
 

        Речевой материал для автоматизации звука [Ц]. 

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

Цирк, цапля, цветы, царь, цемент, цена, царапина, цех, цель, цепь, цедра, центр, целый, цепкий, цыган, 

цепной, цыплята, цокать, цоколь, цыпки, цифра, цены, циркуль. 

Деревце, улица, мельница, водица, певица, теплица, граница, больница, рукавица, курица, кольца, 

яйца, пятница, умница, конница, кузница, луковица, пуговица, околица, птица, полотенце, оконце, 

пяльцы, блюдце, платьице, танцор, крыльцо, кузнецы, продавцы, птенцы, медицина, вакцина, гиацинт, 

пинцет, рецепт, овца, лицо, яйцо, кольцо, пыльца, мерцать, отцы, бойцы, концы, пловцы, певцы, борцы, 

огурцы, дворцы, гонцы, оценка, акцент, офицер, концерт, доцент, клёцки, блиц, боец, борец, варенец, 

венец, гонец, конец, певец, отец, рубец, глупец, дворец, удалец, хитрец, холодец, боцман, лоцман, 

огурец, пловец, беглец, кузнец, леденец, молодец, мудрец, наконец, продавец, заяц, горец, палец, 

перец, танец, ранец, тунец, тунеядец, братец, колодец, мизинец, индеец, китаец, птенец, зверинец, 

купец, храбрец, пехотинец. 

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

целое яйцо 
птенцы птицы 
цветная циновка 
целый огурец 
цветная пыльца 
ценная вакцина 

ценное кольцо 
цементный цоколь 
цветное полотенце 
цветные кольца 
цветной ситец 
цепная реакция 

 

 

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

Ваня поит овец. 
У Кати леденец. 
В кустах заяц. 
Вова - хороший пловец. 
Колодец глубокий. 
Мой дядя - кузнец. 
Продавец подал перец. 
Я порезал мизинец. 
Зиме конец, летит скворец. 
У Нины огурец 
По улице едет конница. 
В цирке мы видели медведицу. 
Курица снесла яйцо. 
Цепь ковал кузнец. 
Я потерял пуговицу. 
Продавец принёс огурцы. 
Утёнок не боится окунуться в водицу. 
Не поётся птице, когда она в темнице. 
 

У Тани отец - пехотинец. 
На цепи Цибик. 
В конце деревни кузница. 
Бойцы охраняют границы. 
У Вовы на пальце царапина. 
В колодце холодная водица. 
В мешке огурцы и луковицы. 
Ходят по улице мокрые курицы. 
К колодцу пришли овцы. 
Цветёт акация. 
В цветнике цветут цветы. 
На улице больница. 
Цыплята клюют яйцо. 
На блюдце леденцы. 
У мамы на пальце кольцо. 
Певец поёт на концерте. 
В пятницу будут танцы. 
 

 

 

 



 

 

 

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

Ец-ец-ец - Вова - молодец. 
Иц-иц-иц - для уколов нужен шприц. 
Ца-ца-ца - цапля, улица, пыльца. 
Ца-ца-ца - магазин без продавца. 
Цо-цо-цо - мы выходим на крыльцо. 
Цо-цо-цо - знакомое лицо. 
Ец-ец-ец - сидит в гнезде птенец. 
Иц-иц-иц - много в городе больниц. 
Ца-ца-ца - это комната отца. 
Ца-ца-ца - мы встретили бойца. 
Цо-цо-цо - снесла курица яйцо. 
Цу-цу-цу - дали нам по огурцу. 

Цу-цу-цу - мы едем по кольцу. 
Цу-цу-цу - дали комнату певцу. 
Цу-цу-цу - напиши письмо отцу. 
Цы-цы-цы - зайцы, мельницы, птенцы. 
Цы-цы-цы - мы помыли огурцы. 
Цу-цу-цу - киска тянется к яйцу. 
Цы-цы-цы - мы хорошие певцы. 
Цы-цы-цы - помойте огурцы. 
Цы-цы-цы - летят на юг скворцы. 
Це-це-це - отдыхаем на крыльце. 
Це-це-це - много зёрен в огурце. 
 

 

 

Стихи для заучивания со звуком [Ц]. 

 

*** 
Циркуль — ценный инструмент, 
Целый день он крутится. 
Как на ножке повернётся, 
Сразу круг получится. 
 
 
 

*** 
Купили каракатице 
Кружевное платьице. 
Ходит каракатица, 
Хвастается платьицем. 
 

*** 
Продаются в магазине 
Разноцветные цветы, — 
Гиацинты и нарциссы. 
А какие знаешь ты? 

*** 
Укротительница львов 
Удивит учеников: 
Укрощая льва и львицу, 
Ужас как мышей боится! 
 

*** 
Тридцать две родных 
сестрицы, 
Писаных красавицы, 
На одной живут странице 
И повсюду славятся. 
 

*** 
На улице две курицы 
С петухом дерутся. 
Две девицы-красавицы 
Смотрят и смеются: 
— Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 
Как нам жалко петуха! 
 

*** 
На цепи Барбосу не сидится, 
Хочется по улицам носиться, 
Хочется за кошками гоняться, 
С малышами в озере купаться. 
Чтоб его мальчишки не боялись, 
Как на лошади, верхом на нём 
катались... 
Но его по-прежнему боятся, 
И никто с ним не желает знаться. 
 

*** 
На солнце кошка жмурится 
У блюдца с молоком. 
А пёс над костью трудится, 
Усевшись под крыльцом. 
И курица цыплёнка 
Целует в хохолок, 
И целый день за птицами 
Гоняется щенок. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


