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Как только ребёнок научился изолированно произносить звук,
можно и нужно переходить к следующему этапу — автоматизации
звука, то есть к обучению ребёнка правильному произношению
поставленного звука в связной речи.
Закрепление звука происходит поэтапно:

1.
2.
3.
4.

закрепление в слогах;
закрепление в словах;
закрепление во фразах, предложениях;
закрепление в повседневной речи ребёнка.

Рассмотри картинки, раскрась и назови, что на них
нарисовано. Определи, где в этих словах слышится звук «Сь» (в
начале слова, в середине или в конце).
1.

2. Упражнение «Веселая карусель».
Проведи пальчиком от буквы С к остальным буквам. Какие
слоги получились? Повтори их несколько раз.

3.

Повтори или прочитай слоги и цепочки слогов.

ся

ся — се

си — ся — сю

си

си — сё

сё — си — ся

се

се — сю

се — сё — сю

сё

сё — ся

сю — си — сё

сю

сю — сё

ся — сю — се

4.

Повтори или прочитай слова.

сила
сито
символ
синяк
сияние
сигнал
силуэт
сирень
сирена
сирота
сироп

сетка
сейф
сено
село
семья
седло
семена
седина
сегодня
селёдка
секунда

сёмга
серия
север
серьга
секрет
семёрка
сентябрь
серебро
середина
севрюга
сельдерей

5.
Упражнение «Путаница». Найди все предметы и назови
их. Посчитай, сколько их всего. Придумай с этими словами
красивые предложения.

6.

Упражнение «Один - много».

осина —осины

синяя бусинка — синие бусинки

апельсин — ...

весёлая кассета — ...

василёк — ...

синий велосипед — ...

лисёнок — ...

сердитый кассир — ...

новосёл — ...

сильный дровосек — ...

поросёнок — ...

серый гусёнок — ...

карусель — ...

красивая тесёмка — ...

крейсер — ...

сиреневая лесенка — ...

7.

Выучи чистоговорки.

СЕ —СЕ —СЕ — эта песня о гусе.
СЯ-СЯ-СЯ - нет гуся.
УСЬ-УСЬ-УСЬ - где ты, гусь?
СЯ — СЯ — СЯ — унесла лиса гуся.
ОСЬ—ОСЬ —ОСЬ — гуся спасёт лось.
СИ —СИ —СИ — гуся скорей неси.
СЮ -СЮ -СЮ - рады мы гусю.
СЁ-СЁ-СЁ- это всё!

8.

Повтори чистоговорки.

9.

Выучи стихотворение.

10. Послушай рассказ и перескажи его.
Вот синяя беседка. В беседке сидят дети: Ася и Вася. Они едят
сосиски. А вот куст сирени. На нём синица. За синицей следит
кот Пусик. Возле беседки — бассейн. Сеня и Сима искупались и
отдыхают. Васина мама несёт детям сочные апельсины. Папа
косит траву. За домом такси. На такси приехали гости. Возле дома
растёт осина, а под ней — подосиновики. Бабушка Света жарит
подосиновики для гостей.
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