
 

Звук С (1) 

1.Артикуляционная гимнастика 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги: 

Са-са-са 

Со-со-со 

Су-су-су 

Сы-сы-сы 

Са-со 

Со-су 

Су-сы 

Сы-са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (2) 

1.Артикуляционная гимнастика 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоговые ряды: 

Са, со, су, со

Са-со, со-су, су-сы, сы-со 

4.Повтори слова: 

Сад, санки, сало, сабля, сок, сом, соль, сода, сокол, суп, 

сук, суд, сумка, сутки, сыт, сыпь, сытый.

5. «Один-много» 

Судья-…, сабля…, сокол…, сок… 

6. Назови ласково. 

Сом-…, салат…, солдат…, самокат… 

7. Посчитай: 

Одна сабля, две… пять…Одна сумка, две… пять..Один 

соболь, два… пять.. 

8.Повтори предложения: 

Соня пьет сок.Соня видела сокола.У Сони маленькая 

сумка.У тети Сони сан Саня.Саня поймал сома.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (3) 

1.Артикуляционная гимнастика 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоговые ряды: 

Са, со, су, сы 

Са-со-су,   Са-сы-су,   Со-су-сы,   Сы-са-со

4.Повтори слова

Сапог, Салют, Самолет, Салфетка, Совет, Собака, Совок, 

Солома, Соловей, Судак, Суббота, Сундук, Судья, Сынок, 

Сопеть, Соединить 

5. «Один-много» 

Сумка-…, Сапог-…, Самолет-…, Собака-…, Сова-

…,Сундук-… 

6. Назови ласково. 

Сом-…, Салат-…, Солдат-…, Самокат-

7. Посчитай: 

Один самолет, две… пять… 

Одна сова, две… пять… 

Один сундук, два… пять.

8.Повтори предложения:

У сына новые сандалии.Мама советует купить санки.Сане 

надо соединить линии.У Сони новый самолет.Собака лает 

на соловья.      

 

 

 

 



                                                            Звук С (4) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги: 

Аса, осо, усу, ысыса-аса, со-осо, су-усу, сы-ысы 

4.Повтори слова: 

Оса, коса, лиса, гусак, досада, колбаса, полоса, посадка, 

касатка, кусок, висок. 

5. «Один-много» 

Оса-… коса…, лиса…, полоса…, касса…, пьесса…, ус…, 

нос…, волос…, кокос…, ананас… 

6. Назови ласково. 

Лес-…пояс-…колос-… 

7.Повтори предложения: 

По лесу бегает лиса.  На полке сухая посуда.  У сома 

длинные усы.  Дети несут песок.  У самоката два колеса.  У 

Сони косынка на волосах.  Савва любит суп.  Для супа 

надо фасоль.    

8.Измени предложения: 

Я куплю колбасу. Ты… Он…Она… Мы… Они…Я буду 

высоким. Ты. Он. Она.  

 

 

 

 

 

 



Звук С (5) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги: 

Са-аса, со-осо, су-усу, сы-ысы 

4.Повтори слова: 

Висок, песок, носок, колесо, фасоль, плясун, посуда, весы, 

косынка, посылка, касса, пьеса, мясо, бусы   

5. «Один-много»

Фокус-… лес… колесо… голос… пояс… 

6. Назови ласково. 

Голос-…квса… волос… 

7.Повтори предложения: 

У Анфисы длинные волосы.  Самолет летит высоко над 

лесом.  Собака любит мясо. 

8.Измени предложения: 

Я посылаю посылку.  Ты… Он…Она… Мы… Они… 

Я буду высоким.   Я высыпаю песок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (6) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги и цепочки слогов: 

Ас, ос, ус, ис

4.Повтори слова: 

Квас, палас, класс ,ананас, пояс, компас, нос, кокос, овес, 

колос, волос, лотос, вкус 

5. Повтори предложения: 

У нас будет палас.  У вас будет ананас.  Денис пьет квас. 

Влас поливает кактус. 

Барбос катает кокос. 

6. Измени предложения: 

Я надену пояс. Он… Она…Мы…Они… 

7. Повтори чистоговорки: 

Ас-ас-ас-на полу лежит палас 

Ес-ес-ес-квас я в комнату понес 

Ос-ос-ос-под ноги попал кокос 

Ас-ас-ас-вылил квас я на палас 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (7) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори цепочки слогов: 

Са-со-су    Со-су-сыСы-са-со      Су-со-са       Ас-ос-ус       

Ыс-ас-ус 

4.Посчитай: 

Один кокос, два…, пять…   Один компас, два…, пять… 

Одно колесо, два…, пятьОдин фокус с ананасом, два…, 

пять… 

5.Повтори предложения: 

Алиса входит в класс.    Соня посадит кактус.    Денис 

кусает кокос. 

Дети несут поднос в класс. 

6. Измени предложение: 

Я посолю суп и салат. Он… Она… Мы… Они…    Я 

откусываю кусок. 

7.Продолжи  предложение: 

Соня выжимает сок из ананаса, сок будет…  Алиса варит 

суп из фасоли, суп…. 

Денис покупает платок для носа, платок…  Мама шьет 

сарафан в полоску, сарафан… 

 

 

 

 

 



Звук С(8) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги: 

Ска, ско, ску, скы    ста, сто,сту,стысма, смо,сму,смы 

4.Повтори цепочки слогов: 

Ска-ско-ску-скы     Сто-сту-сты-ста           Сму-сма-смы-

смо 

5.Повтори слова: 

Скалка, скамейка, статуя, стук, стакан, студент, свобода, 

снова, спутник. 

6.Повтори предложения: 

Слава спит спокойно.   Вот стоит высокая статуя.   

Студенты съели по две слойки.   Снова написали сводку 

погоды. 

7.Игра «Один-много» 

Высокая скала-…    Сухой стакан-…    Светлая спальня-

… 

8.Игра «Назови ласково» 

Стол-…   Слон-… 

9.Измени предложение: 

Я ставлю стакан на стол. Ты…Он…Она…Мы...  Я стою 

слева от Светы. 

Лук горький, а сахар…   Лев сильный, а котенок…    Куст 

низкий, а дерево… 

 

 



Звук С(9) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги: 

Ска, ско, ску, скы    ста, сто,сту,стысма, смо,сму,смы 

4.Повтори цепочки слогов: 

Сва-сво-сву-свыСпу-спа-спо-спыСно-сна-сну-сны 

5.Повтори слова: 

Свобода, снова, спутник, слово, слойка 

6.Повтори предложения: 

Слава спит спокойно.   Вот стоит высокая статуя.  

Студенты съели по две слойки.  Снова написали сводку 

погоды. 

7.Игра «Один-много» 

Сладкая слойка-…   Сломанная скамейка-…   Свободный 

студент-… 

8.Измени предложение: 

Я ставлю стакан на стол. Ты…Он…Она…Мы...  Я стою 

слева от Светы. 

9.Скажи наоборот. 

Лук горький, а сахар…   Лев сильный, а котенок…    Куст 

низкий, а дерево…УКати волосы темные, а у Вали… 

 

 

 

 

 



Звук С (10) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги и цепочки слов: 

Са-аса       Со-осо            Су-усу               Сы-ысы 

4.Повтори слова: 

Паста, ласка, масло, пастух, восток, восход, остаток, 

капуста, мускус. 

5.Игра «Один-много» 

Кусок-…   Маска-…    Леска-…   Аист-….   Куст-… 

6.Игра «Назови ласково» 

Колбаса-…    Полоса-…    Капуста-… 

7. Повтори предложения: 

Пастух гонит стадо.   В миске кислая капуста.  У моста 

автобусная остановка. 

8.Измени предложения: 

Я успел на автобус. Ты… Он…Она…Мы…Они...   Я 

таскаю маску. 

Я искал леску. 

Я успею на место 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (11) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. «Насос»-произнеси длительно звук с. 

3.Повтори слоги и цепочки слов: 

Са-аса       Со-осо            Су-усу               Сы-ысы 

4.Повтори слова: 

Пустыня, испуг, выступ, пляска, коляска, весна,  тесто, 

лепесток 

5.Игра «Один-много» 

Пустая миска-…   Плоская каска-…   Вкусная паста-

…Спелый колосок-… 

6.Игра «Назови ласково» 

Колбаса-…  Полоса-…  Капуста-…   Пистолет-…   

Бисквит-… 

7. Повтори предложения: 

Анфиса достала колбасу.  Денис хвастается маской.  В 

Москве много выставок. 

8.Скажи наоборот: 

Полная миска-…  Сладкий квас-…   Высокое место-…  

Далекая остановка-… 

Жидкий суп-..   Медленный автобус-…  Веселая маска-

…Ясная погода-… 

 

 

 

 

 



Звук С (12) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2.Повтори слоги: 

Аст, ост, уст, истаск, оск, уск, иск  

3.Повтори слова: 

Куст, мост, лист, аист, хвост, август, пуст, писк, поиск 

4.Посчитай: 

Один аист, два…, пять…  Один мост, два…, пять…  

Один отпуск, два…, пять…   Один вкусный квас, два…, 

пять…  Один киоск у остановки, два…, пять… Один лист 

капусты, два…, пять… 

5.Повтори предложения: 

У папы отпуск весной.  Вот стоит высокий мост.  Солдат 

не оставит пост.  В субботу выдали аванс.  Спутник 

посылает импульс.  Собака ведет поиск следов. 

6.Измени предложения: 

Я командую пуск самолета. Он…Она… Мы..Они 

Я пою весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (13) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2.Повтори слоги: 

Анс, онс, унс, инсакс, окс, укс, икс 

3.Повтори слова: 

Пуст, писк, поиск, блеск, киоск, кекс, аванс, импульс, 

компас 

4.Посчитай: 

Один аист, два…, пять…  Один мост, два…, пять…  

Один отпуск, два…, пять…   Один вкусный квас, два…, 

пять…  Один киоск у остановки, два…, пять… Один лист 

капусты, два…, пять… 

5.Повтори предложения:. 

С клена слетел лист.  Макс идет в киоск.  В саду 

установили комплекс. 

6.Измени предложения: 

Я командую пуск самолета. Он…Она… Мы…. Они  Я 

пою весной. 

7.Выучи скороговорки: 

Ест киска суп из миски. 

Сыта киска- пуста миска. 

   Испугал собаку слон- 

   Наступил на хвост ей он. 

 

 

 

 



Звук С (14) 

1.Артикуляционная гимнастика: 

Заборчик, трубочка, блинчик на тарелочке, чистим зубы, 

горка, киска сердится. 

2. Повтори слоги: 

Сас, сос,сус,сыс 

3. Повтори слова:  

соус, состав, сосуд, соска, сосна, уксус, насос, пылесос, 

сосулька, скос, спуск, свист, список 

4. Измени предложение: 

Я спас Свету от собаки. Ты.. Он.. Она…Мы…Они… 

5. Повтори предложения: 

Саня в саду, а лиса в лесу. Осы полосатые. У сома усы. В 

салатнике салат. У Алисы сыпь. Сова на суку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика при нарушении 

произношения звука С. 

1. Заборчик.  Губы растянуть в улыбке, зубы обнажены и 

сомкнуты. Удерживать 5-10 сек. 

2. Наказать непослушный язык. Немного приоткрыв рот, 

спокойно положить на нижнюю губу язык и пошлепать 

по нему губами. 

3. Почистим зубы. Улыбнуться показать зубы, кончиком 

языка почистить нижние зубы слева на права. 

4. «Кто дальше загонит мяч»  улыбнуться, положить 

широкий язык на нижнюю губу и длительно 

произносить звук ф сдувая ватку со стола. 

5. Качели. Улыбнуться, приоткрыть рот, сделать язык 

широким, касаться поочередно широким языком 

корней верхних и нижних резцов. 

 

 

 

Са-са-са 

Со-со-со 

Су-су-су 

Сы-сы-сы 

 

Ас-ас-ас 

Ос-ос-ос 

Ус-ус-ус 

Ыс-ыс-ыс 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (15) 

1. Закончи предложения, словом со звуком С. 

Ярко светит… солнце 

На столе в солонке… соль 

В тайге живет пушистый зверь… соболь 

На стол постелили… скатерть 

В тарелку налили… суп 

Мышка очень любит …сыр 

 

2. Ответь на вопросы. 

В чем хранят соль? 

Кто охраняет дом? 

Где растут фрукты? 

Во что наливают сахар? 

 

3. Повтори скороговорки: 

У осы не усы, не усы , а усики. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Села мышка в уголок, съела бублика кусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (16) 

1.Повтори скороговорки: 

   У Сони коса до самого пояса. 

   Дайте Соне сок и ананаса кусок. 

  Соня готовит для  нас вкусный квас. 

   У высокого куста Соня видит аиста. 

Денис у нас баскетболист. 

Высок Денис и мускулист. 

        На столе стоит стакан, 

        У стола скамейка. 

        Любит сладкий сок Степан. 

        Поскорей налей-ка.      

 

2. Собака Сойка в лесу. 

У Стаса собака Сойка. В субботу Стас с Сойкой пойдут 

в лес. В лесу Стас спускает собаку с поводка. Собака 

бегает под кустами и нюхает следы. Вот след лисы. 

Собака идет по следам, но находит не лису, а сову. 

Сова сидит на сосне и спит. Сойка стоит под сосной и 

думает, как достать сову. Но сова сидит высоко, а 

собака не умеет летать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук С (17) 

1.Повтори потешки: 

Во сосновом во лесу 

Мы увидели лису. 

У лисы на носу 

Мы увидели осу. 

У осы, у осы 

Как у дяденьки усы. 

 

2. В саду. 

Алиса в саду готовит полдник для Сани и Сони. Она 

делает салат из редиса, кладет салат в салатник и 

поливает соусом. К салату Алиса подает абрикосовый 

сок. Соня и Саня любят салат из редиса и абрикосовый 

сок. 

 

3.Повтори предложения: 

Стас несет кактус. У остановки пустой автобус. 

Дениска устал и быстро уснул. В сумке ананас. Высоко 

в небе ласточки.  

 

 


