
 

        Речевой материал для автоматизации звука [С]. 

Слова (чётко произносить слова со звуком [С]). 

Саня, сахар, соты, соя, сын, сыр, сыпать, сыт, сабля, Савва, сад, садик, сайка, сайра, сальто, сало, сам, 

сами, самбо, сани, санки, соболь, совы, сода, сойка, сок, сокол, соло, соль, Соня, сом, сон, сопка, сор, 

сотня, суд, суп, сумка, судно, сумма, сумерки, сутки, сухо, сыпь, сыро, сырники, сытый, сыворотка, сады, 

садовник, садовод, санаторий, салат, салон, салют, салфетка, самокат, самоходка, собака, сова, совет, 

солонка, соленый, соловей, солома, сынок, сырой, сырок, сыта, самовар, самолёт, сандалии, санитар, 

сапёр, сапог, сарай, сарафан, сатин, суббота, сувенир, сугроб, судак, судьба, сукно, сундук, сурок, сухой, 

суфле, сват, свая, свалка, свалить, сварка, сварить, свобода, свод, сводка, свой, скала, скалка, скакалка, 

скакать, скат, скатать, скакун, скатерть, скамья, скамейка, скок, скот, скобка, сколько, скоро, сковородка, 

скороварка, скорлупа, скука, скула, Слава, славно, слабый, сладкий, слово, слог, слой, слон, словно, слух, 

случай. 

Гусак, досада, касатка, коса, колбаса, краса, кусать, леса, лиса, насадка, небеса, оса, босой, брусок, 

висок, волосок, высокий, голосок, колосок, колесо, кусок, лесок, весы, усы, носы, барсук, досуг, косуля, 

несу, пасу, осада, писатель, писать, полоса, полосатый, посадка, роса, усатый, фасад, носок, осока, 

песок, поясок, фасоль, фасон, посуда, плясун, рисунок, рисую, путассу, косынка, посылка, басы, босые, 

мясо, бусы, осы, косы, волосы, фокусы, матросы, рельсы, касса, масса, колёса, кулиса, клякса, плакса, 

вынесу, насыпь, насыпать, выписывать, присвоить, небосвод. 

Космос, мастерская, насос, несносный, пылесос, саксаул, саксофон, самосвал, смолистый, соска, сосны, 

солист, состав, сосуд, сосулька, составить, состояние, соус, соусник, спасатель, способ, спросонок, спуск, 

стамеска, страус, строительство, супостат, суслик, суффикс, сфинкс, уксус, «Вискас», Стас, скунс, статус, 

аспарагус, государство, лесосплав, Станислав. 

 

Словосочетания  (чётко произносить словосочетания со звуком [С]). 

сани у Сани 
усатый сом 
лесная сова 

быстрые самолеты 
суп с салом 
сытный суп 

высокий мост 
сосновая смола 

ствол сосны 
соленая треска 

густой лес 
постная колбаса 
ананасное суфле 

высокая сосна 
сытая собака 

сломанный сук 
наваристый суп 
пустой стакан 

 

красная редиска 
пустой автобус 

густой кустарник 
солист ансамбля 

сырой песок 
парусный спорт 
солёная капуста 
спелый абрикос 
миска с рисом 
пёстрая собака 
вкусный салат 
сухая солома 

красные сандалии 
старый судья 
соленое сало 
масса советов 
соленое масло 

смолистая сосна 
 

 

 

 



 

 

 

Предложения (чётко произносить предложения со звуком [С]). 

Саня идет в сад. 
В саду оса. 
У самого носа оса. 
Оса полосатая. 
Высоко в небе самолет. 
Саня и Соня летят на самолете. 
Самолет идет на посадку. 
Саня и Соня выходят из самолета. 
Сане купят новый самокат. 
У Сани сани едут сами. 
У Саньки новенькие санки. 
Саня едет на санях. 
Саня видел салют. 
Саня сам надевает сапоги. 
Садовник посадил сад. 
Бориса покусала собака. 
Собаке дали кусок мяса. 
Собака своих не кусает. 
На соломе спит собака. 
У Сони коса до самого пояса. 
В субботу Соне купят посуду. 
Алиса моет посуду. 
Соня рисует самолет. 
На ёлке сухой сук. 
В сумке судак. 
В лесу лиса. 
В лесу высокие сосны. 
У сома усы. 
У осы усы. 
В саду осы. 

Дайте Сане сок и ананаса кусок. 
Соня кусает сахар. 
В сотах мёд. 
Песок в совке. 
Соль в солонке. 
Сонный сом на дне. 
Соня, купи маме соды. 
Самолет летит высоко над лесом. 
Соня спала на соломе. 
Суп несут в судке. 
Саня и Соня несут сумку. 
В сумке сок, сахар и сыр. 
Соне налили супу. 
Соня видит осу. 
Суп солите сами по вкусу. 
На обед салат, суп и мясо. 
В саду сухой песок. 
Несут ёлку из лесу. 
Сосулька упала в снег. 
Высоко на суку сова. 
Сане купили весы. 
У тёти Вассы новые бусы. 
У Сони косынка. 
У Сони посылка, в ней бусы и косынка. 
В посылке сыр, колбаса, сахар. 
Я несу в сумке кусок сыра. 
У Сони две косы. 
У Сони русые косы. 
У Сони густые волосы. 
У Сани полосатые носки. 

 

 

Чистоговорки (чётко произносить чистоговорки со звуком [С]). 

Са-са-са - в лесу бегает лиса. 
Со-со-со - у Сони колесо. 
Су-су-су - ягоды в лесу. 
Су-су-су - обед на стол несу. 
Су-су-су - в лесу видели лису. 
Су-су-су - мы видели осу. 
Су-су-су - заплети косу. 
Су-су-су - было холодно в лесу. 
Сы-сы-сы - не боимся мы осы. 
Сы-сы-сы - у Сани бусы. 
Сы-сы-сы - у сома усы. 
Сы-сы-сы - тикают часы. 
Сы-сы-сы - подарили мне весы. 

Ас-ас-ас - масло, паста, ананас. 
Ис-ис-ис - кипарис, Борис, ирис. 
Ос-ос-ос - нос, колос, абрикос. 
Ус-ус-ус - вкус, автобус, карапуз. 
Аска-аска-аска - ласка, маска, каска. 
Ас-ас-ас - у нас дома квас. 
Ас-ас-ас - Соня пьёт квас. 
Ас-ас-ас - у нас дома ананас. 
Ас-ас-ас - свет в окне погас. 
Ас-ас-ас - продаётся квас. 
Ас-ас-ас - идём мы в первый класс. 
Ос-ос-ос - в саду много ос. 
Ос-ос-ос - на палубе матрос. 

 

 

 



 

 

 

Стихи для заучивания со звуком [С]. 

 

Гусаки. 
 
Идут леском 
Гусак за гусаком. 
Смотрит свысока 
Гусак на гусака. 
Ой, выщеплет бока 
Гусак у гусака. 
 
 
 

Пёс. 
 
Молодого злого пса 
В нос ужалила оса. 
- Не скули, - сказал я псу,  
- прогони скорей осу. 
 

Соня-соня. 
 
Соня очень любит спать. 
Соней Соню стали звать. 
Соня-соня спит весь день. 
Погулять ей даже лень. 
Посмотри-ка, Сонюшка, 
На дворе-то солнышко. 
 

Алиса в саду. 
 
Вот идёт Алиса в сад, 
Скоро будет листопад. 
Слива там и абрикос, 
На скамейке - сонный пёс 
Там краса и чудеса. 
Солнце, киска и роса, 
У скамейки стол стоит. 
Самовар на нём свистит. 
Вот в песочнице песок, 
Самосвал там и совок, 
Рядом с ними самокат. 
Ах, какой прекрасный сад! 
 

Ласточка. 
 
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит. 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
С нею солнце краше 
И весна милей. 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей. 
Дам тебе я зёрен, 
А ты песню спой. 
Что из стран далёких 
Принесла с собой. 
 
 
 

Самокат. 
 
Я несусь на самокате  
Мимо сосен и берёз, 
Оставляет на асфальте 
Самокат следы калёс. 
Самокат я сам катаю, 
Встану сам, сам разгоню,  
Ну а если сам сломаю, 
Сам его я починю. 

 
*** 

Снова снег с небес спустился 
На поля и на кусты. 
И мороз построил снова 
На реке свои мосты. 
Быстро санки с горки мчатся, 
Снеговик в саду стоит. 
И пушистой чистой ватой 
За забором снег лежит. 
 

Колыбельная. 
 
Совы спят, и спят совята, 
Спят слоны, и спят слонята. 
Сон коснулся всех зверей. 
Засыпай и ты скорей. 

Чудесный сон. 
 
Спит медведь в своей берлоге 
И чудесный видит сон: 
Вместо снега на пороге 
Мёд лежит сплошным ковром. 
Мишке хочется проснуться 
И до мёда дотянуться. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


