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Автоматизация звука С 

изолировано



Ветер

Инструкция: Начался сильный ветер. Он унес 

шарик в небо. Пока летит шар произноси 

звук С.





Велосипед

Саша и Соня поехали кататься на 

велосипеде. Пока Саша и Соня едут, 

произноси звук С.





Чайник

Пока идет пар из чайника 

произноси звук С.





Смородина

Помоги Соне полить смородину. Произноси 

звук С пока Соня поливает смородину.



С



Вода

Произноси звук С пока из крана течет вода.





Автоматизация звука С 

в слогах



Солнышко

Вместе с солнышком и звуком С покатаемся 

к облакам. 



Ы

О

С



Носки

Помоги мальчику Саше собрать носки по 

комнате. 



АСУС

ОСЫС



Сыр

Помоги маме приготовить сырный 

пирог. Собери кусочки сыра и назови 

слоги спрятанные за кусочками.



АСЫ
АСУ

АСО
АСА



Заклинание

Прочитай волшебное заклинание и 

узнаешь, кто его написал.



СПА     СПО

СПУ     СПЫ

СКА    СКО
СКУ    СКЫ





Автоматизация звука С 

в словах



Помоги Соне собрать букет.



СУМ

КА

СКА

ЛА

СКА



Игрушки

Соня играет только с теми 

игрушками, в которых есть звук 

С. Помоги Соне выбрать игрушки 

для игры.





Рифмоплет

Бараш забыл дописать слова в 

стихотворении. Найди подходящую 

картинку и закончи предложения.



Из картофеля и круп

Повар сварит вкусный… (суп)

Чтобы подрасти ты смог

Утром пей фруктовый… (сок)

Суп мы сварим из фасоли

И в него добавим… (соль)

Са-са-са,  са-са-са

У Ани длинная… (коса)

Са-са-са, са-са-са

Укусила в нос… (оса)



Су-су-су, су-су-су

Поймаю желтую …. (осу)

Со-со-со, со-со-со

Укатилось … (колесо)

Сы-сы-сы, сы-сы-сы

У деда длинные… (усы)

Сы-сы-сы, сы-сы-сы

Покраснели вдруг … (носы)



Космос





Новое слово

Замени первый звук (последний, в 

середине) в слове на звук [ С ] , 

повтори это слово, четко 

проговаривая звук [C] и у тебя 

получится новое слово.



палки                  Салки

бок                       Сок 

нож                      ноС



март       марС

лепка           леСка

парта   паСта



Автоматизация звука С 

в словосочетаниях



Пара

Помоги Саше и Соне подобрать 

подходящую пару словам



Сосновый … 

пустой ... 

сладкий ... 

высокий ... 

густая ...

кислая ...  

вкусный ...



смелый ... 

ясное ... 

мясной... 

трескучий ... 

густые ... 

смешная ... 



Мышка Соня

Правильно ли сказала мышка Соня?

Исправить ошибку. Произнеси

словосочетание правильно.



Сосновая лес

Сосновое доска

Сосновый ступеньки

Сосновые весло

ДОСКА

ВЕСЛО

ЛЕС

СТУПЕНЬКИ



Повар

Посмотри и прочитай, 

что приготовил повар.



Вкусный квас

Густая сметана

Квашеная капуста

Миска с рисом

Мясной салат

Фасолевый суп

МЕНЮ



Вспомни и назови, что приготовил 
повар



Автоматизация звука С

в предложениях.



Соня

У Сони произошла интересная 

история. Повторяй за мной 

историю Сони.



Соня искала.

Соня искала сыроежки.

Соня искала сыроежки в кустах.

Соня искала сыроежки в кустах, а нашла бруснику.



Не один, а два

Послушай предложения. Представь, 

что объектов не один, а два. Составь и 

проговори новые предложения, выделяя 

звук С.)



Один самолет летит над лесом.Один стакан стоит на подносе.Один автобус остановился у моста.



Пастух

С пастухом произошла очень интересная история. 

А какая ты сейчас узнаешь. Слушай внимательно.

Пастух пас стадо. Пес помогал ему. 
Пастух устал и уснул под кустом. 

Вдруг волк схватил козленка. Но пес 
не испугался и спас козленка.



Ответь полным предложением на вопрос.

Кто пас стадо?  

Кого пас пастух?

Кто помогал ему?

Что сделал пастух?

Почему пастух уснул?

Что сделал волк с козленком?

Кто спас козленка?

Что пес сделал для козленка?



Снеговик

Соня и Слава пошли на прогулку. 

Там они слепили снеговиков. 

Расскажи, чем 

отличаются 

их снеговики.



У Сониного снеговика нос из морковки, а у 
Славиного из палочки. 
Сонин снеговик веселый, а Славин грустный. 
За Сониным снеговиком растет береза, а за 
Славиным - ёлка. 
Сониному снеговику светит солнце, а Славиному -
месяц".



Автоматизация звука С 

в тексте



Стихотворение

Знайка сочинил стихотворение про 

листопад. Послушай и повтори 

вместе с Знайкой его 

стихотворение.



Листопад, листопад,

Осыпается сад,

Осыпается лист в лесу,

Сильный ветер свистит, словно всем 
говорит:

«Скоро снега сюда нанесу!»



Лес

Послушай историю про Васю и 

перескажи.



Вася – опытный следопыт. Он понимает лес. 

Все в лесу оставляют свои следы. Вот следы 

лося. Лось сломал ствол молодой осины. Вот 

следы лисы. Лиса поймала сову. А вот сова 

села на пень и оставила массу пуха. И лиса 

оставила пух из хвоста. Весной лоси и лисы 

линяют.



Кому что снится

Послушай что приснилось Асе и 

Соне. Перескажи. А какие сны 

снятся тебе?



Сестры Ася и Соня беседуют.

-Ты, Ася, когда спишь, тебе снятся сны?

-Иногда снятся.

- А сегодня снился?

-Снился.

-Какой?

- Будто мама сказала: «Уберись в комнате и 

посуду помой». И вот я села за стол с книгой. 

А комната сама убралась, и посуда сама 

помылась.

- Ой, и мне этот сон приснился! 

— всплеснула руками Соня.


