
С № 1    автоматизация звука С в прямых слогах и                              

словах 
 

Са – со – су – сы                 су – сы – со – са  

Со – су – са – сы                 сы -  се – са – со  

  
Са 

  Сани, сабля, салат, салют, сатин, сапог, сахар, сайка, сам, сад, оса, коса, лиса, роса, досада, писать, 

кусать, посадка, краса, колбаса, гусак. 

Со 

  Соня, соль, сок, сон, сом, сопка, сотня, сокол, совы, песок, кусок, голосок, колосок, осока, колесо, 

фасоль, рассол, носок, лесок, босой, высокий. 

Су 

  Сумка, сук, суп, суть, сурок, суд, судно, сухо, рисую, несут, пасу, посуда, колбасу, вынесу. 

Сы 

  Сын, сыт, сыпь, сынок, сырок, сыпать, сыч, носы, весы, косы, кассы, лисы, усы, босые, посылка, 

посыпка, волосы, полосы. 

 

Выучить чистоговорку: 

Са – са – са – в лесу бегает лиса. 

                                                            Со – со – со – у Сани колесо. 

      Су – су – су – было холодно в лесу.  

 

 

 

 

С №2                    С в сочетании с согласными звуками 

 
Сва, сво 

  Сварить, свалить, сваи, сварка, свадьба, свой, свод, небосвод, освободить, сводный. 

Ска, ско, ску 

  Скала, скатерть, скакалка, скакать, скамейка, сколько, скоро, сковорода, скупить, скулить. 

Сла, сло, слу, слы 

  Слава, сладко, славно, слабый, словно, слон, слово, слух, слушать, случай, слыть, слышать. 

Сму, смо, смы, сна, сно, сны 

  Смог, смотр, смолы, смуглый, смыть, снаряд, снова, сноп, сны. 

Спа, спо, спу 

  Спартак, спать, спалить, спор, спорт, спокойно, спутник, спутать, спугнуть. 

Ста, сто, сту, сты 

  Стая, сталь, стакан, стать, ставни, ставить, старик, стол, стоя, сто, столько, стойка, стопка, стон, 

стук, ступа, стужа, студень, студить, ступеньки, стынуть. 

 

Выучить чистоговорку: 

 

Са – са – са – вот летит оса. 

 Су – су – су – не боюсь осу. 

                                                                Сы – сы – сы – нет осы. 

   Со – со – со – у Сони колесо. 

 



С №3                     Произносить предложения 
 

  У сома усы. У папы усы. У осы усы. Соня у сосны. Сосна высокая. У сосны упал сук. У дома сад. В 

саду беседка. В беседке скамейка. Судно идет к полюсу.  Соня несет сумку. Собака ест мясо. 

Наступила осень. Осыпались листья. На суку сидит сорока. Днем совы спят. Мама сварила суп. В 

огороде растут подсолнухи. В стакане сок. У Саши новая сорочка. На соломе сидит собака. Высоко в 

небе летит самолет. В саду стоит стол и скамейка. Самосвал свалил песок. Слава видел космонавтов.                                                                                                                               

Соты с медом. Сухая солома. Новая софа. Суп с салом. Соленое сало. Сытный суп. Сутулая спина. 

Соловьиная песня. Я спал на соломе. Соня солила салат. Саня написал письмо Соне. У Ларисы новые 

сапоги. Саня снял сандали. Соня спала на соломе. Слава сломал стул. Соня пела соло. Блюдо со 

спелыми сливами поставили на стол. Самолет летит высоко над лесом. Самолет оставил в небе белый 

след. Толстый слой пыли на столе.  

   

                                             Выучить стихотворение: 

 

Сам горел самовар,                                                            Сам пыхтел, 

Сам гудел самовар,                                                            Сам дым пускал. 

Сам шипел самовар,                                                          Сам урчал, 

Сам кипел самовар,                                                           Сам бурчал, 

Сам свистел,                                                                       Сам чайком нас угощал. 

Сам сверкал,                                                                       Самовар недаром  

                                                                                              Зовется самоваром! 

 

 

 

 

 

С №4  закрепление звука C в обратных слогах и словах 
 

          Ас – ос – ус       Ос – ис – ес          

                                                  Ос – ус – ыс      Ёс – юс - ис 

                                                  Ыс – ес – яс       Ес – ас – яс 

   Бас, нас, квас, погас, астра, каска, басня, масло, маска, опасно, ласточка, паста, 

мастер, ананас 

Нос, рос, мост, рост, хвост, оспа, острый, вопрос, трос, космос, покос, волос, поднос, 

насос, восход, соска, сосна, состав, снос, скос, спрос,постовой  

Вкус, ус, густо, пусто, капуста, русский, грустный, мусс, палтус, соус, суслик, страус, 

спуск 

Мыс, кумыс, выступ, выставить, рыскать, выслать  

Ясный, ястреб, тряска, коляска, пляска 

Леска, лес, место, вместо, навес, тесто, весло, весна, интересно, тесно, пѐс, тѐс, овѐс, 

унѐс, вѐсла,  

Рис, писк, риск, миска, киска, Борис, искра, кислый 

Флюс, плюс  

  
                                                      Выучить чистоговорки: 

Ас – ас – ас – я пью квас.                                                            Аска – аска – у Сони маска. 

Ос – ос – ос – у собаки нос.                                                        Иска – иска – у Сони миска. 

Ис – ис – ис – я ем рис.                                                               Оска – оска – у сони соска. 

Ус – ус – ус – я ем мус.                                                               Уска – уска – у Сони блузка.



 

С №5        автоматизация звука С в предложениях 

 
  У нас погас газ. Саня пил квас. Усталый Вася сразу уснул. На клумбе растут астры. 

Борис  

любит кислую капусту. Береги нос в трескучий мороз. У артиста красивый голос. Сосна  

растет у моста. Ветром у нас унесло парус. Мы стали грести веслами. Пастух сидит у 

костра.  

По мосту идет автобус. В саду спелые и сладкие абрикосы. У Аси красивые бусы. Из 

костра  

летят искры. Пес Барбос грыз кость. Сливовый мусс. Лисий хвост. Сосновая смола. 

Осиновый лес.Полосатое платье. Ананасное суфле.   

   Соль соленая, солью солят. Сладости сладкие, сладостями сластят. Кислота кислая, 

кислотой  

окисляют. Маслом маслят. Посылку посылают. Подстилку подстилают. Настил 

настилают. На  

подставку ставят. Соску сосут. Соль в солонке, а масло - в масленке. Лесник в лесу, а 

садовник – в саду.    

 

                                                   Выучить стихотворение: 

                                              Листопад, листопад, 

                                              Осыпается сад,  

                                              Осыпается лист в лесу, 

                                              Сильный ветер свистит, словно всем говорит: 

                                              «Скоро снега сюда нанесу!» 

 

 

 

 

 

С №6       автоматизация звука С в связном тексте 
       

Перескажите текст: 

                                                             СВИНЬЯ В ГОСТЯХ 

  Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду стол, 

красивую 

скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, сирень в стакане и даже свечи в  

подсвечниках поставила. Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в 

сапогах на  

стол и все сожрала, даже сирень. С тех пор собака на свинью сердита.   

 

                                                                            ВАСЯ 

   Вася – опытный следопыт. Он понимает лес. Все в лесу оставляют свои следы. Вот 

следы лося. Лось сломал ствол молодой осины. Вот следы лисы. Лиса поймала сову. А вот 

сова села на пень и оставила массу пуха. И лиса оставила пух из хвоста. Весной лоси и 

лисы линяют. 

 

Подарил мне папа                                                                                       Мы спросили 

Льва!                                                                                                           У Филиппа: 

Ох, и струсил я сперва!                                                                             – Как смола 



Два дня                                                                                                        К тебе прилипла? 

Его боялся,                                                                                                  - Не смола, -  

А на третий                                                                                                 Сказал Филипп, - 

Он сломался.                                                                                               Это я к смоле прилип! 

 

 

 

 

 

 

С №7                   автоматизация звука С в стихах 

 
    КОЛЫБЕЛЬНАЯ                                                                                       МОРОЗ 

Спи, младенец мой прекрасный,                                                      Такой мороз! Такой мороз! 

Баюшки – баю!                                                                                   Берет за нос, дерет до слез, 

Тихо смотрит месяц ясный                                                               Такой мороз трескучий, 

В колыбель твою.                                                                              Пристал, пристал, 

прискучил. 

Стану сказывать я сказки,                                                                 Такой мороз! Такой мороз! 

Песенку спою,                                                                                    Укроешь нос, к бровям 

прирос. 

Ты ж дремли, сомкнувши глазки,                                                     Такой мороз здоровый! 

Баюшки – баю!                                                                                    Идет, хрустит дорогой! 

 

 

          ЯБЛОКО                                                                                   Утром кот 

Что за яблоко! Оно                                                                            Принес на лапах 

Соку спелого полно.                                                                          Первый снег! 

Так румяно, золотисто,                                                                      Первый снег! 

Так свежо и так душисто,                                                                  Он имеет вкус и запах, 

Будто медом налилось,                                                                      Первый снег! 

Видны семечки насквозь.                                                                  Первый снег! 

 

 

 

 

 

 

 

 

С №8            автоматизация звука С в стихах 
                                         

           

            ВСЕ СНЕГ ДА СНЕГ… 

Все снег да снег, весь лес стоит в сугробах,                             У длинноносых длинные 

носы, 

Седые сосны искрами блестят,                                                   У длиннохвостых длинные 

хвосты, 

Сверкает снег и на лесных дорогах,                                           У длинноусых длинные усы, 

Спокойно все кусты под снегом спят…                                    У длиннокосых длинных две 

косы. 



 

В лесу все стихло. В саване искристом                                     Спокойно спит сосна в лесу, 

Спокойно спят осенние листы,                                                   А снег совсем уж на носу. 

И только ветер с тихим странным свистом                               Снег до весны сосну хранит, 

Слегка ласкает сонные кусты.                                                     И пусть сосна спокойно спит.  

 

И если вдруг лиса хвостом ворсистым                                       Сонные сосны, сонные ели 

Слегка коснется сонного куста,                                                  В саване снега стоят, 

То снега ком рассыплется на искры                                           Лес усыпили снега и метели 

И вновь уснет лесная красота…                                                  И снегопад, снегопад 

 

 

 

 

СЬ №1     автоматизация звука СЬ в слогах и словах 

 
                                              Ся - сѐ – сю                                 си – се – сю 

                                              Сю – ся – сѐ                                 се – си – сю 

                                              Ся – си – се                                  си – сѐ - ся 

                                                                              СЯ 

Сядь, гусята, косяк, лисята, висят, поросята, десяток, Ася, Вася, Люся, десять, месяц, 

косят, бросят, носят, весят, спросят. 

                                                                          СЁ, СЮ 

Сѐма, сѐла, сѐмга, сѐдла, весѐлый, гусѐнок, лисѐнок, поросѐнок, посѐлок, новосѐл, тесѐмка, 

Асю,  Люсю, Васю, сюда. 

                                                                              СИ 

Сима, сила, сито, сизый, синий, ситец, сильный, синька, осина, косилка, висит, лисичка, 

укусил, керосин, погасил, Сибирь, сидеть, сигнал, силач, сироп, сирень, ситро, синева, 

носит, косит, просит, бросит, персик, василѐк. 

                                                                               СЕ 

Сено, сев, сел, семь, Сеня, сечка, серый, серьги, сеялка, семечки, кисель, висел, посев, 

осенний, весенний, осень, восемь, село, себя, седой, седок, сезон, секрет, семена, серебро, 

секунда, селѐдка, пасека, плесень. 

                                                                                СЬ 

Ось, весь, брысь, гусь, лось, рысь, брось, боюсь, борюсь, Васька, моська, письмо, моюсь, 

восьмой, тесьма 

 

 

 

 

СЬ № 2                слова со стечением согласных 
        

                                                                       сва, све, сви 

Свет, сверху, свежий, светлый, свечи, сверчок, свѐкла, сверток, свѐрла, свитер. 

 

                                                                  сле, слё, сли, сля 

След, слива, слѐт, сливки, слить, слякоть. 

 

                                                          сме, сми, смя, сне, сни, сня 

Смех, смелый, смена, сметана, смирный, снег, смять, снежок, снегирь, снимок, снять. 

 



                                                           спе, спи, спя, стё, сти, сте 

Спеть, испечь, спелый, спица, спичка, спинка, спячка, степь, стены, стих, стирка, стѐкла, 

стена. 

                  

                                                           Слова с двумя звуками С 

 

Свист, смесь, снести, слесарь, спросить, скрести, сесть, сестра, сеанс, силос, совсем, 

сосѐнка,  

сосиски, сессия, отселился, насиделся, отсиделся, отпросился, относился, веселился, 

поселился, выселился, сенокосилка, уселся, система, сюсюкать. 

 

 

 

 

 

СЬ № 3            АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Симе семь лет. Асе восемь лет. Сима и Ася сидят в саду. Вася сеет салат. Ася сеет 

семена. Тося посеяла свѐклу. В реке сети. Рыбаки тянут сети. В сетях много сельди. Муку 

сеют ситом. Овѐс посеяли сеялкой. Наступил весенний сев. Выпал снег. На снегу следы 

лося. На снегу следы лисы. Тося гонит гусей. Дети сели на сено. Гости сели за стол. В 

классе сидят смирно. На осину села синица. Сеня спит на сене. Сима спит на постели. 

Стадо погнали в степь. Ася каталась на ослике. На севере наступила осень. Сеня и Сѐма 

купались в бассейне. Костя надевает серый свитер. У Васи синий костюм. Рысь – хищный 

зверь. Настя остановила такси. Ловись, рыбка! Кончилось лето и началась осень. Гусь 

плывѐт на середину, чистит лапки, моет спину. Сѐма сидит в седле. Песок на носилках. 

Семь советов дал судья.  

 

 

   Наступила весна. Василий выехал в поле. Он пахал поле под хлеб. Василий устал. Но 

тут  

Подъехала Ася. Она достала хлеб, сало, соль, мясо. Василий поел, отдохнул на соломе, а 

потом снова пахал без устали. В поле пыль. Василий весь в пыли. Василий потом 

отмывался с мылом. Ася всѐ подливала ему воды. 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

            

      

СЬ №4        АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

 Ася спит в постели. Асе снятся сны. В доме все спят. 

Соня ела сливы. Сима ела арбуз. Люся ела смородину. 

 

   Стоит сухая осень. Листья осыпались. Тихо в осеннем саду. Слава любит стихи. В саду 

стоит беседка. Слава сидит в беседке. Соловей сидит на ветке.   



 

Наседке насыпали просо. В саду ходят гусь и гусыня. В кустах свистят соловьи. Москве 

минуло восемь столетий. Сегодня Соне исполнилось семь лет. Сѐма принес из лесу связку 

хвороста. Несет меня лиса за темные леса. Мы сидим на лесенке и поем мы песенки. 

Солдаты дали присягу. У костра веселый смех и пляски. 

 

 

      Не спится колючке                                                           Лисица озорница. 

Снится сирени – сиреневый сон,                                     Прошла лисица под кустом 

Снится малине – малиновый сон,                                    И обожгла траву хвостом. 

Рябине – рябиновый снится …                                         Огонь по веточкам полез, 

И только колючке не спится.                                            И запылал осенний лес. 

Колючка боится, что сон ей приснится 

Колючий – колючий, как спица.                                                                                          

 

 

 

 

СЬ №5                    АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В СТИХАХ 

Листья с осин осыпаются                                                        Все снега да снега, 

                               осенью,                                                       Все снега да сугробы, 

Листья и с клена слетят,                                                          Весь лес и все поле в снегу,  

Осень оставит одетыми                                                           А сквозь снег проступают 

                          сосенки -                                                                              лесная дорога  

Пусть до весны постоят.                                                          Да лисьи следы на лугу. 

 

               * * *                                                                                             * * * 

Над сосной летит                                                                      Старый заяц сено косит,  

                               синица.                                                        А лиса сгребает.  

Под сосной сидит                                                                     Муха сено к возу носит, 

                               лисица.                                                        А комар кидает. 

            *  * *                                                                                               * * * 

Кусты и деревья                                                                       Новый сарафанчик    

Уснули кругом –                                                                      Из цветного ситца. 

Укрылись они                                                                           В новом сарафане                      

Голубым серебром.                                                                  Дома не сидится.  

Лишь серому волку                                                                 Приутихнет ветер, 

Не спится,                                                                                 Приумолкнут птицы,       

Он по лесу ходит                                                                      Увидав мой новый     

И злится…                                                                                 Сарафан из ситца. 

А ты одеялом укройся 

И серого волка  

Не бойся! 

 

 

 

СЬ №6    АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

В лесу темно,                                                                             Соня, погляди в окно. 

Все спят давно,                                                                          Сколько снегу нанесло!                 

Одна сова не спит,                                                                     И в лесу, и в саду,      



На суку сидит.                                                                            Сосны, ели – все в снегу. 

 

 

СКОРОГОВОРКИ 
 

Ах вы, сени, сени, сени!                                                             Было весело на горке 

Вышел в сени сонный Сеня,                                                      Сане, Соне и Егорке,          

И в сенях споткнулся Сеня,                                                       А Маруся не каталась -       

И кувырк через ступени.                                                            В снег упасть она боялась. 

 

 

Везет на горку Саня                                                                   Коси, коса, пока роса.     

За собою сани.                                                                             Роса долой, и мы – домой. 

Ехал с горки Саня, 

А на Сане сани. 

 

 

 

 

 

СЬ №7       АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В СКОРОГОВОРКАХ 

 

Купила Марусе                                                      Сидел воробей на сосне, 

Бусы бабуся.                                                           Заснул и свалился во сне. 

На рынке споткнулась                                           Если бы он не свалился во 

сне, 

Бабуся о гуся…                                                      До сих пор сидел бы на сосне. 

Все бусы склевали  

По бусинке гуси. 

 

 

Слоны умны,                                                           Слышен смех честного люда,    

Слоны смирны,                                                       Трусит с горки съехать Люда. 

Слоны спокойны и сильны. 

 

 

Восемь не восемь      Сеня во сне 

На утесе сосен,      Сидит на сосне. 

Совсем не восемь, а семь    Сидит на сосне 

                                                      Сеня во сне. 

 

 

 

 

СЬ №8             АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА СЬ В  СТИХАХ 

 

          Стометровка                                                                  Слоненок 



Что для зайца стометровка?                                    Слоненок удивил ребят, 

Как стрела летит косой!                                           Слоненок встал на самокат,         

Вот что значит тренировка                                      Немножко покатался -          

Вместе с тренером лисой!                                        И самокат сломался… 
 

 

             Сорока                                                                     Загадки  

Семь суток сорока старалась,                                Одеяло белое не руками 

сделано.  

Спешила, себе сапоги сыромятные                       Не ткалось и не кроилось,     

Сшила. Сказала со смехом                                     С неба на землю свалилось. 

                                соседка Синица: 

- Стать самой скрипучей 

                             сорока стремится!                       Светит, сверкает, 

                                                                                    Всех согревает. 

 

 

 

 

 

 
Литература: А.И. Богомолова логопедическое пособие для занятий с детьми  

 


