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 Артикуляционная гимнастика 

 Автоматизация звуков 

 Дифференциация звуков 
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА       Звуки С, С', З, З', Ц 
 

ЗАДАНИЕ             «ЛЯГУШКА / ЗАБОРЧИК»   

Улыбнуться, показать сомкнутые зубки. 

Удерживать губы в таком положении до 

счѐта «пять»  (до счѐта «десять»). Затем 

вернуть губы в исходное положение. 

Повторить 3-4 раза. 

 
 

ЗАДАНИЕ             «БЕГЕМОТИК» 

 

 

Открыть рот как можно шире. Удерживать его  

в таком положении до счѐта «пять», потом 

закрыть рот и повторить упражнение 3-4 раза. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ              «БЛИНЧИК / ЛОПАТОЧКА» 

 

 

Широкий язык высунуть, расслабить, 

положить на нижнюю губу. Удерживать в 

таком положении, до счѐта «пять».  

Следить, чтобы язык не дрожал.  
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ЗАДАНИЕ                   «МЕСИМ ТЕСТО» 

 

 

Улыбнуться, открыть рот. Покусать язык  

зубами: та-та-та…, пошлѐпать язык губами  

– пя-пя-пя….  
 

 

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ  «РАСЧЁСКА»   

  

Улыбнуться. Закусить язык зубами. 

«Протаскивать» язык между зубами 

вперѐд-назад, как бы причѐсывая его. 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ          «КОШКА РАССЕРДИЛАСЬ / ГОРКА»   

 

 

1. Улыбнуться, открыть рот. 

Кончик языка упереть за 

нижние зубы, «спинку» 

выгнуть, а боковые края языка 

прижаты к верхним коренным 

зубам. Удерживать в таком 

положении под счѐт до шести – 

восьми. 

2. Киска любит, когда ей 

гладят спинку. Тогда она 

перестаѐт сердиться и становится ласковой. Язык в положении «сердитая 

киска» , прижать его верхними зубами и «почесать»  в направлении от корня 

языка  к кончику. Повторить 5-6 раз. 
 

ЗАДАНИЕ            «ТРУБОЧКА / ДУДОЧКА»  
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Высунуть широкий язык. Боковые края  

языка максимально загнуть вверх. Подуть в получившуюся «дудочку». 

 

ЗАДАНИЕ         «ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С» 

 

Губы улыбаются, зубы заборчиком с небольшой щелью (около1 

мм), язык широкий, он упирается в нижние зубы, пускаем 

ветерок, дуем на кончик языка, горлышко НЕ гудит Сссс….. 

 

Поставь ладошку к ко рту, почувствуй как дует холодный 

ветерок. Сссс… 
 

 

ЗАДАНИЕ   «СВИСТЕЛОЧКА» 

 

Посмотри на картинки и посвисти вместе со 

Свистелочкой 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  «ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С'» 

 

Сходен со звуком С (твѐрдым): губы растянуты в улыбку, зубы заборчиком с 

небольшой щелью, язык широкий, кончик языка за нижними зубами, 

воздушная струя холодная, длительная. В отличие от звука С спинка языка 

приподнята  горкой («киска сердится»), кончик языка упирается, в нижние 

зубки .С'С'С'С'. 

 

 

ЗАДАНИЕ  «ПРОИЗНОСИМ ЗВУК З» 
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Губы улыбаются, зубы заборчиком 

с небольшой щелью (около1 мм), 

язык широкий, он упирается в 

нижние зубы, пускаем ветерок, 

дуем на кончик языка, горлышко 

гудит (положить руку на горлышко 

и почувствовать как оно дрожит). 

Поѐм песенку комара:  ЗЗЗЗЗ… 
 

ЗАДАНИЕ  «ПРОИЗНОСИМ 

ЗВУК З'» 

 

Положение губ, зубов, языка, то же 

что и при произнесении С', только 

горлышко гудит, звук звонкий. З', З', 

З' 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ    

 

«СВЕТИНЫ ШАРИКИ» 

    

 

Это – Света. Она собирает шарики с буквой С. А шарики, на которых не 

буква С, пусть улетают. От шариков с буквой С нарисуй ниточку и приведи 

еѐ к руке Светы, а из шариков , где не буква С, нарисуй выходящий воздух. 

Не забудь назвать все буквы С. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ   «ЧУЖАЯ БУКВА» 
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На другой планете есть буква, похожая на букву С. Только она перевѐрнута в 

другую сторону. Буква С и чужая буква хочет запугать ребят. Найди 

настоящие буквы С и назови их: с-с-с!. Когда найдѐшь чужую букву, 

произнеси : «не с-с-с!» - и зачеркни еѐ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  «ЗВЕНЕЛОЧКА»  

 

Звенелочка хочет познакомить тебя со своими 

друзьями, которые тоже умеют звенеть. Позвени 

вместе с ними. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ           «ЗВОНОЧКИ» 
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У Звенелочки есть своя буква - З. она спряталась среди других букв и 

раздала всем звоночки, чтобы тебя запутать. Найди все буквы З, назови и 

обведи звоночки только рядом с буквами З. (Следите, З в заданиях 

произносится длительно з-з-з, а не как алфавитная бука «зэ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  «ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ц» 

 

Губы улыбаются, зубы на маленьком расстоянии. Язык широкий, упирается 

в нижние зубы, посередине языка – канавка. 

Горлышко НЕ гудит. 

Сначала стучим по нижним зубкам кончиком языка (Т), а затем дуем на него 

(С) и делаем это быстро-быстро. ТС___ТС__Ц__Ц 
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ЗАДАНИЕ                 «ЦОКОЛОЧКА» 

 

Поцокай вместе с Цоколочкой: цок-цок-цок.  

Какая из картинок так звучит? 

Ц-ц-ц, клац-клац-клац; цып-цып-цып 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ      «ЦВЕТОВОД» 

 

 У Цоколочки есть своя буква  - Ц. Цоколочка – цветовод, она разводит 

цветы. Найди и назови все буквы Ц. Раскрась цветы только рядом с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___                                        
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ЗАДАНИЕ  «Песенки сороки» 

 

Сорока учит всех в лесу говорить правильно звук 

«С». Для этого она придумала игру. Поиграй 

вместе с ней. Повторяй слоги-песенки сороки. 

Постарайся не ошибаться. Произноси «С» 

отчѐтливо.  

са-са – са-са-са                                                 са-са-са – са-са 

сы-сы – сы-сы-сы                                           сы-сы-сы – сы-сы 

 

са-са-са                                    са-са-са                               са-са-са 

сы-сы-сы                               сы-сы-сы                            сы-сы-сы  

 

 

ЗАДАНИЕ                Попросите ребѐнка повторить за вами последние слоги 

после ваших слов: 

Говорит взрослый                               Говорит ребѐнок 

 

У стены стоит коса                                са-са-са, са-са-са                  

Стоп, сломалось колесо                        со-со-со, со-со-со 

Страшно вечером в лесу                       су-су-су, су-су-су 

Мы испачкали носы                             сы-сы-сы, сы-сы-сы 

 

 

 

ЗАДАНИЕ              «БУСЫ»  Собери бусы. Бусинки, в которых написан 

слог СА, будут красными. Остальные бусинки будут синими. Прочитай 

слоги на всех бусинках, раскрась бусинки нужными цветами. Соедини 

линиями, чтобы получились бусы Следить за правильным и чѐтким 

произнесением звука «С» 

.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___  

 

ЗАДАНИЕ               Попросите ребѐнка повторить за вами последние слоги 

после ваших слов: 

Говорит взрослый                               Говорит ребѐнок 

 

В сумке вкусный ананас,                    ас-ас-ас, ас-ас-ас 

Косточку принѐс Барбос,                     ос-ос-ос, ос-ос-ос 

Стас Сосискин был не трус                 ус-ус-ус, ус-ус-ус 

Я на санках еду вниз                             ис-ис-ис, ис-ис-ис 

Совы полетели в лес,                            эс-эс-эс, эс-эс-эс 

 

ЗАДАНИЕ              Повторить за взрослым слоговые ряды. 

             

ас-ос-ус-ыс                   ос-ус-ыс-ас           аса-аса-аса        осо-осо-осо 

 ус-ыс-ас-ос                  ыс-ас-ос-ус           исы-исы-исы    усу-усу-усу 

 

ЗАДАНИЕ     «ОСТРОВА» 

 

 

 

Помоги 

парашютистам 

попасть на остров 

АС. Парашюты, на 

которых написан слог 

АС, должны 

опуститься на остров 

АС, а парашюты с 

другими слогами 

должны опуститься 

на другой остров. 

Нарисуй стрелочки от 

парашютистов к 

нужным островам. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___   

  

ЗАДАНИЕ        Назови картинки, чѐтко выделяя звук «С» 

 

       
   сова         самокат     собака        самолѐт     лиса              усы           бусы  

 

                     
 сок               сом               сумка      оса         совок 

 

ЗАДАНИЕ          Проговори слоги и слова за взрослым 

 

                  са-са-са – сад                  са-са-са – оса          

                  са-са-са – сани               са-са-са - коса 

                  са-са-са – самокат         са-са-са - касса 

  

со-со-со – сок               су-су-су - суп               сы-сы-сы - усы 

 со-со-со – сом             су-су-су – сумка           сы-сы-сы - сын 

со-со-со – кусок          су-су-су – сутки           сы-сы-сы - весы 

со-со-со – сода             су-су-су – сундук         сы-сы-сы - осы 

 

ЗАДАНИЕ         «ЗАКОНЧИ СЛОВО» Договори слова. 

 

(Прежде чем называть слова, взрослый должен сказать ребѐнку каким 

слогом он должен закончить слово и повторить слово полностью) 

 

Но ли 
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Пе сок                                                ко               са 

 

Ку ро 

 

 

    

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___  

 

ЗАДАНИЕ      Назови картинки, чѐтко выделяя звук «С» 

                
    Автобус                кактус           нос              лес                         ананас 

 

                       
 пылесос                    компас                  поднос                   насос 

 

 

ЗАДАНИЕ         Повтори за взрослым, чѐтко выделяя звук «С» 

ас-ас-ас – квас           ос-ос-ос – нос 

ас-ас-ас – ананас       ос-ос-ос – поднос 

ыс-ыс-ыс – мыс        ос-ос-ос - кокос 

ус-ус-ус – фокус 

 ус-ус-ус – кактус 

                                                    ус-ус-ус - мусс 

 

ЗАДАНИЕ         Проговорить , чѐтко выделяя звук «С» 
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Бса-бсы- бсо -бсу            тса-тсы-тсо-тсу          сва-свы-сво-сву 

Пса- псы- псо-псу          гса-гсы-гсо-гсу            сма-смы-смо-сму 

мса- мсы- мсо-мсу          кса-ксы-ксо-ксу          спа-спы-спо-спу   

дса-дсы- дсо -дсу                                                  сба-сбы-сбо-сбу 

 

 

Следить, чтобы при произнесение звука С губы были в «улыбке», а 

язык стоял «мостиком» 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 

 
ЗАДАНИЕ         Посмотри на  картинки и проговори название каждой 

картинки 3 раза, правильно проговаривая звук С. 

        
          носки                  ослик                      коляска           маска 

         
доска                          мост                        аист                    слон 

 

ЗАДАНИЕ               Ответь на вопрос рифмующимся словом. Затем чѐтко, 

выделяя звук С, повтори его нужное количество раз так, чтобы получились 

«отвечалки - повторялки» 

 

Говорит взрослый                                Говорит ребѐнок 
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Я кому даю две миски?                            Киске, киске, киске, киске 

Ливень льѐт куда с небес?                       В лес, в лес, в лес, в лес. 

Кто к дивану тапки нѐс?                          Пѐс, пѐс, пѐс, пѐс. 

Что ты сам допить не смог?                     Сок, сок, сок, сок. 

Что сосед принѐс для нас?                         Квас, квас, квас, квас. 

Что добавлю я в фасоль?                          Соль, соль, соль, соль. 

 
 

ЗАДАНИЕ            «ЗВУК ПОТЕРЯЛСЯ» 

  

«Из слов, которые я буду тебе говорить, убежал звук С. Давай его вернѐм на 

место и произнесѐм слова правильно»       

 

Анана…,  ли..а,  по…уда,   ча…ы,   глобу…, коля…ка. колба…а, ..тол 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 
 

ЗАДАНИЕ           

 

Найди все 

картинки со 

звуком С и 

назови их. 

Скажи, как 

называются 

одним слово 

предметы 

каждой группы? 

Не забывай про 

правильное 

произношение 

звука С!          
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ЗАДАНИЕ          «ЗАБЫВЧИВЫЙ ХУДОЖНИК» 

 

Это подруга Свистелочки Соня. Она попросила художника нарисовать еѐ 

портрет. Только художник всѐ время что-нибудь забывал нарисовать. 

Помоги художнику, скажи, чего нет на каждой картинке.( Ребѐнку нужно 

отвечать на вопрос «чего нет?», образовывая родительный падеж от 

нужных слов, затем дорисовывать недостающую деталь) 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 

 

ЗАДАНИЕ          Дорисуй картинки, в названии  которых есть звук С. И 

назови их правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ               «НАЙДИ СЛОВО» 
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Назови слова, выделяя звук С. Найди , в которых звук С находится в начале 

слова (в середине, в конце). Соедини каждую картинку с соответствующей 

схемой. Придумай свои примеры для каждой схемы. Пусть взрослый их 

запишет. 

  

                                                

 

 

 
   абрикос        сарай          маска    кактус       сабля       автобус 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(для записи слов) 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 

 

ЗАДАНИЕ             Чѐтко выделяя звук С, повтори 

каждое словосочетание 3-4 раза  

в быстром темпе, сохраняя при этом громкость   

внятность произношения. 

 

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. Космонавт в космосе. 

 

ЗАДАНИЕ                   «СЪЕДОБНЫЙ _ НЕСЪЕДОБНЫЙ» 
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Посмотри  на 

картинки и 

скажи, какие 

здесь предметы 

съедобные, а 

какие 

несъедобные. 

Рассказывать 

нужно вот так: 

капуста – 

съедобная, 

косынка – 

несъедобная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 

 

ЗАДАНИЕ                   «СКАЖИ НАОБОРОТ» 

 

Послушай предложение. Добавь в каждое предложение подходящее по 

смыслу слово со звуком С. Повтори предложение целиком, выделяя звук С. 

(ответы ребѐнка взрослый должен записать) 

Лук горький, а абрикос… -  

Папа молодой, а дедушка - … 
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Лев сильный, а ягнѐнок –  

Мухомор несъедобный, а подосиновик - … 

Тетрадь тонкая, а книга - … 

Ночью темно, а днѐм - … 

 

ЗАДАНИЕ                  

Рассмотри картинки. Назови 

изображенные предметы и расскажи, 

где они находятся. Ответь на 

вопросы полными предложениями. 

Где растут сливы? 

Где сидит Соня? 

Где сидит малыш? 

Где стоит коляска? (перед 

скамейкой) 

Где спит собака? (под скамейкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 Где сидит сова? 

              Где летают снегири? (Снегири 

летают над снеговиком) 

 Где стоит снеговик? ( Снеговик 

стоит за скамейкой) 

Где стоят санки? (Санки стоят перед 

собакой) 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    

ЗВУК  С___ 

 

ЗАДАНИЕ              «ИСПРАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
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Послушай предложение, который придумал Слава. Найди ошибки и исправь 

их. Не забывай про правильное произнесение звука С! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ          Выучить потешку, отработав произношение звука С. 

 

Самолѐт, совок, сова –  

Вот со звуком [С] слова. 

Сом, носок, скамья, станок. 

Правильно сказать я смог! 

 

 

ЗАДАНИЕ                    Не торопясь, выделяя звук С, произнести каждую 

рифмовку 3 раза. Затем повтори их в быстром темпе, сохраняя правильность  

и чѐткость произношения. Понравившиеся рифмовки можно заучить. 

 

Я в фасоль насыплю соль, станет вкусною фасоль. 

Слонѐнок удивил слонят, слонѐнок встал на самокат. 

А у нас, а у нас, в сумке вкусный ананас. 

Вот сосна в лесу стоит, а на ней сова сидит. 

В миске у киски суп и сосиски. 

Сова советует сове: «Поспи, соседка , на софе!» 

Саня с Соней сено косят, в сени сено сами носят. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С___ 

 

ЗАДАНИЕ                                            В ЛЕСУ.  

                                             (Пересказ по сюжетной картинке) 

 

Рассмотри картинку, послушай внимательно рассказ и перескажи его. 

  

 

За мостом лес, 

в лесу стоит 

сосна. На сосне 

сухой сук, на 

суку спит сова. 

Слева от сосны 

куст, за кустом 

стоит лиса. 

Лиса не сводит 

глаз с совы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ                    Выучи стихотворение, отрабатывая чѐткое 

произношение звука С. 

 

В лесу осеннем тихо-тихо, 

Слетают листья меж ветвей, 

Гуляет по лесу лосиха 
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И маленький лосѐнок с ней… 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С'__  

 

ЗАДАНИЕ           Произносить слоги, растягивая звук С'. Следить, чтобы при 

произнесении этого звука губы были в «улыбке», а язык стоял «мостиком»   

 

Ся-сѐ-сю            си-се-сю 

Сю-ся-сѐ            се-си-сю 

Ся-си-се             си-сѐ-си 

 

 

ЗАДАНИЕ        Внимательно прослушай начало каждой рифмовки. Добавь 

подходящее по рифме нужное количество одинаковых слогов. 

 

Говорит взрослый                                  Говорит ребѐнок 

Вася, в речке караси                               си-си-си, си-си-си 

У осины два гуся                                     ся-ся-ся, ся-ся-ся 

Приходите в гости все                            се-се-се, се-се-се 

Сѐма выпил весь кисель                         сель-сель-сель-сель 

На двери кривой косяк                            сяк-сяк-сяк-сяк 

Не боюсь гусей совсем                            сем-сем-сем-сем 

Тяжело траву косить                                сить-сить-сить-сить 

 

ЗАДАНИЕ         Внимательно прослушай начало каждой рифмовки. Добавь 

подходящее по рифме нужное количество одинаковых слогов. 

 

Говорит взрослый                                  Говорит ребѐнок 

 

Мы в аптеке купим мазь,                                   ась-ась-ась, ась-ась-ась 

У колѐс сломалась ось                                         ось-ось-ось, ось-ось-ось 

Я к обеду не вернусь                                             усь-усь-усь, усь-усь-усь 

Улетает сокол ввысь                                            ысь-ысь-ысь, ысь-ысь-ысь 
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ЗАДАНИЕ  Посмотри на картинки. Добавь нужный слог. (Ребѐнок 

смотрит на картинку, взрослый называет часть слова, а ребѐнок 

добавляет необходимый слог, не повторяя всѐ слово) 

                             
                      ГУ..                    ЛО..               РЫ..                КАРА,, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С'__  

 

ЗАДАНИЕ         Назови самостоятельно картинки, растягивая звук С' 

 

               

 

       

 

     

 

 

осень                         осѐл                         беседка                       пасека 

 

                
сено                       сети                       гусята                      поросята 
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 василѐк                носилки                  велосипед                       сирень 

 

ЗАДАНИЕ         Чѐтко выделяя  незнакомых слов. Затем назови 4-5 слов по 

памяти. 

 

Сеть-семь-сядь       сияют-сегодня-секунда         осенний-весенний-осинка 

Сима-Сѐма-Сева    седьмой-сегодня-секунда      весѐлый-гусѐнок-лисѐнок 

Сени-сено-сейф       беседа-беседка-наседка         Васька-Моська-Дуська 

Сила-синий-сито     кассета-веселье-кисель        ось-высь-гусь 

Косит-носит-осень   осина-носилки-косилка       лось-рысь-весь 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С'__  

 

ЗАДАНИЕ                         «ВЕСЁЛЫЙ ПОЕЗД» 

Помоги пассажирам отправиться в путешествие на весѐлом поезде. Назови 

каждого пассажира, выделяя звук С. Прохлопай в ладоши количество слогов 

в каждом слове, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество слогов 

в слове совпадает с количеством окошек вагончика). Проведи линию-

дорожку от каждого пассажира к его вагончику. 
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ЗАДАНИЕ                      «НАЙДИ СЛОВО» 

Назови слова, выделяя звук С'. Найди , в которых звук С' находится в начале 

слова (в середине, в конце). Соедини каждую картинку с соответствующей 

схемой. Придумай свои примеры для каждой схемы. Пусть взрослый их 

запишет. 

                                  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(для записи слов) 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  С'__  

 

ЗАДАНИЕ            Послушай словосочетания. Чѐтко, выделяя звук С', 

повтори каждое сочетание слов 3 раза в быстром темпе, сохраняя при этом 

громкость и внятность произношения. 

 

Синий василѐк. Свиные сосиски. Весѐлые гости. Совсем седой. Десять 

светильников. Всякие вести. Синий свет. Постелить постель. 

Серебряный снег. Синий костюм. Массивные стены. Смелый следопыт. 

Весенний сев. Осенняя слякоть. Лисий след. Сильный боксѐр. Снег 

блестит. Бабусин кисель. Серая плесень. 

 

ЗАДАНИЕ       Произносить предложения, растягивая звук С' в словах. 

 

На осинке сидят синицы. Персики висят под листьями. Люся несѐт 

васильки. Сеня пил кисель. Серѐжа сидит в седле. Лось силѐн. Осенью 

на улице слякоть. Не снегу следы рыси. У свиньи поросята, у гусыни 

гусята. Ася чистит лисички. 

 

ЗАДАНИЕ       Чѐтко выделяя звук С', произнеси каждую чистоговорку  
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3 раза. Затем повтори их по ролям: взрослый – начало (ся-ся-ся), а ты конец 

(вот и песня вся) 

Се-се-се           споѐм мы песню все. 

Сю-сю-сю        споѐм 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. 

 

ЗАДАНИЕ       Послушай рассказ. Чѐтко, выделяя звук С', повтори сначала 

каждое предложение, а затем весь рассказ целиком. Назови все слова со 

звуком С' 
                     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 всѐ видел. «Люся, да ты у 

меня смелая стала! Гусака не 

испугалась!» - весело сказал папа. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ                      ЗВУКИ     С-С'__  
  

ЗАДАНИЕ            Учимся различать звук С и С' в слогах. 

 

 Са-ся                 са-ся-са                    ся- са               ся-са-ся       

 Сы-си                сы-си-сы                  си-сы               си-сы-си 

 Сэ-се                  сэ-се-сэ                     се-сэ                 се-сэ-се 

 Со-сѐ                  со-сѐ-со                    сѐ-со                 сѐ-со-сѐ 

        Су-сю                 су-сю-су                   сю-су                 сю-су-сю 

  

ЗАДАНИЕ            Учимся различать звук С и С' в словах. 

Сад – сядь                 лиса – лисята 

Коса- косяк               гусак – гусята 

Роса – поросята        усатый – десятый 

Сын – кассир            бусы – бусинки 

Сыч – лисичка          косынка - косилка 
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ЗАДАНИЕ            Учимся различать звук С и С' в предложениях. 

 

Соня сеет фасоль. Сѐма поймал усатого сома. Сеня строит навес. У 

кабана полосатые поросята. У Ларисы синие бусы. Муся пьѐт сливовый 

сок. Рысь притаилась на сосне. У Симы красная косынка. Стас и Денис 

носят на носилках песок. У лисы семь вес1лых лисят. 

 

ЗАДАНИЕ         Выучить двустишия, предварительно отработав правильное 

произношение звуков   С и С' в словах.  

 Пѐс шагает в гости к киске, 

 Как букет, несѐт сосиски. 

 На сосне сова сидела, 

 На совят своих глядела. 

 

ЗАДАНИЕ       Послушай рассказ. Чѐтко, выделяя звуки С и С', повтори 

сначала каждое предложение, а затем весь рассказ целиком. 
                                                                                                   БАСЬКА 

У Алисы есть киска Баська. Баська 

усатая, полосатая. У Баськи светлые 

носочки и красивый хвост. Баська 

стучит лапкой по миске, просит есть. 

Лиса несѐт «Вискас», насыпае в миску: 

«Кис-кис, Баська. Вот «Вискас». Киска 

ласкается: «спасибо, Алиса» 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З___                                        
 

ЗАДАНИЕ                 «ЗНАЙКА» 

 

Знайка учит всех произносить правильно звук З. Для 

этого он придумал интересную игру. 

Слушай внимательно и повторяй слоги. Постарайся 

не ошибаться. (Следите за произнесение звука З в 

рядах слогов. Если ребенок допустил ошибку, 

предложите ему повторить ещѐ раз) 

За-за-за            аза-азо            за-зо-за-зо             азма      азна      азба       азга          
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Зо-зо-зо            азо-азу            зэ-за-зэ-за узма      узна     узба       узга 

Зы-зы-зы        азу-азы           зо-зы-зы-зо озма      озна      озба      озга 

Зу-зу-зу            азы-азэ           зу-зу-зы-зы            эзма      эзна       эзба      эзга 

Зэ-зэ-зэ             азэ-аза            зэ-зу-зу-зэ               ызма     ызна    ызба    ызга 

 

ЗАДАНИЕ  Произносить слоги и слова. 

 

За-за-за зайка                            за-за-за – коза 

За-за-за – запах                         за-за-за  - глаза 

За-за-за – запад                         зы-зы-зы – тазы 

Зо-зо-зо – зонт                           зу-зу-зу – везу 

Зо-зо-зо – Зоя                             зу-зу-зу – козу 

Зу-зу-зу – зубы 

 

ЗАДАНИЕ         Назови самостоятельно картинки, чѐтко выделяя звук З. 

    
         зал                   зайка               замок                        завод       

 

 

 

 

 

 

     забор                            зонт                         зубы                       зубр 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З___                                        
 

ЗАДАНИЕ          Чѐтко, выделяя голосом звук З, повтори за взрослым 

каждые 3 слова. Затем назови 4-5 слов по памяти. 

  

Звук – звон – знак 

Знамя – знаки – Знайка 
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Злаки – здание – знание 

Гнѐзда – воздух – слѐзы 

Узлы – езда – изба 

Брызги – азбука – борозда 

Вокзал – поезда – опоздание 

Грязный – слѐзный - грозный 

 

ЗАДАНИЕ           «ЗАВОДНЫЕ ИГРУШКИ» 

 

 

На картинке 

Зоины 

игрушки. 

Назови их. 

Если в 

названии 

игрушки есть 

звук З, то она 

заводная. 

Обведи рядом 

с игрушкой 

ключик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З___                                        
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ЗАДАНИЕ             «МАГАЗИН»  

Звенелочка 

пришла 

покупать 

одежду в 

магазин. 

Помоги ей, 

назови все 

картинки и 

только 

рядом с картинками 

одежды напиши букву З 

(Помогите ребѐнку 

правильно назвать все 

картинки. 

 Словарь: камзол, ваза, 

безрукавка, комбинезон, 

пузырѐк, блуза, 

ползунки, рюкзак, 

заколка, грузовик, зонт, 

картузы.) 

 

 

ЗАДАНИЕ                               «НАЙДИ СЛОВО» 

Назови слова, выделяя звук З Найди слова, в которых звук З находится в 

начале слова (в середине, в конце). Соедини каждую картинку с 

соответствующей схемой. Придумай свои примеры для каждой схемы. Пусть 

взрослый их запишет. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З___ 

 

ЗАДАНИЕ           Произносить предложения растягивая звук З. 

 

У Зои новый зонт. На столе ваза с мимозой. У Трезора розовый язык. 

Лиза привязала козу под берѐзой. Зоя загадал загадку про замок. У Розы 

болит зуб. На возу – арбузы. Звонко звонит звонок. 

 

ЗАДАНИЕ         Чѐтко выделяя звук З, произнеси чистоговорки 3 раза. Затем 

повтори их по ролям: взрослый начало (за-за-за), а ты конец (вот забавная 

коза) 

 
КОЗА-ЕГОЗА 

 

За-за-за                                 вот забавная коза 

Зы-зы-зы                              есть козлѐнок у козы 

Зу-зу-зу                                 заведу в загон козу 

За-за-за                                это Зоина коза 

За-за-за                                по прозванью Егоза. 

 

ЗАДАНИЕ  «ПОЛЕЗНОЕ МОЛОКО» (цепной текст) 
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Послушай рассказ и, 

опираясь на картинки 

со стрелочками, 

попробуй его 

пересказать. 

 

Лизу отвезли в 

загородный дом к 

тѐте Зое. 

 У тѐти Зои за домом 

загон. 

 В загон заводят козу 

Зорьку. 

 Зорька даѐт полезное 

для здоровья молоко.

  

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З'___ 

 

ЗАДАНИЕ  Вслед за взрослым чѐтко, не торопясь повтори разные 

слоговые «звенелки» 

 

        Зя-зю-зи             зе-зю-зи           зе-зю-зя            зи-зю-зе 

         Зи-зе-зе             зя-зи-зю            зе-зи-зе             зе-зе-зи 

 

ЗАДАНИЕ  Произносить слова, растягивая звук З. Следить, чтобы при 

произнесении этого звука губы были в «улыбке»,  а язык «мостиком» 

 

Хозяин, зяблик, нельзя, взять, возят, изюм. 

Зѐрна, озѐра, везѐт, позѐмка, зѐрнышко, ползѐт. 

Зима, Зина, резина, бензин, магазин, возить, бузина, зимовать, корзина. 

Зелень, зеркало, газета, музей, зебра. 
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Друзья, возьми, резьба. 

  

ЗАДАНИЕ                          «НАЙДИ СЛОВО» 

Назови слова, выделяя звук З'.  Найди слова, в которых звук З' находится в 

начале слова (в середине, в конце). Соедини каждую картинку с 

соответствующей схемой. Придумай свои примеры для каждой схемы. Пусть 

взрослый их запишет. 

 

   

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  З'___ 

 

 

ЗАДАНИЕ            Произносить предложения, растягивая звук З' в словах. 

 

Зимой нет зелени. Зина любит изюм. Зяблик клюѐт зѐрна. Мурзик спит в 

корзинке. Кузьма разносит газеты. Козѐл Кузя залез в бузину. Зиночка 

стоит у зеркала. 
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ЗАДАНИЕ            Чѐтко, выделяя звук З', произнеси каждую пару 

чистоговорок. Обрати внимание, что одна из них шуточна. Вслед за 

взрослым ещѐ раз проговори «правдивые» чистоговорки 

 

Зя-зя-зя              лазить на забор нельзя 

Зя-зя-зя              землянику есть нельзя. 

 

Зей-зей-зей         посетили мы музей 

Зей-зей-зей         не люблю ходить в музей. 

 

Зюм-зюм-зюм      на кустах растѐт изюм. 

Зюм-зюм-зюм      в магазине есть изюм. 

 

Зин-зин-зин          мама ходит в магазин 

Зин-зин-зин          зебры ходят в магазин 

 

ЗАДАНИЕ  Послушай рассказ. Чѐтко, выделяя звук З', повтори 

сначала каждое предложение, а затем весь рассказ целиком. 

 

ТУЗИК 

 

Зина собирала землянику. С ней был Тузик. Тузик лазал по кустам 

бузины и занозил лапу. Зина вытаскивала занозу. А Тузик опрокинул 

корзинку с земляникой. Зина пригрозила Тузику: «Тузик не зли мен!» 

Дома Зина смазала лапу Тузика зелѐнкой. 

 

 

 

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ                      ЗВУКИ   З - З'__  

  

ЗАДАНИЕ        Учимся различать звуки З и З' в слогах. 

 

За-зя      за-зя-за   зя-за        зя-за-зя 

Зы-зи     зы-зи-зы                 зи-зы      зи-зы-зи 

http://logoportal.ru/


 

Логопедический Портал - LogoPortal.ru 

 

Зэ-зе       зэ-зе-зэ                   зе-зэ        зе-зэ-зе 

Зо-зѐ       зо-зѐ-зо                  зѐ-зо       зѐ-зо-зѐ 

Зу-зю      зу-зю-зу                зю-зу     зю-зу-зю 

  

ЗАДАНИЕ  Учимся различать звуки З и З' в словах. 

 

Зайка-хозяйка           узоры-озѐра 

Коза – козявка          тазы – тазики 

Заяц – зяблик             грузы – грузить 

Зол – козѐл                  морозы - морозить 

 

ЗАДАНИЕ  Учимся различать звуки З и З' в предложениях. 

 

У Лизы корзина земляники. Около забора берѐза и бузина. Зимой 

бывают морозы и позѐмка. В зелѐной вазе букет мимозы. У Зины 

розовые розы. Грузовик везѐт резину. Кузьма подарил Зине незабудки. 

 

 

ЗАДАНИЕ         Послушай рассказ. Чѐтко, выделяя звуки З и З', повтори 

сначала каждое предложение, а затем весь рассказ целиком. 

 

 

            СПАСАТЕЛИ 

Лиза, Назар и Зоя 

возвращались из леса. Возле 

дороги они увидели в 

зелѐной траве маленького 

зяблика. Зяблик выпал из 

гнезда. Назар залез на 

дерево. Лиза подала ему 

зяблика. Назар опустил 

зяблика в гнездо. «Здесь 

зяблик в безопасности», - 

сказал Назар. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ                      ЗВУКИ   С - З__  
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ЗАДАНИЕ         Произносить слоги, учиться различать звуки Си З 

За-са                зма-сма 

Зо-со змо-смо 

Зу-су зму-сму 

Зы-си змы-смы 

Звы-сви зва-сва 

Зве-све зво-сво 

Звя-свя зву-сву 

 

 

ЗАДАНИЕ        Произносить слова, учиться различать звуки С и З 

 

Засуха, засов, завеса, заносы, засада, засыпать, занавеска, сазан, сказать, 

слезать, свозить, смазать, созвать, слѐзы, стрекоза. 

 

ЗАДАНИЕ  Произносить слова, учиться произносить звуки Си З. 

 

Зал-сало                   козы-косы 

Зайка-сайка            арбузы - бусы 

Лиза-лиса           назад-сад 

Роза – роса           вязанка-санки 

Коза – коса           Зоя-соя 

Замок-сапог            кузовок-совок 

 

ЗАДАНИЕ                «СЫ или ЗЫ?» 

 

Послушай неполные слова. Закончи их, глядя на слоги-подсказки или 

символы. На слух определи, какой звук С или З спрятался в слове. 

 

  

 

  

 

                            поло…                         та… 

                            терра…           плак… 

                            моро…                        арбу… 

                            рель…                         колба… 

                            бере…          запа… 

СЫ ЗЫ 
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 ро…                             зано… 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ                      ЗВУКИ   С - З__  

 

ЗАДАНИЕ  Произносить предложения, учиться различать звуки Си З 

 

У Зои зелѐные глаза и светлые волосы. У Зины бусы из синей бирюзы. В 

магазин завезли чудесные арбузы. Вася сидит на скамейке под берѐзой и 

читает газету. У Лизы заводной ослик, а у Алисы резиновый козлик. В 

саду много зелени, незабудок, ирисов, красных роз. На солнце золотятся 

спелые колосья. Света мыла  в тазу резиновую лису. 

 

ЗАДАНИЕ       Пересказать текст, отрабатывая произношение звуков Си З.  

 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

 

Денис сделал бумажного 

змея. Он позвал Оксану 

запускать змея. Взвился змей 

высок в небеса, вдруг 

зацепился за берѐзу. Денис 

полез на берѐзу распутывать 

змея, зацепился за сук и 

порвал свой костюм. 

Расстроился Денис. «Не 

грусти, Денис, - сказала 

Оксана,- костюм старый». 

 

 

ЗАДАНИЕ        

 

Выучить стихотворение по выбору, отработав произношение звуков С и З в 

словах. 

 
   ГРУЗОВИК                                             ПЫЛЕСОС 

 
Грузовик песок везѐт,                        Пылесос включила Сима. 

Удивляется народ:                   Он гудит невыносимо, 

«Вот так чудо-чудеса,                  Он гудит как стая ос 
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В нѐм песок под небеса!»              Работяга-пылесос. 

                                                                  Всѐ подряд глотает быстро: 

                                                                  И салфетки, и записку, 

                                                                  Нитку бус, носки, сосиску. 

                                                                  Сразу стало очень чисто. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ             Проговаривать слоги, чѐтко произнося звук Ц. 

 

Ац-оц-уц-ыц                     ыц-уц-оц-ац 

Яц-ѐц-ец-иц                      ец-иц-ѐц-яц 

Ац-яц-оц-ѐц                      ыц-иц-уц-ец 

Ёц-оц-яц-ац                      ец-уц-иц-ыц 

 

ЗАДАНИЕ         Проговаривать слоги, чѐтко произнося звук Ц. 

 

Ца-цу-цы            цо-цу-цы             цо-цу-ца              цы-цу-цэ 

Цы-ца-цо            ца-цы-цо             цэ-цы-цо             цэ-цо-цы 

 

ЗАДАНИЕ        Помоги Цоколочке довязать большой палец на рукавицах. 

Прочитай все слоги; на рукавицах со слогом, где Ц в начале, - обведи палец 

справа, а на рукавицах со слогом, где Ц в конце, - палец слева. Посчитай, 

сколько пар рукавиц у Цоколочки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ       Назови картинки, чѐтко выделяя звук Ц. 
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боец                       певец                  пловец                        леденец 

 

 

      
        яйцо              кольцо               цапля         царь                  цифры 

  

ЗАДАНИЕ            «ЛАСКОВАЯ ЦОКОЛОЧКА» 

 

Назови картинки ласково, как Цоколочка. Вот так: платьице. 

 

Словарь: платьице, оконце, одеяльце, креслице, маслице, болотце, мыльце, 

копытце, зеркальце. 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    

ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ            «ПОРТРЕТНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ» 
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Цоколочка открывает 

портретную галерею 

Помоги решить 

Цоколочке, какие 

портреты нужно 

повесить вместе. 

Назови все картинки, 

обведи рамки на 

портретах, которые 

нужно повесить вместе , 

одинаковыми цветами. 

Словарь: певец – 

певица, царь – царица, 

принц – принцесса, 

цыган – цыганка, 

укротительница – 

канатоходец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  Послушай названия продуктов, затем посуду, в которую их 

кладут. Не забывай при произношении выделять звук Ц. 

 

Например: салат – салатница, суп – супница, хлеб – 

хлебница. 

 

Хлеб, суп, сахар, сухари, салат, селѐдка, конфеты, горчица, 

перец. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ                     «ВЕСЁЛЫЙ ПОЕЗД» 

Помоги пассажирам отправиться в путешествие на весѐлом поезде. Назови 

каждого пассажира, выделяя звук Ц. Прохлопай в ладоши количество слогов 

в каждом слове, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество слогов 

в слове совпадает с количеством окошек вагончика). Проведи линию-

дорожку от каждого пассажира к его вагончику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ                   «НАЙДИ СЛОВО» 

Назови слова, выделяя звук Ц Найди слова, в которых звук Ц находится в 

начале слова (в середине, в конце). Соедини каждую картинку с 

соответствующей схемой.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    

ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ     Чѐтко выделяя голосом звук Ц, повтори каждое 

словосочетание 3 раза в быстром темпе, сохраняя при этом громкость и 

внятность произношения. 

 

Целое яйцо. Центр цирка. Палец мизинец. Цыплѐнок Цып. Овца и 

курица. На пальце царапина. Пыльца цветка. На блюдце кольцо. На 

лице румянец. Курица – умница. Цветы в цветнике. Рукавица кузнеца. 

На улице больница. Водица из колодца. Девица-красавица. Цыплята на 

крыльце. Кожица огурца. Танцы на сцене. Конец лекции. Целиться в 

цель. 

 

ЗАДАНИЕ                   «ЧИСТОГОВОРКИ» 

Чѐтко выделяя звук Ц, произнеси чистоговорки 3 раза. Затем повтори их по 

ролям: взрослый – начало (ца-ца-ца), а ты – конец (на блюдце два яйца). 

 

Ца-ца-ца                    на блюдце два яйца. 

Цо-цо-цо                   у Цили есть кольцо. 

Цу-цу-цу                   цветы несу отцу. 

Цы-цы-цы                 в цирке есть борцы. 

Ца-ца-ца                    у цветка пыльца. 

Цы-цы-цы                 ягнѐнок у овцы. 

Це-це-це                    цифры на кольце. 

Ец-ец-ец                    целый леденец. 

Ица-ица-ица              на акации синица. 

Вец-вец-вец               певица и певец. 

 

ЗАДАНИЕ           Проговаривать предложения со звуком Ц. 

На Олимпиаду приехали борцы и пловцы. На концерте выступали 

молодые певцы. Продавец упаковал огурцы и перец. Мы высадили 

луковицы в теплицу. Под акацией - колодец. За околицей – мельница. У 
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сестрицы – цветные рукавицы. У курицы – цыплята. Цыплята 

выводятся из яиц. Офицер взял циркуль. 

 

ЗАДАНИЕ          Выучить потешку, отработав произношение звука Ц. 
Посылали молодицу 

На улицу по водицу. 

А водица далека, 

А бадейка велика. 

Ты, девица, не ходи, 

Молодица, посиди. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ                                    ЗВУК  Ц___ 

 

ЗАДАНИЕ       Послушай рассказ. Чѐтко, выделяя звук Ц, повтори сначала 

каждое предложение, а затем весь рассказ целиком. 

 

                 ЦАПЛЯ 

По болотцу важно ходит цапля. У 

цапли длинные ноги и куцый 

хвост. Цапля цокает длинным 

клювом, смотрится в водицу как 

в зеркальце. Хочется цапле 

поймать ящерицу. 

 

 

ЗАДАНИЕ            

«ЦЫПЛЁНОК ЦЫП» 

(цепной текст) 

 

Послушай рассказ и, 

опираясь на картинки со 

стрелочками, попробуй 

его пересказать. 

   

Курица снесла яйцо.  

Из яйца вылупился 

цыплѐнок Цып. 

Цып любит гулять под 

акациями. 
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Под акациями цветут цветы. 

На цветах – аппетитные  гусеницы. 

Гусеницы нравятся Цыпу. 
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