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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.

Упражнение «Песенки Сороки». Сорока учит всех в лесу говорить правильно звук «С». Для этого
она придумала интересную игру. Давай с ней поиграем. Повторяй слоги-песенки сороки.
Постарайся не ошибаться. Произноси звук «С» отчетливо.

Звук С в начале слова
Са
Сам, саамы, сабантуй, сабля, сабо, саван, саванна, савраска, сага, сад, саквояж, саксаул, салака,
салат, салатник, салки, сало, салон, салфетка, сальто, салют, салями, самба, самбист, самбо, самец,
самка, самовар, самокат, самолёт, самосвал, сага, сад, садик, садист, садить, саднит, садовник,
садовод, сажать, саженец, сазан, сайгак, сайра, сайка, сандалии, сандвич, сани, санитар, санки,
сантехник, сантиметр, санузел, сапёр, сап, сапоги, сапожник, сапсан, сапфир, сарай, саранча,
сарафан, сарделька, сардинка, саржа, сари, саркофаг, сатана, сатин, сатир, сафари, сафьян, сахар,
сачок.
Со
Сом, сок, соль, сотый, сотка, совесть, сон, соя, Соня, Софья, сода, совы, соки, соты, сор,
соболь, содовая, соевый, солнце, сольный, сопка, ссора, сорт, сотовый, сотня, солод, сохнуть.
Су
Суп, суд, сустав, сутана, сутки, суть, суфле, суфлёр, суффикс, сухарь, сухо, сухой, сухомятка,
сухофрукты, сучить, сучок, сумрак, сумчатый, сундук, суннит, сунуть, супер, супермен, супить,
супруг, сура, сурдина, сурик, суровый, сурок, суррогат, сурьма, суета, суетня, суждение, сузить,
сук, сукно, суконщик, сулить, султан, сульфат, сумма, сума, сумасброд, суматоха, сумбур,
сумерки, суметь, сумка, суворовец, суглинок, сугрев, сугроб, суд, судак, сударь, судачить,
судья, судно, судоверфь, судок, судомойка, судьба, суеверие, суеверный, суета, суббота,
субмарина, субсидия, субстанция, субстрат, субтитр, субтропики, субъект, сувенир, сундук.
Сы
Сыр, сыпь, сыреть, сырец, сырник, сыро, сыровар, сыродел, сыроежка, сырой, сырок, сырость,
сырьё, сыск, сыскать, сыта, сытный, сыч, сычуг, сыщик, сыщик, сыворотка, сыграть, сызнова, сын,
сыпать, сыпняк, сыпучий, сыт, сытый.
Звук С в обратных слогах
Астра, басня, каска, маска, масло, паста, мастер, опасно, гласный, красный, колбаска, ласточка, воск, мост, рост, хвост, оспа, рослый, остров, острый, киоск, полоска, куст, густо, пусто,
вкусно, капуста, мускул, вкусный, грустный, русский, быстро, выступ, выслать, рыскать,
выставка, ясно, ясный, ястреб, тряс, пляска, коляска, хлястик, вёсла, пёстрый, леска, кресло, место,
тесто, тесно, интерес, интересный, диск, лист, писк, риск, миска, артист, танкист, искра, кислый,
тенистый, гористый, холмистый, куски, кусты, густой, пустой, пустяк, уснул, устал, успел, ускать,
брусника, тиски, листва, искать, испугать, история, Испания, пенистый.
Звук С в стечении согласных
Свадьба, свая, свалка, спина, спелый, спать, спектр, спальня, сплав, спокойный, сполна, спорт,
спутник, слабый, сладкий, сладить, слава, слоги, слова, сложить, слойка, слух, слуга, стучать,
стушевать, стыд, стыдно, стык, стынуть, стычка, студень, студент, студия, стужа, стук, стул, ступа,
ступень, ступка, ступня, стоять, стоянка, стоящий, ставить, столько, стольник, столяр, стоматолог,
стон, стонать, стоп, стопа, стопор, стоптать, сторона, сточить, сточный, стоя, стог, стоит,
стойбище, стойка, сток, стократ, стол, столб, столбик, столбняк, столбцы, столетие, столик,
столица, столкнуть, столковаться, столовая, столочь, столб, сфера, сфинкс, сформировать,
схалтурить, схватить, схватка, схема, схимичить, схлопотать, схлынуть, сход, сходка, сходни,
сходство, сходить, стлать, стлаться, сто, стая, стая, ствол, створка, стенд, староста, старость, старт,
старуха, старый, старьё, статист, статный, статуэтка, стать, станок, старинка, старить, ласка,
ласкать, ласт, ластик, ласточка, лоск, наставить, настроить, надстройка, намаслить, напёрсток,
напуск, нараспев, нарасхват, нарост, наскакать, наскальный, насквозь, наскок, наскоро, наслать,
наследство, наслоить, насмарку, насмерть, насморк, наспех, наст, настой, настойка, настолько,
настоятель, настриг, настроил, настрого, настроение, настрочить, настрой, настряпать, наступать,
наступление, насулить, насупиться, насухо, рассказ, растаять, росток, россказни, рост,
ростбиф, пуск, пускай, пустой, пустота, пустырь, костлявый, костоправ, скакалка,

2 звука С в одном слове:
Статус, соска, пылесос, способ, сустав, спас, спасатель, снос, сосна, сосуд, суслик, сказ, рассказ,
списывать, сосулька, слесарь, скос, насос, скалолаз, спуск, самосвал,
Звук С в конце слова:
Ас, Лаос, лотос, наперекос, нарцисс, начёс, термос, фарс, фас, поднос, пылесос, кактус, фикус,
нос, квас, баркас, кипарис, рефлекс, репс, резус, редис, уксус, ребус, бас, вас, нас, пас, квас, погас,
нос, рос, Барбос, покос, вопрос, абрикос, кросс, ус, вкус, мыс, кумыс, нёс, пёс, тёс, овёс, унёс, лес,
рис, повис, Борис, парус, глобус, фокус, автобус, троллейбус, баркас, каркас, палас, атлас, анфас,
папуас, трос, альбатрос, поднос, абрикос, брус, лис, анис,
Слова с со стечением согласных:
а) стая

стой

ступня

стыд

снова

стадо

стойка

студень

стык

сноп

станок

стон

стукнуть

стынуть

спутник

стакан

стук

ступеньки

стыковка

ступать,

стадион

ступа

студент

стыдно

спать

ставни

ступать

студеный

стыдить

спокойный

скамейка

скелет*

скобка

свадьба

сматывать

скакать

скит

скок

свобода

смахнуть

скатка

скифы

скот

сваха

смокинг

скакун

скука

скованный

сватать

смыть

скалка*

скупой

скотовод

свой

смутно

б) паста

достать

тесто

пастух

вкусно

уснуть

баста

доставка

место

хвастун

тесно

основа

хваста

подставка

густо

пестун

опасно

оспа

капуста

остановить пусто

поступать

вкусный

успех

мангуста

остановка

густой

поступок

опасный

успеть

невеста

устать

пустой

восток

тесный

успокоить

в) даст

мост

аист

куст

диск

наст

пост

пианист

дуст

писк

гимнаст

тост

баянист

август

поиск

гимнастка

хвост

хоккеист

пуск

ЧИСТОГОВОРКИ-ПЕРЕЧИСЛЯЛКИ

Са-са-са, са-са-са — сахар, сало, колбаса.
Са-са-са, са-са-са — садик, сабля, паруса.
Са-са-са, са-са-са — сани, санки, небеса.
Са-са-са, са-са-са — сажа, салки, голоса.
Са-са-са, са-са-са — сайра, сайка, полоса.
Са-са-са, са-са-са — салисадник, сад, коса.
ЧИСТОГОВОРКИ-МИКРОСЮЖЕТКИ

Са-са-са, са-са-са — побросали пояса.
Са-са-са, са-са-са — искусала пса оса.
Са-са-са, са-са-са — набросал косарь овса.
Са-са-са, са-са-са — записали адреса.
Са-са-са, са-са-са — у Оксаны колбаса.
Са-са-са, са-са-са — Саня сам писал: «Лиса».

Упражнение «Скажи наоборот». Послушай предложения. Добавь в каждое предложение подходящее по
смыслу слово со звуком «С». Повтори предложения целиком, выделяя звук «С». Справиться с
заданием тебе помогут пары картинок.
Лук горький, а абрикос — ... (сладкий)
Папа молодой, а дедушка — ... (старый)
Лев сильный, а ягнёнок — ... (слабый)
Мухомор несъедобный, а подосиновик — ... (съедобный)
Тетрадь тонкая, а книга — ... (толстая)
Ночью темно, а днем — ... (светло)
Красный карандаш тупой, а синий — ... (острый)

Небольшие тексты для заучивания:
1. Соня и Саня в саду. Там много кустов и высокая сосна. На высокой сосне
сухой сук. Под сосной стоит скамейка. На скамейке стоят Соня и Саня. Они
снимают с высокой сосны сухой сук. Под скамейкой спит собака. На обед у
Сони и Сани суп с мясом, капуста с соусом, соевое суфле и ананасный
(ананасовый) сок. Вкусный обед у Сони и Сани.
2. Мы учили звук С: са-са-са, са-са-са,
Стол, самолет, сковородка, лиса,
Санки, смородина, миска, носок,
Сыр, самокат, абрикос, колосок,
Стул, снеговик, самосвал и сова…
Я называю слоги, слова.
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