
Автоматизация звука С 
При артикуляции звука С: кончик языка упирается в нижние передние зубы; 

губы растянуты, как при улыбке, и не закрывают зубов; зубы сближены; 

воздух выдыхаем с силой по середине языка, по «желобку»; на ладони, 

поднесённой ко рту, ощущается холодный воздух. 

 
Автоматизацию любого звука следует начинать со слогов. Лишь когда 

ребенок научится правильно произносить звук в слогах, можно переходить к 

словам и предложениям. На заключительном этапе автоматизации звука 

детям предлагаются чистоговорки, пословицы, скороговорки, загадки, 

стихотворения, рассказы. Чистоговорки следует проговаривать в спокойном 

темпе, обращая внимание на то, чтобы автоматизируемый звук произносился 

чётко и правильно. 

Автоматизировать звуки в словах рекомендуется не более 10 минут. 

После получасового перерыва работу можно возобновить. Перед 

произнесением слов ребенку следует напомнить правильную артикуляцию 

звука и попросить его произнести звук [С] изолированно («с-с-с-с-с»). 

Далее дошкольнику предлагается произнести слова вслед за взрослым 

(отраженно). На начальных этапах работы по автоматизации звука слова 

следует произносить медленно, выделяя голосом звук [С] . 

Для успешного введения звука в речь рекомендуется заниматься 

ежедневно. Перед занятием необходимо создавать положительную 

мотивацию для правильного произнесения звука. Во время занятия следует в 

первую очередь отмечать успехи ребенка, не акцентировать внимание на 

неудачах и целенаправленно преодолевать их вместе с ребенком. 

Слоги 

СА – СЫ – СУ 

СО – СЫ – СА 

СУ – СА – СО 

СЫ – СО – СА 

АС – УС – ЫС 

ЫС – УС – АС 

ОС – АС – УС 

УС – ЫС – АС  



Слова 

 Сани, сабля, салат, салют, сатин, сапог, сахар, сайка, сам, сад, 

оса, коса, лиса, роса, досада, писать, кусать, посадка, гусак; Соня, 
соль, сок, сон, сом, сопка, сотня, сокол, совы, песок, кусок, голосок, 

колосок, осока, колесо, фасоль, носок, лесок, высокий; сумка, сук, 

суп, суть, сурок, суд, судно, сухо, несут, пасу, посуда, вынесу; сын, 
сыт, сыпь, сынок, сырок, сыпать, сыч, носы, весы, косы, кассы, 

лисы, усы, босые, посылка, посыпка, волосы, полосы. 

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; вкус, ус, густо, пусто, капуста, грустный, мусс, 
палтус, соус, суслик, страус, спуск; мыс, выступ, выставить; леска, 

лес, место, вместо, навес, тесто, весло, весна, интересно, тесно, пёс, 
тёс, овёс, унёс, вёсла, рис, писк, риск, миска, киска, Борис, искра, 

кислый. 
 

Чистоговорки 

Са, са, са — русая коса. 
Са, са, са — хитрая лиса. 

Са, са, са — выпала роса.  

Са, са, са — в комнате оса.  
Са, са, са — верю в чудеса.  

Са, са, са — голубые небеса. 

Са, са, са — в пакете колбаса. 
Со, со, со – у Сони колесо. 

Сы, сы, сы — у кота усы.  
Сы, сы, сы — починю часы.   

Сы, сы, сы — положите на весы. 

 

Предложения 

Соня солила салаку. 

Саня едет на санках. 
Укусы осы опасны. 

Сойка прилетела в сад. 

Мясо положили на весы. 
На столе стоит солонка. 

В саду клумба с ирисами. 

Посуду поставили в посудный шкаф. 



 

Чистоговорки 

Ас, ас, ас — купили ананас. 

Ас, ас, ас — выключили газ. 

Ас, ас, ас — потерял алмаз.  
Ас, ас, ас — папа — водолаз.  

Ас, ас, ас — выполню приказ. 

Ас, ас, ас — наливаю воду в таз.  
Ас, ас, ас — пьём холодный квас. 

Ас, ас, ас — ходим в первый класс. 

Ис, ис, ис — полетели вниз.  
Ис, ис, ис — получили приз.  

Ис, ис, ис — рис варил Борис.   
Ис, ис, ис — в лесу хитрый лис. 

Ос, ос, ос — на рельсах паровоз.  

Ос, ос, ос — лает пёс Барбос. 
Ос, ос, ос — вырос абрикос.  

Ос, ос, ос — на поляне много ос.  

Ос, ос, ос — лошади едят овёс. 
Ос, ос, ос — на палубе матрос. 

Ос, ос, ос — щиплет нос мороз. 

Ос, ос, ос — отвечаю на вопрос.  
Ос, ос, ос — любопытный нос. 

Ос, ос, ос — у машины нет колёс. 

Ус, ус, ус — на ноге укус. 
Ус, ус, ус — поступаю в вуз.  

Ус, ус, ус — потерял картуз. 

Ус, ус, ус — прилетел индус.  
Ус, ус, ус — у кита китовый ус.  

Ус, ус, ус — румяный карапуз.  

Ус, ус, ус — у тебя хороший вкус.  
Ус, ус, ус — получили важный груз.  

Ус, ус, ус — пробуем арбуз на вкус. 

 

Предложения 

У нас погас газ.  

Саня пил квас.  
Борис любит кислую капусту.  

Сосна растет у моста.  



Пастух сидит у костра.  

По мосту идет автобус.  
В саду спелые и сладкие абрикосы.  

У Аси красивые бусы. 

Пес Барбос грыз кость.    

Стихи и скороговорки 

 
Слава съел салат капустный. 
Был салат капустный вкусный.  

 

*** 

В лесу темно 

Все спят давно. 

Одна сова не спит, 

На суку сидит, 

На своих совят глядит. 

 
*** 

 
 

Было весело на горке 
Сане, Соне и Егорке, А 

Маруся не каталась, В 

снег упасть она боялась  
 

*** 
 

 

Соня очень любит спать.  
Соню соней стали звать.  

Соня – соня спит весь день. 

Погулять ей даже лень. 
Посмотри – ка, Сонюшка, 

На дворе – то солнышко!  


