
 

С № 1    Автоматизация звука «С» в прямых слогах и словах 

Са – со – су – сы                 су – сы – со – са  

Со – су – са – сы                 сы -  се – са – со   

Са 

  Сани, сабля, салат, салют, сатин, сапог, сахар, сайка, сам, сад, оса, коса, 

лиса, роса, досада, писать, кусать, посадка, краса, колбаса, гусак. 

Со 

  Соня, соль, сок, сон, сом, сопка, сотня, сокол, совы, песок, кусок, 

голосок, колосок, осока, колесо, фасоль, рассол, носок, лесок, босой, 

высокий. 

Су 

  Сумка, сук, суп, суть, сурок, суд, судно, сухо, рисую, несут, пасу, 

посуда, колбасу, вынесу. 

Сы 

  Сын, сыт, сыпь, сынок, сырок, сыпать, сыч, носы, весы, косы, кассы, 

лисы, усы, босые, посылка, посыпка, волосы, полосы. 

 

Выучить чистоговорку: 

 Са – са – са – в лесу бегает лиса. 

                                               Со – со – со – у Сани колесо. 

      Су – су – су – было холодно в лесу.  

 

 

С №2                    С в сочетании с согласными звуками 

Сва, сво 

  Сварить, свалить, сваи, сварка, свадьба, свой, свод, небосвод, 

освободить, сводный. 

Ска, ско, ску 

  Скала, скатерть, скакалка, скакать, скамейка, сколько, скоро, сковорода, 

скупить, скулить. 

Сла, сло, слу, слы 

  Слава, сладко, славно, слабый, словно, слон, слово, слух, слушать, 

случай, слыть, слышать. 

Сму, смо, смы, сна, сно, сны 

  Смог, смотр, смолы, смуглый, смыть, снаряд, снова, сноп, сны. 

Спа, спо, спу 

  Спартак, спать, спалить, спор, спорт, спокойно, спутник, спутать, 

спугнуть. 

Ста, сто, сту, сты 

  Стая, сталь, стакан, стать, ставни, ставить, старик, стол, стоя, сто, 

столько, стойка, стопка, стон, стук, ступа, стужа, студень, студить, 

ступеньки, стынуть. 

Выучить чистоговорку: 

 Са – са – са – вот летит оса. 

 Су – су – су – не боюсь осу. 

                                        Сы – сы – сы – нет осы. 

   Со – со – со – у Сони колесо. 

 



С №3                     

Произносить предложения 
  У сома усы. У папы усы. У осы усы. Соня у сосны. Сосна высокая. У сосны упал сук. У 

дома сад. В саду беседка. В беседке скамейка. Судно идет к полюсу.  Соня несет сумку. 

Собака ест мясо. Наступила осень. Осыпались листья. На суку сидит сорока. Днем совы 

спят. Мама сварила суп. В огороде растут подсолнухи. В стакане сок. У Саши новая 

сорочка. На соломе сидит собака. Высоко в небе летит самолет. В саду стоит стол и 

скамейка. Самосвал свалил песок. Слава видел космонавтов.                                                                                                                               

Соты с медом. Сухая солома. Новая софа. Суп с салом. Соленое сало. Сытный суп. 

Сутулая спина. Соловьиная песня. Я спал на соломе. Соня солила салат. Саня написал 

письмо Соне. У Ларисы новые сапоги. Саня снял сандалии. Соня спала на соломе. Слава 

сломал стул. Соня пела соло. Блюдо со спелыми сливами поставили на стол. Самолет 

летит высоко над лесом. Самолет оставил в небе белый след. Толстый слой пыли на столе.    

                                              

Выучить стихотворение: 

 

Сам горел самовар,                                                            Сам пыхтел, 

Сам гудел самовар,                                                            Сам дым пускал.  

Сам шипел самовар,                                                          Сам урчал, 

Сам кипел самовар,                                                           Сам бурчал, 

Сам свистел,                                                                       Сам чайком нас угощал. 

Сам сверкал,                                                                       Самовар недаром  

                                                                                              Зовется самоваром! 

 

 

С №4   

Закрепление звука «C» в обратных слогах и словах 

  Ас – ос – ус       Ос – ис – ес          

                                                  Ос – ус – ыс      Ёс – юс - ис 

                                                  Ыс – ес – яс       Ес – ас – яс 

   Бас, нас, квас, погас, астра, каска, басня, масло, маска, опасно, ласточка, паста, мастер, 

ананас. 

Нос, рос, мост, рост, хвост, оспа, острый, вопрос, трос, космос, покос, волос, поднос, 

насос, восход, соска, сосна, состав, снос, скос, спрос, постовой.  

Вкус, ус, густо, пусто, капуста, русский, грустный, мусс, палтус, соус, суслик, страус, 

спуск. 

Мыс, кумыс, выступ, выставить, рыскать, выслать. 

Ясный, ястреб, тряска, коляска, пляска. 

Леска, лес, место, вместо, навес, тесто, весло, весна, интересно, тесно, пёс, тёс, овёс, унёс, 

вёсла.  

Рис, писк, риск, миска, киска, Борис, искра, кислый. 

Флюс, плюс.  
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