы-зи                        зи-зи-зы 
4. Проговаривай пары слов. Различая в них звуки З, Зь. 
Зал — взял. Хозяйка — зайка. Назад — озяб. Зол — козел. Заяц-зяблик. Внизу — 

визит. Везет — вазон. Изюм - внизу. Поземка — газоны. Магазин — тазы. Низины 

— низы. 
5. Послушай каждые три слова. Определи, какой звук З или ЗЬ спрятался в каждом 

слове. С учетом звуков выбери и назови лишнее слово. Подробно объясни свой 

выбор. 
Например: Зелень — зима — знамя. Лишнее слово — знамя, потому что в нем 

слышим твердый звук З, а в остальных словах — мягкий звук ЗЬ. 
Зелень — зима — знамя. Возы — визит — бензин. Зябнуть — зяблик — завтрак. 

Грузы — арбузы — грузить. Изюм — фазаны — озера. Газета — музей — 



музыка.  Роза — бизон - зелень. Показать — возить — наказать. Польза — ползи — 

вези. 

 

 

 
Звук Ц. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай слоги: 
Ац-ац-ац                       иц-иц-иц 
Оц-оц-оц                       ец-ец-ец 
Уц-уц-уц                       яц-яц-яц 
4. Проговаривай слоги и слова: 
Ац-ац-ац – бац            Яц-яц-яц - заяц 
Ец-ец-ец – боец          Ец-ец-ец – удалец 
Ец-ец-ец – палец        Ец-ец-ец – танец 
Ец-ец-ец – отец          Ец-ец-ец – гонец 
Ец-ец-ец – певец        Ец-ец-ец - кузнец 
5. Проговаривай предложения: 

 Заяц сидит под кустом. 
 У Сани отец – певец. 
 Певец исполняет веселую песню. 
 Вася молодец, Васе дали леденец. 
 

Звук Ц. Карточка 2. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай слоги: 
Ац-оц-уц-иц                    ца-цо-цу-цы 
Оц-уц-иц-ац                    цо-цу-цы-ца 
Уц-иц-ац-оц                    цу-цы-ца-цо 
Иц-ац-оц-уц                    цы-ца-цо-цу 
4. Проговаривай слоги и слова: 
Ца-ца-ца – птица                       цы-цы-цы – птицы 
Ца-ца-ца – куница                     цы-цы-цы – куницы 
Ца-ца-ца – лисица                     цы-цы-цы – лисицы 
Ца-ца-ца – умница                    цы-цы-цы – умницы 
Ца-ца-ца – мельница                 цы-цы-цы – мельницы 
Ца-ца-ца – станица                    цы-цы-цы – станицы 
Ца-ца-ца – теплица                    цы-цы-цы – теплицы 
Ца-ца-ца – улица                       цы-цы-цы – улицы 
Ца-ца-ца – водица                     цы-цы-цы – синицы 
5. Игра «Он – она» 
Он умник, а она - ……….. 
Он писатель, а она - ………. 
Он модник, а она - ………… 



Он садовник, а она - ………. 
Он затейник, а она - ……….. 
Он охотник, а она - ………… 

 

 
Звук Ц. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай слоги и слова: 
Цо-цо-цо – лицо                       це-це-це – цепь 
Цо-цо-цо – яйцо                       це-це-це - оценка 
Цо-цо-цо – кольцо                   це-це-це - цены 
Цо-цо-цо – письмецо               це-це-це – зацепка 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Лицо – яйцо – кольцо – письмецо 
Письмецо – лицо – кольцо – яйцо 
Кольцо – письмецо – яйцо – лицо 
5. Игра «Назови ласково»: 
Тело – тельце                    письмо – 
Дело –                               задание – 
Мыло –                             сало – 
6. Выучи потешки: 
Цып-цып-цып! Цыплятки! Есть водица в кадке. 
Кто меня боится, я не дам водицы. 
Вот бегут цыплятки – не боятся Натки. 
Возле кадки блюдце - все они напьются. 

 
Звук Ц. Карточка 4. 

 

1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Цы-цы-цы – зайцы любят леденцы 
Ца-ца-ца – нет у зайца леденца 
Ец-ец-ец – где взять зайцу леденец? 
Цо-цо-цо – глянь под крыльцо 
Цы-цы-цы – вот где леденцы! 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Танец — палец — отец. 
Боец — заяц — певец. 
Беглец — кузнец — пловец. 
Овца — пыльца — улица. 
Бойцы — певцы — пловцы.   
Водица — певица — теплица. 
Больница — улица — умница. 
Лекция — акация — милиция. 
 Целый — цепкий — цель. 



 Цепь — цунами — циновка. 
5. Проговаривай словосочетания: 
Целое яйцо. Палец мизинец. Цыпленок Цып. Пыльца цветка. На блюдце кольцо. 

Цветы в цветнике. Пуговица кузнеца. На улице больница. Водица из колодца. Танцы 

на сцене. Конец лекции. Целиться в цель. 

 
Звук Ц. Карточка 5. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Ца-ца-ца –  на блюдце два яйца. 
Цо-цо-цо –  у Цили есть кольцо. 
Цу-цу-цу –  цветы несу отцу.   
Ца-ца-ца –  у цветка пыльца. 
Цы-цы-цы –  ягненок у овцы.   
Ец-ец-ец –  целый леденец. 
Ица-ица-ица –  на акации синица. 
4. Выучи скороговорку: 
Цокнул сзади конь копытцем, 
Под копытцем пыль клубится. 
5. Проговаривай рифмовки: 

 Никто не увидит лисицы, которая зайца боится, зато все увидят зайца, 

который лисицы пугается. 
 Пусть метет метелица, белым снегом стелется, а мы валенки надели, не 

боимся мы метели. 
 Две синицы сидят на сосне, две синицы поют о весне. 

 

Звук Ц. Карточка 6. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Ца-ца-ца – вот овца 
Цу-цу-цу – мы пасем овцу 
Цы-цы-цы – нет овцы 
Ца-ца-ца – где овца? 
4. Проговаривай слова: 
Боец, беглец, гонец, глупец, жилец, конец, кузнец, малец. 
Если имеется звук Р: дворец, жеребец, жрец, грецкий. 
5. Проговаривай предложения: 

 Кузнец подковал жеребца. 
 Боец попал в цель. 
 Из яйца появился птенец. 
 Как аукнется, так и откликнется. 
 У кольца нет конца. 
 В доме без оконца не видно солнца. 
 Над кузницей, над мельницей вьется метелица. 



 
Звук Ц. Карточка 7. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2. Спеть песню Сверчка: ццццццццц……. 
3. Проговаривай чистоговорки: 
Ца-ца-ца -  у кузнеца была овца. 
Цу-цу-цу - тот кузнец любил овцу. 
Цы-цы-цы - цепь он сделал для овцы. 
Ца-ца-ца - сорвалась с цепи овца. 
Ца-ца-ца - и ушла от кузнеца. 
4.  Запомни и повтори цепочку слогов: 
Цма-цмо-цму-цмы                    ацм-оцм-уцм 
Цмо-цму-цмы-цма                    оцм-уцм-ацм 
Цму-цмы-цма-цмо                    ацм-оцм-уцм 
5. Игра «Считай до 10-ти» (заяц, яйцо, цапля) 
6. Игра «Чей? Чья?» 
У Сони хлебница. – Значит, чья хлебница?............ (Сонина хлебница) 
У Сани синица. –          У Васи салфетница. –          У Люси пуговица. – 
7.  Выучить: 
Пусть метет метелица, легким снегом стелется. 
Зайцы бегали в лесу, там заметили лису. 
На сосне сидит синица, под сосной стоит лисица. 

 
Звук Ц. Карточка 8. 

 
Четко, выделяя звук Ц, повтори сначала каждое предложение, а затем весь рассказ. 

После уточнения смысла текста назови все слова со звуком Ц. 

«ЦЫПЛЯТА И ГУСЕНИЦА»:  Цыплята гуляли у забора. Вдруг они заметили 

гусеницу. Гусеница была серая длинная, волосатая. Стали цыплята гусеницу 

тянуть. Тянут за один конец, а другого конца гусеницы никак не видать. Стали 

цыплята волноваться, стали оглядываться по сторонам... Тут заметили цыплята, что 

тянут не гусеницу, а хвост огромной крысы! Испугались цыплята, да как кинутся 

наутек, бегом к своей маме-курице. 

«ЦЫБИК И ЦАРАПКА»:  Пес Цыбик и кот Царапка обитали в одном дворе. Как-то 

кот лакал молоко на крыльце, а пес пробегал мимо. Задел пес Цыбик блюдце. Все 

молоко разлилось по крыльцу. Рассердился кот и царапнул пса. Залаял пес Цыбик и 

кинулся на Царапку. А кот забрался на акацию и мяукает оттуда: «Не удастся тебе 

достать меня! Не умеют собаки по акациям лазать!» Так и ссорятся целый день 

Цыбик и Царапка. Трудно коту с собакой соседями быть! 

 
Звук Ц. Карточка 9. 

 

Четко, выделяя звук Ц, повтори сначала каждое предложение, а затем весь рассказ. 

После уточнения смысла текста, назови все слова со звуком Ц. 
«УТЯТА И ЦЫПЛЯТА»:  Повела утка своих утят на озеро купаться. 

Идут утята, гордятся собой: «Вот какие мы молодцы! Водицы не 

боимся!» У воды курица гуляет с цыплятами. Цыплята бегают по берегу, 



волнуются. Напиться-то они могут, а купаться не умеют! Сказала утка 

своей соседке курице: «Если твои детки не боятся, пусть садятся на моих 

малюток да по озеру покатаются!» Обрадовались цыплята. Один 

цыпленок встал на спину утенка. За ним остальные цыплята залезли на 

спины утят и поплыли по воде. С тех пор мама курица стала называть 

своих цыплят «мои смелые пловцы». 

 
Звук С – Ц. Карточка 1. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2.Спеть песню Насоса: сссссссссссс……. 
   Спеть песню Сверчка: ццццццццц…….   
3. Игра «Наоборот»: 
Са-са – ца-ца                   ац-ац – ас-ас 
Со-со –                             оц-оц – 
Су-су –                             уц-уц – 
Сы-сы –                            ыц-ыц – 
4. Повтори пары слов, определяя в них звук С или Ц: 
Цок – сок                  цапля – сабля 
Цель – сел                 цветик – светик 
Бац – бас                   кольцо – колесо 
Цвет – свет                цыкать – сыпать 
5. Игра «Закончи слово звуком С или Ц: 
Насо_                 но_                 оте_               автобу_ 
Бое_                    пе_                 анана_           пале_ 
Пылесо_             ква_                птене_           певе_ 
6. Проговаривай словосочетания и предложения (игра в мяч): 
Свежая водица. Смелые бойцы. Сильные кузнецы. У лисы лисята. У Симы платье из 

ситца. Отец написал письмецо. У Сони светлые волосы. 

 
Звук С – Ц. Карточка 2. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2.Спеть песню Насоса: сссссссссссс……. 
   Спеть песню Сверчка: ццццццццц…….   
3. Повторяй и различай: 
Ас-ас-ац                  са-са-ца 
Ас-ац-ац                  са-ца-ца 
Ас-ац-ас                  са-ца-са 
4. Запомни и повтори цепочку слов: 
Спица – пылесос – лестница 
Солнце – сосна – сцена 
Цветы – птенец – станция 
Овца – акация – скамейка 
5. Игра «Изменяй по образцу»: 
Снять гусеницу с куста 
Образец: Я буду снимать гусеницу с куста 
Мы…………….                Он………………. 



Ты…………….                 Она……………… 
Вы…………….                 Они……………… 
6. Проговаривай рифмовки: 

 Маленькой синице все гусеница снится. 
 Съел наконец кузнец холодец! 
 У Сони бьются стаканы и блюдца. 
 

Звук С – Ц. Карточка 3. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2.Спеть песню Насоса: сссссссссссс……. 
   Спеть песню Сверчка: ццццццццц…….   
3. Повторяй и различай: 
Са-са – ца-ца-ца 
Цо-цо – со-со-со 
Су-су – цу-цу-цу 
Цы-цы – сы-сы-сы 
4. Повтори пары слов и назови какой звук С или Ц спрятался в слове: 
Овца — оса. Цапля — сабля. Цокот — сокол. 
Полоса — пыльца. Кольцо — колесо. Концы — косы. Волосы — пальцы.  Бусы — 

блюдце. Палас — певец. Колос — колодец. Тонус — танец. 
5. Проговаривай словосочетания: 
Москва — столица. Образцы ситца. Волосатая гусеница. Ценный песец. Детский 

столик. Месяц на солнце. Стая птиц. Солдатские сны.  Кусты акации. Высокая 

лестница. Куцый хвост. Сияние солнца. Сонная цапля. 
6. Проговаривай рифмовки: 
Невелика птица синица, а умница. 
Отец овес вез, да до места не довез! 
Цапля, стоя на крыльце, объясняет букву Ц. 
На акации синица, целый месяц ей не спится. 

 
Звук С – Ц. Карточка 4. 

 
1.Артикуляционная гимнастика. 
2.Спеть песню Насоса: сссссссссссс……. 
   Спеть песню Сверчка: ццццццццц…….   
3. Повторяй и различай: 
Ста-ста-цта                   ацт-ацт-аст 
Цта-цта-ста                   аст-аст-ацт 
4. Проговаривай пары слов: 
Спина — цукаты. Сад — колодец. Студенты—лекция. Блюдце — сладости. 

Гладиолусы — цветник. Улица — автобусы.  Певец — сцена. Акация — синица. 
5. Проговаривай предложения: 
Саня пасет овец возле мельницы. 
Кузнец в кузнеце кует цепь. 
Мальчик несет водицу из колодца. 
Цыпленок увидел цветок и удивился. 
Соня целует своего зайца. 



6. Игра «Изменяй по образцу»: 
Выступать с детской песенкой на сцене 
Образец: Я буду выступать с детской песенкой на сцене 
Мы…………….                Он………………. 
Ты…………….                 Она……………… 
Вы…………….                 Они……………… 

 
 


