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Как только ребѐнок научился изолированно произносить звук, можно и 

нужно переходить к следующему этапу — автоматизации звука, то есть 

к обучению ребѐнка правильному произношению поставленного  

звука в речи. 

 

Закрепление звука происходит поэтапно:  

1. закрепление в слогах;  

2. закрепление в словах;  

3. закрепление во фразах, предложениях, текстах; 

4. закрепление в повседневной речи ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Упражнение «Не разбуди Катю». Цыплёнок Цып решил попросить 

всех во дворе не шуметь, пока спит его хозяйка Катя. Помоги цыпленку. 

Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: Ц-Ц-Ц…. 

 

 

 



2. Автоматизация звука [ц] изолированно и в с логах. 

 

 



3. Назови предметы. Где слышится звук [ц] – в начале или в конце 

слов? 

 

4. Упражнение «Сосчитай цыплят» (один цыплёнок, два 

цыплёнка, три цыплёнка, четыре цыплёнка, пять цыплят). Найди 

двух одинаковых цыплят. 



5. Повтори чистоговорки. 

 

6.  Упражнение «И Соня тоже». 

 

 

 

 

 

 

7. Повтори фразы. 

В саду цветут цветы. 

На улице цветут цветы. 

В цветнике цветут гиацинты и циннии. 

В саду цветы. На улицах станицы цветут цветы. 

Собака сидит на цепи. 

Куница охотится за цыплятами. 

Кузнец куёт цепь в кузнице. 

Мух-цокотуха - именинница.    

 



 

8. Упражнение «Подружи слова». Однажды 

попугай решил научиться разговаривать, как 

люди. Но у него ничего не получилось! Помоги 

попугаю: «подружи» слова и произнеси 

предложения правильно. Образец: цапля, на, 

жить, болото. — Цапля живет на болоте. 

Заяц, лисица, бояться.  

Улица, на, много, цветы. 

 Цапля, на, жить, болото.  

Теплица, расти, в, огурцы.  

Царь, царица, жить, дворец, во.  

Цыплята, пить, блюдце, вода, из.  

Папа, вытирать, лицо, полотенце. 

 Водица, из, колодец, достать, холодная. 

 

9. Упражнение «Занимательная фотография». 

Фотограф сделал занимательную фотографию, но она получилась черно-

белая. Рассмотри рисунки. Найди, назови и раскрась в картинки, в 

названии которых есть звук [ц]. Составь рассказ по этой фотографии. 

 



10. Выучи считалочку. 

 

11. Выучи стихотворение. 

Курица в корытце  

Набрала водицы.  

Целый выводок цыплят  

Пригласила мыться. 

 Девять жёлтеньких цыплят 

 В корытце мыться не хотят. 
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