
Для родителей и педагогов 

Речевой материал на звук: С 

Цель: закрепить произношение звуков: С, СЬ в слогах, словах, фразах, 

предложениях  

При произнесении слогов, слов, фраз, предложений, во всех случаях, всё 

внимание, должно быть сосредоточено на правильном и чётком 

артикулировании согласного звука, и обязательно следите за артикуляцией 

звука ребёнка. 

 

Автоматизация звука в слогах (повторять за взрослым, медленно, затем 

быстрее) 

СА-СА-СА            АС-АС-АС             СТА-СТА-СТА          АСА-АСА АСА 

СО-СО-СО           ОС-ОС-ОС               СТО-СТО-СТО          ОСО-ОСО-ОСО 

СУ-СУ-СУ           УС-УС-УС             СТУ-СТУ-СТУ           УСУ-УСУ-УСУ 

СЫ-СЫ-СЫ        ЫС-ЫС-ЫС              СТЫ-СТЫ-СТЫ        ЫСЫ-ЫСЫ-ЫСЫ 

 

Автоматизация звука в словах 

 

 сани,  садик, соты, судак, су-меть, сулить, сытый, коса, роса, пасу, 

весы, сами, соки, соболь, судок, усы, носы, несу, судить, сыпать, 

оса, лисы, бусы, сам, лиса, суд, сух, сын, сыт, сад, сок, соль, косы,      

росы     сом     сон    сук    суп  санки  самбо сотка сойка  сутки суд-

но сабля  сайка сотня сопка   сумка     лес      покос    тоска   каска 

сталь  стадо   вес  навес весна   стал     доска   нос  соус     способ    

способный   маска  стакан       сосуд   погас  тиски  стар  старик 

сосулька     способность   лис     голос     десна   куски  скат         

скакать    саксаул  страус   бис    колос     блесна   носки спал 

сковать   соска   спортсмен тес    волос      леска     пески  стог   

студень сосна  снос  рос    тоска      миска стол студить суслик  скос    

спор студент насос спуск   стук   ступить состав спрос 



Автоматизация звука во фразах и словосочетаниях 

Соль соленая, солью солят. 

Сладости сладкие, сладостями сластят. 

Кислота кислая, кислотой окисляют. 

Маслом маслят. 

Посылку посылают. 

Подстилку подстилают. 

Настил настилают. 

Подставку подставляют. 

На подставку ставят. 

Соску сосут. 

Соль в солонке, а масло в масленке. 

Лесник в лесу, а садовник в саду. 

 

Автоматизация звука в текстах 

У длинноносых  длинные носы. 

У длиннохвостых длинные хвосты. 

У длинноусых длинные усы. 

У длиннокосых длинных две косы. 

Спокойно спит сосна в лесу 

А снег совсем уж на носу. 

Снег до весны сосну хранит, 

И пусть сосна спокойно спит. 

Сонные сосны, сонные ели. 

В саване снега стоят. 



Лес усыпили снега и метели 

И снегопад, снегопад…………. 

 

Дифференциация звуков С-СЬ (медленно, затем постепенно убыстрять 

темп проговаривания) 

 

СА-СЯ-СА-СЯ                      

СО-СЁ-СО-СЁ 

СУ-СЮ-СУ-СЮ 

СЫ-СИ-СЫ-СЫ 

АС-АСЬ-АС-АСЬ 

ОС-ОСЬ-ОС-ОСЬ 

УС-УСЬ-УС-УСЬ 

ЫС-ЫСЬ-ЫС-ЫСЬ 

АСА-АСЯ-АСА-АСЯ 

ОСО-ОСЁ-ОСО-ОСЁ 

УСУ-УСЮ-УСУ-УСЮ 

ЫСЫ-ЫСИ-ЫСЫ-ЫСИ 

 

Дифференциация в словах 

 

Со-сед               Се-анс             Сено-кос        Со-сенка         Ос-тал-ся 

Рас-сел-ся          Со-сис-ка       Спро-сить      Стру-сить        Спа-сение 

Спа-ситель         Спа-стись       Се-стра 

Суда-сюда         Вес-весь         Осы-оси       Посыльный - посильный 

 



Дифференциация во фразах и словосочетаниях 

Девочка Васса, а мальчик-Вася. 

Жалят осы, а у колес – оси. 

Плывут суда туда – сюда. 

Посыльный принес груз посильный. 

Поет соло, а в деревнях – села. 

 

Дифференциация в текстах 

 

Листья с осин осыпаются осенью, 

Листья и с клена слетят, 

Осень оставит одетыми сосенки 

Пусть до весны постоят 

 

Листопад,  листопад, 

Осыпает сад, 

Осыпается лист и в лесу, 

Сильный ветер свистит, 

Словно всем говорит: 

Скоро снегу сюда нанесу! 

Все снега да снега, все снега да сугробы, 

Весь лес  и все поле в снегу, 

А сквозь снег проступает степная дорога 

Да лисьи следы на лугу. 

  


