
Ц №1              АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ц В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

 

 

              Ац – оц – уц               уц – ыц – ец               ац – ац – ац - матрац 

              Яц – ёц – юц              юц – иц – ац               оц – оц – оц - боцман 

              Ац – яц – оц               оц – ёц – юц               ец – ец – ец – боец 

 

 

Матрац, паяц, клёцки, шприц, бац, плац 
Молодец, огурец, конец, борец, удалец, боец, беглец, глянец, 

индеец, китаец, японец, отец, гонец, жилец, рубец, глупец, китаец, 

кузнец, беглец, леденец, наконец, продавец.  
Братец, танец, ранец, колодец, мизинец, дворец, певец, перец, 

палец, заяц, горец. 
  
 

 

Ц №2     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЯМЫХ СЛОГАХ И СЛОВАХ 

 

 

              Ца – цо – цы              ца – це – цы                 ца- ца – ца - цапля 

              Цы – це – цо              цо – цы – цу                 цо – цо – цо - лицо 

              Цы – це – цу              ца – цу – це                  цы – цы – цы – цирк 

 

 

 

   Цапля, овца, пыльца, мерцать, цокать, цоколь, яйцо, лицо, кольцо, крыльцо, 

деревцо, пунцовый  

Цыган, цып-цып, огурцы, борцы, концы, певцы, отцы, жильцы, пловцы, 

дворцы, гонцы, молодцы, кузнецы, продавцы, циркуль, цифра, цинк, цирк  

Певица, кузница, мельница, лестница, водица, улица, рукавица, курица, 

больница, пшеница,  граница, теплица, кашица, кожица, кольца, пятница, 

умница, луковица, пуговица, царапина. 

Улицы, больницы, овцы, зайцы, пальцы, луковицы, пуговицы, мельницы, 

ножницы, рукавицы, колхозницы, цыпленок, цилиндр, цыганка, акация, 

авиация, милиция, операция, лекция, порция, акция. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ц №3                 АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЗВУКА В ЧИСТОГОВОРКАХ 

 

Ца – ца – ца – вот идет овца.                  Ца – ца – ца – белая овца. 

Цу – цу – цу – не боюсь овцу                 Цы – цы – цы – мы ели огурцы. 

Цо – цо – цо – мы вымыли лицо            Цо – цо – цо – круглое яйцо. 

Цы – цы – цы – нет овцы. 

 

Сказка о яйце 

Це-це-це, це-це-це                                                         Цу-цу-цу, цу-цу-цу 

Вот вам сказка о яйце.                                                  Не пускать его к яйцу! 

 

Цо-цо-цо, цо-цо-цо,                                                       Цо-цо-цо, цо-цо-цо 

Курица снесла яйцо.                                                     Сами мы съедим яйцо. 

 

Цу-цу-цу, цу-цу-цу                                                       Цы-цы-цы, цы-цы-цы 

Киска тянется к яйцу.                                                   Отогнали? Молодцы! 

 

Ца-ца-ца, ца-ца-ца                                                         Це-це-це, це-це-це 

Брысь, котенок, от яйца!                                               Вот вам сказка о яйце. 

 

 

 

 

 

Ц №4              АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ВО ФРАЗАХ 

 

        Длинноногая цапля. Болотная птица. Цветной фильм. Голубой цветок. 

Целое яйцо. Главная цель. Белая акация. Цокот копыт. Ценное кольцо. 

Удивленное лицо. Легкая пыльца. Знакомые лица. Холодная водица. Новая 

улица. Льняное полотенце. Темное оконце. Птенцы птицы. Длинные концы. 

Ловкие пальцы. Цельное молоко. Высокая цена. Цементный цоколь. Витая 

цепь. Новый мех. Цигейковая муфта. Западный циклон. Плетеная циновка. 

Голодный цыпленок. 

         Ярко светит солнце. С юга летят птицы. Птицы вьют гнезда. Птицы – 

друзья садов. Птицы поедают гусениц. В саду цветет акация. Курица снесла 

яйцо. Курица вывела цыплят. Курица гуляет с цыплятами. С пальца сняли 

кольцо. Курица села под крыльцо. У цапли длинный клюв. Солнце светит 

целый день. В цирке танцует медведица. Кузнец ковал цепь. Я потерял 

пуговицу. На грядке огурцы. У колодца корытце, из него пьют воду овцы. 

Лисица крадется к зайцу. Бабушка вяжет спицами рукавицу. Синица 

схватила гусеницу. Козочки пасутся на лугу. Девочка в теплице собирает 

огурцы. Цапля важная, носатая, целый день стоит как статуя. 

 

  



Ц №5                АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ      

 

    Целебный цветок. цветная циновка. Кольцо на пальце. Огурцы в 

салатнице. Циркуль в ранце. Цементом цементируют. Цветы цветут в 

цветнике целое лето. Цветы отцветают к концу лета. Разноцветные цветы – 

разного цвета. Одноцветные цветы – одного цвета. Птицу кольцевать – 

кольцо надевать. Синица – птица, цапля – птица и курица – птица. У птицы – 

яйцо, у курицы – цыпленок. Цыпленок – курицын ребенок. Хоть овца и в 

кольцах, да кольца не на пальцах. У огурца два конца.  

   Цапля – болотная птица. К цветку цветок – цветной узор. Многие цветы 

целебны. Глициния цепляется за стены. С улицы доносился цокот копыт. 

Ловкие пальцы плели цветную циновку. Голодный цыпленок клевал под 

оконцем остатки хлебца. Вымой лицо холодной водицей. С мыльцем и вытри 

полотенцем. У Лены цигейковая шуба. Цигейка – мех овцы. На именины 

сестрицы Лена готовила цукаты. Мама насыпала в конфетницу цукаты и 

леденцы. На оконце целый месяц цветут цветы. Птенцы вылупились из яйца. 

Отец съел целую салатницу огурцов. Цветные кольца – символ олимпиады. 

Боец целится в цель. Кузнец подковал жеребца-молодца. Лена звала цыплят: 

«Цып-цып-цып».  

 

 

 

 

Ц №6                          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ТЕКСТАХ 

 

СТРАННЫЙ ЦЫПЛЕНОК. 

   Вывела наседка цыплят. Все цыплята, как цыплята, желтенькие, пушистые. 

Только один цыпленок очень странный. Большой, неуклюжий, с широким 

носом. Повела их мать-курица на берег реки, искать червяков. Подошел 

странный цыпленок к берегу, да как бросится в воду! Испугалась курица, 

закричала, цыплята тоже пищат: «Помогите, братец тонет!». Услышала 

хозяйка шум, прибежала на берег и видит – в воде утенок плавает. 

Всплеснула руками и говорит: «Ах, глупая, что я наделала! Положила под 

курицу утиное яйцо!» 

 

Выучи стихотворение: 

 

Я умница-разумница,                                                      На улице 

И это знает вся улица –                                                   Две курицы 

И петух, и курица.                                                           С петухом дерутся.   

                                                                                           Две девицы-красавицы  

                                                                                           Смотрят и смеются. 

 

 



Ц №7            АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

Забрели к нам в детский сад                                 Три недели Маша хмурится -  

Десять крошечных цыплят.                                  У нее пропала курица, 

Завела их с улицы                                                  А она цыпляток 

Пестренькая курица.                                              Вывела десяток. 

Миленькая курица,                                                 Гуляют по лужайке,  

Ты ошиблась улицей,                                             Любуется петух: 

Это детский сад,                                                     Все желтые цыплята, 

Но не для цыплят!                                                  И мягкие, как пух. 

 

 

        КУЗНЕЦ 

Эй, кузнец-молодец!                                              Мыть тарелки я не 

Расковался жеребец.                                                                              буду,  

Ты подкуй его опять!                                             Чтоб целей была 

- Отчего не подковать?                                                                    посуда. 

Вот гвоздь, вот подкова,                                         Я цветы полить готов, 

Раз-два, и готово!                                                    Только нет у нас цветов. 

 

 

 

 

 

Ц №8           АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ  

 

Цыплята и курица                                                                 Целое лето нарциссы росли, 

Целый день на улице –                                                         Целое лето нарциссы цвели. 

Цыплята у курицы,                                                               Лето к концу -  

Цыплята на курице,                                                                         и нарцисс наш отцвел, 

Цыплята под курицей.                                                          Рядом осенний цветок расцвел. 

 

               * * *                                                                                                * * * 

Кольцом окольцовывают,                                                    Товары все оценивают в ценах, 

Цинком оцинковывают,                                                       А цепи все сцепляют из колец. 

Цепью оцепляют,                                                                  Цыганские хоры поют на сценах, 

Прицепы прицепляют.                                                          А кто был молод – тот и молодец! 

 

                * * *                                                                                               * * * 

Лисица на зайца имеет прицел,                                           Зацепила из криницы 

Но заяц лисицын останется цел.                                          Красна девица водицы. 

Лисица на курицу целит свой глаз –                                   Цокнул сзади конь копытцем, 

С цыплятами курица дома у нас.                                         Под копытцем пыль клубится.  

Лиса наконец отцепилась от всех                                        Молодец у молодицы 

И лапкой царапает рыжий свой мех.                                   Попросил воды напиться. 

 


