
Звук С 

Подготовка к постановке звука С 

(8 занятий) 

 

1. Артикуляционные упражнения, формирующие арт.позу звука С:  

    «улыбочка», «трубочка», «блинчик»  , «заборчик», «горка». 

2. Выработка холодной воздушной струи, направленной вниз. 

3. Пальчиковая гимнастика, способствующая укреплению 

артикуляционного аппарата, координации движений. 

4. Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

5. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. 

 

Занятие 1 (подготовительное) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Специфические дыхательные упражнения, вырабатывающие холодную 

воздушную струю, направленную строго вниз: 

- Заморозим пальчики; 

- Заморозим подбородок; 

- Заморозим шейку. 

3. Выделение на слух первого ударного гласного в словах – игра «Эхо» 

           Ухо- умный- утка- ухать 

4. Воспроизведение ряда четырех слов 

     Ухо, умный, утка, ухать 

     Умный, утка, ухать, ухо 

     Утка, ухать, ухо, умный 

     Ухать, ухо, умный, утка 

5. Запоминание и повторение звукового ряда 

     а – у – и,     у –и – а,    и – а – у.  

6. Определение последовательности и количества гласных звуков в 

звуковом ряду (см. п. 5) 

Занятие 2 (подготовительное) 

1.2. – см. занятие 1. 

3. Выделение на слух и произношение первого ударного гласного звука 

в словах – игра «Эхо» 

          Акт, атом, аут, альфа 

4. Воспроизведение ряда из четырех слов – упр. «Запомни и повтори» 

(слова из упр 3 в нескольких вариантах). 

5. Выделение на слух хлопком звука С из ряда согласных: С, Ш, З, П, 

С, Н, С, Т, Ш, С, итд. 

6. Выделение на слух звука С из ряда слов: дом, нос, сын, сани, тапки, 

аист, сумка, шуба… 



7. Звуковой анализ, воспроизведение звукового ряда из трех гласных 

звуков: а-у-и,  и-а-у,  у-и-а,  у-а-и. 

 

Занятие 3 (подготовительное) 

1. 2. – см. занятие 1. 

3. Выделение на слух и произношение первого ударного гласного 

звука в словах – игра «Эхо»  

Осень, осы, овощ, ослик, остров. 

4. Выделение первого ударного гласного на слух и воспроизведение по 

картинкам с установкой на запоминание и воспроизведение трех 

слов (учитывая зрительный диагноз ребенка, подбирается размер 

изображения или же объёмные игрушки-предметы). 

5. Упр. «Запомни и повтори» см. картинки из упр. 4. 

6. Звуковой анализ, воспроизведение звукового ряда из трех гласных 

звуков: о-а-и, о-и-а, и-о-а, а-и-о итд. 

7. Выделение на слух хлопком звука С из ряда слогов: са, па, ха, шу, 

су, на, сы, пы, хы, со, то… 

8.  Выделение на слух хлопком слов со звуком С в начале слова перед 

гласным: 

     Сапоги, сын, тапки, сумка, туфли, сани, совы, суп, пух, сон, вата, 

самолет, боты, сад, ванна… 

  

Занятие 4 (подготовительное)  

1. 2- см. занятие 1/1 

3. Выделение первого ударного гласного в словах на слух – игра «Эхо». 

    Искры, иволга, избы, индюк, ива, игрушки 

4. Анализ и воспроизведение звуковых рядов 

     - из трех гласных звуков – а-и-о, у-и-а, о-у-и, и-а-у… 

    - из четырех гласных звуков – и-а-у-о, у-о-а-и, о-и-у-а… 

5. Выделение на слух звука С прижиманием ладоней к столу 

    - в начале слова: санитар, тарелка, совок, ножницы, сутки, бубен, сын, 

самолет 

    - в конце: квас, бант, фокус, петух, парус, билет, абрикос, батон, тулуп 

    - в середине: куст, хвост, баян, баянист, осы, танк, косынка. 

 

Занятие 5 (подготовительное)  

1. 2 – см. задание 1 

3.Выделение ударного гласного после согласного: 

    - на слух: дом, кот, суп, конь, мак 

    - в произношении по картинкам с установкой на запоминание четырех 

картинок: Дом, Дым, Мак. 

4. Воспроизведение, звуковой анализ ряда из четырех гласных звуков: 



    И-а-у-о, о-и-а-у, а-и-у-о, у-а-и-о, а-и-о-у, и-у-о-а… 

5. Припоминание картинок из упр. 4 

 

Занятие 6 (подготовительное) 

1. 2 – см. занятие 1 

3. Выделение последнего глухого согласного Т в словах: 

    - на слух – бегемот, автомат, лифт, пулемет, самокат, балет… 

    - в произнесении по картинкам с установкой на запоминание и с 

последующим называнием четырех картинок – Бант, Кот, Кит, Хобот. 

4. Длительное, несколько утрированное, с придыханием, произношение 

звука Т, с обязательным контролем за воздушной струей и положением 

губ. 

5. Звуковой анализ и синтез слогов Ат, От, Ут, Ыт, Ит. 

6. Воспроизведение звуковых рядов 

  ат-от-ут-ыт 

  от-ут-ат-ыт 

  ут-ыт-ат-от 

 

Занятие 7 (подготовительное) 

1. 2 – см.занятие 1 

3. Выделение первого согласного перед гласным: 

   - на слух – Топливо, Табурет, Тумбочка, Тайга, Таз, Торт… 

   - в произношении по пяти картинкам с установкой на запоминание и 

называние пяти картинок –Туфли, Тыква, Танк, Тапки, Тома. 

4. Длительное утрированное произнесение звука Т с фиксированной 

улыбкой и контролем воздушной струи. 

5. Воспроизведение слоговых рядов: 

    то-та-ту-ты                    ту-та-то-ты 

    та-ту-ты-то                    то-ты-та-ту 

6. Припоминание пяти картинок на звук Т (см. упр 3) 

 

Занятие 8 (подготовительное) 

1. 2 – см. занятие 1. 

3. Произнесение звука Т длительно, утрированно, с обязательным 

контролем воздушной струи и положением губ. 

4.Выделение и отгадывание повторяющего в каждом слове звука: 

   Фонтан, Фундук, коФта, пуФ. 

5. Произнесение звука Ф длительно и утрированно, с фиксированным 

вниманием на холодной воздушной струе, направленной вниз. 

6. Припоминание четырех слов со звуком Ф (см. 4) 

7. Звуковой анализ слогов: Фа, Фо, Фу, Фы;    Аф, Оф, Уф, Ыф.  

 



Постановка звука С 

(количество занятий зависит от индивидуальных особенностей ребенка: 

строение арт.аппарата, нарушение иннервации органов артикуляции, 

сочетанные нарушения) 

Постановка звука осуществляется разными способами: по подражанию; 

механическим; смешанным. 

На протяжении всех занятий по вызыванию звука необходимо 

систематическое проведение артикуляционной, пальчиковой гимнастики и 

дыхательных упражнений, вырабатывающих воздушную струю, 

направленную вниз, а также формирование, уточнение, фиксация 

артикуляционной позы звука С: 

   - губы растянуты в улыбку и разомкнуты; 

   - зубы «Заборчиком» со щелью; 

   - кончик языка за нижними зубами, у их основания «Горка».  

 

Автоматизация звука С 

 

Занятие 1 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Работа на геоборде: выкладывание определенного узора, 

совместно с проговариванием изолированного звука С. 

3. Выкладывание на столе синими камешками букву С, с 

произнесением звука С на каждый камешек. 

4. Динамическая игра «Насос» - приседая, «накачиваем» колеса. 

5. Развитие фонематического слуха: игра «Насос-жук-шар-комар». 

Перед ребенком разложены картинки с изображением насоса, 

жука, шара и комара. Каждой картинке соответствует 

определенный звук –С-Ж-Ш-З. Логопед произносит один из 

четырех звуков, а ребенок поднимает соответствующую картинку. 

 

Занятие 2 (автоматизация) 

6. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

7. Работа на геоборде: выкладывание определенного узора, 

совместно с проговариванием изолированного звука С. 

8. Выкладывание на столе синими камешками букву С, с 

произнесением звука С на каждый камешек. 

9. Динамическая игра «Насос» - приседая, «накачиваем» колеса. 

10. Развитие фонематического слуха: игра «Насос-жук-шар-комар». 

Перед ребенком разложены картинки с изображением насоса, 

жука, шара и комара. Каждой картинке соответствует 

определенный звук –С-Ж-Ш-З. Логопед произносит один из 

четырех звуков, а ребенок поднимает соответствующую картинку. 



Занятие 3 (автоматизация)  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Волшебный сундучок»: раскладывание разноцветных 

фигур в контейнеры соответствующего цвета, с проговариванием 

изолированного звука С. 

3. Динамическая парная игра «Ладушки» с произнесением на 

каждый хлопок звука С. 

4. Отхлопывание ритмических рядов I – II;   II – I;   II – II . Если 

ребенок справляется, то усложняем рисунок. 

Занятие 4 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Спрячь крота», направленная на развитие слуховой памяти, 

быстроты реакции, глазодвигательной функции. 

3. Двигательная игра «Насос» с произнесением звука С. 

4. Игра «Шифровка» - удлиненное и отрывистое произнесение звука 

С. 

5. Отхлопывание ритмических рядов см. занятие 3. 

6. Игра «Деревянные бродилки» (круглая). Развитие 

межполушарных связей, содружественных движений, добавляя 

длительное произнесение звука С, увеличиваем длительность 

речевого выдоха и автоматизируем звук. 

 

Занятие 5 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Насос» 

3. Развитие фонематического слуха: игра «Насос-жук-шар-комар» 

см. занятие 2. 

4. Одновременное выкладывание двумя руками двух букв С, с 

проговариванием звука С. 

5. Развитие зрительного внимания и памяти: игра «Найди место 

буквы С » - в игре используются черно-белые изображения 

геометрических фигур и буквы С. Перед ребенком выкладывается 

ряд фигур (их количество зависит от уровня развития зрительной 

памяти и площади поля зрения), и между ними кладется буква. 

Ребенок запоминает месторасположение буквы, закрывает глаза, а 

логопед прячет ее. Задача ребенка положить букву на свое место. 

 

Занятие 6 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Электронная муха» Ребенок передвигает фигурку собачки 

по полю 3 на 3 квадрата под инструкцию логопеда: На одну 



клетку вверх, на две вправо итд. Совершая шаги по полю, 

ребенок проговаривает звук С. 

3. Игра «Поймай звук». Развитие фонематического восприятия: 

Логопед произносит близкие по звучанию звуки, ребенок должен 

«поймать» звук С (С, Ш,С,З,С,З,Ш,Ж,З,С итд). 

4. Игра «Деревянные бродилки» (круглая) см. занятие 4. 

 

Занятие 7 (автоматизация) 

1. Артикуляция и пальчиковая гимнастика. 

Звук и буква С. 

Закрепление арт.позы звука С: губы разомкнуты и растянуты в 

«улыбке», зубы «заборчиком» с небольшой щелью, воздушная струя 

холодная и направленная вниз, свист длительный, кончик языка 

упирается в нижние резцы.  

Длительное произнесение звука С. 

Рассматривание буквы С, рисование ее ладонями и пальцами ведущей 

руки в воздухе и на столе. 

2. Автоматизация звука С в слоге СА: 

Са-са-са ----медленно, длительно, многогратно; 

Са-са ---са-са-са; 

Са-са-са ---са-са-са---са-са-са 

3. Введение слога СА в словах (под ударением) 

Са-са-са-    сад, садик                    са-са-са-    оса, оса 

Са-са-са-    сани, санки                  са-са-са-    осадок, осадок 

Са-са-са-    сам, самый                   са-са-са-    коса, коса 

4. Автоматизация С в предложениях: введение слов (см.упр 4) в 

предложение 

                      У Сани сад. Саня идет в сад. 

                      У Сани санки. У Сани коса. 

5. «Мемори» - игра на развитие зрительной памяти, с использованием 

картинок с изображением предметов Сани, Оса, Коса, Сад.  

 

Занятие 8 (автоматизация) 

1. Артикуляция и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Деревянные бродилки» (квадратная) см. занятие 4. 

3. Припоминание слов со слогом СА (см. занятие 7) 

4. Автоматизация звука С в слогах СА, СЫ и словах, где эти слоги в 

начале слова (ударная и безударная позиции). 

Сы-сы-сы-сын                                     са-са-са-сапоги 

Сы-сы-сы-сыпать                                са-са-са-самокат 

Сы-сы-сы-сынок                                 са-са-са-садовник 



5. Игра «Скажи сколько». Ребенок кидает игральный кубик, считает 

количество точек или называет цифру, если кубик с цифрами, и 

согласовывает числительное с существительным – картинки Сын, 

Санки, Оса, Коса. 

6. Развитие слухового внимания и памяти, чувства ритма. Упражнение 

«Делай как Я». Отстукивание заданного ритма обеими ладонями по 

коленям с произнесением слогов (определенный слог отстукивается 

определенной рукой) 

Са-са—сы                  сы-сы – са 

Са – сы-сы                 сы – са-са итд 

7. Упражнение «Запоминай - повторяй» 

Сани – сапоги – сад – самокат (порядок слов менять 4 раза) 

 

Занятие 9 (автоматизация) 

1. Артикуляция и пальчиковая гимнастика. 

2. Проговаривание отраженно слогов и слов. При произнесении слогов 

совершать хлопки ладонями, слов – по коленям. 

Са-са-са-оса 

Са-са-са-коса (осанка, касса, усатый, писать, небеса, гусак) 

Сы-сы-сы-сын (осы, бусы, косы, усы, сынок, гусыня). 

3. Развитие зрительной памяти: запоминание ряда картинок со звуком 

С (кол-во картинок зависит от возможностей ребенка) в нескольких 

вариантах - а) называние и открывание картинок слева направо 

                    б) называние и открывание справа налево 

                    в) в произвольном порядке 

4. Заучивание чистоговорок: 

са-са-са- вот летит оса 

са-са-са- укусила в нос оса 

сы-сы-сы- больше нет осы 

5. Проговаривание предложений: 

У мамы сын Саня. У Сани новый самокат. 

 

Занятие 10 (автоматизация) 

1. Артикуляция и пальчиковая гимнастика. 

2. Игра «Деревянные бродилки» (квадратная) см. занятие 4. С 

проговариванием звука С. 

3. Автоматизация в слогах СО, СУ и словах с ними в ударной позиции: 

Со-со-со-сок, сом, сон, Соня, песок, кусок, носок, поясок. 

Су-су-су-сук, суп, сумка, сундук, несу, пасут, посуда. 

4. Воспроизведение слоговых рядов и рядов слов. Упр. «Запоминай - 

повторяй» 

са-со-су-сы                    со-су-сы-са 



су-сы-са-со                    сы-са-со-су 

 

сом-суп-песок-посуда 

суп-посуда-песок-сом 

песок-сом-посуда-сом 

посуда-сом-песок-суп 

5. Развитие зрительного внимания и памяти: запоминание ряда 

картинок со звуком С (кол-во картинок зависит от возможностей 

ребенка) в нескольких вариантах - а) называние и открывание 

картинок слева направо 

                    б) называние и открывание справа налево 

                    в) в произвольном порядке 

6. Припоминание и проговаривание чистоговорок, используемых на 

предыдущем занятии, и знакомство с новыми. 

Са-са-са- Соня идет в сад 

Са-са-са- в саду у Сони оса 

Со-со-со- оса пьет сок 

Су-су-су- Соня видит осу 

7. Проговаривание предложений: 

У Сани сок. Соня пьет сок. У Сони сумка. В Сониной сумке посуда. 

 

Занятие 11 (автоматизация) 

1. Артикуляция и пальчиковая гимнастика. 

2. Автоматизация в закрытых слогах и словах с ними: 

Ас-ас-ас- квас, ананас, компас, погас; 

Ос-ос-ос- компас, поднос, покос, кокос; 

Ус-ус-ус- фокус, фикус, кактус, автобус, вкус; 

Ис-ис-ис- Денис, бис, повис. 

3. Воспроизведение слоговых рядов и рядов слов: «Запоминай -

повторяй» 

Ас-ос-ус-ыс                   поднос-пес-навес-ананас 

Ос-ус-ыс-ас                    пес-навес-ананас-поднос 

Ус-ыс-ас-ос                    навес-ананас-поднос-пес 

Ыс-ас-ос-ус                    ананас-поднос-пес-навес 

4. Развитие слухового внимания и памяти, чувства ритма. Упражнение 

«Делай как Я». Отстукивание заданного ритма обеими ладонями по 

коленям с произнесением слогов (определенный слог отстукивается 

определенной рукой) 

5. Проговаривание и заучивание чистоговорок: 

Ас-ас-ас – у нас дома квас 

Ас-ас-ас – у вас дома ананас 

Ос-ос-ос – в саду много ос 



Ус-ус-ус – у Сони кактус 

 

Занятие 12 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Автоматизация звука в слогах со стечением согласных и словах с 

ними: 

Ста-ста-ста – стакан, станок, стадо, стадион, паста,невеста; 

Сто-сто-сто – стоп, стой, место, сто, тесто, пусто; 

Сту-сту-сту – стук, ступа, ступенька, пастух; 

Сты-сты-сты – мосты, хвосты, аисты. 

3. Отстукивание ритмического рисунка (Кулак – Ребро - Ладонь) с 

воспроизведение слоговых рядов: Ста-Сто-Сты. 

4.    Упражнение «Кубик бросай, сколько называй» Согласование сущ. 

с количественными числительными. (капуста, место, мост) 

5. Работа с геобордом – выкладывание рисунка с произнесением слов 

со звуком С. 

 

Занятие 13 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

2. Автоматизация звука в слогах со стечением согласных и словах с 

ними: 

Аст-аст-аст – наст, гимнаст 

Уст-уст- уст – куст, август 

Ост-ост-ост – мост, хвост 

Ист-ист-ист – аист, танкист 

3. Воспроизведение слоговых рядов и рядов слов (четыре раза менять 

порядок слогов и слов) 

Аст-ост-уст-ист 

Аист- мост-куст-гимнаст 

4. Упражнение «Кубик бросай, сколько называй». Согласование сущ. 

с количественными числительными (куст, танкист, аист) 

5. Проговаривание предложений, выделение слов со звуком С, 

определение места звука в словах. 

В саду стоит аист. Под кустом петух. Петух поднимает хвост. За 

садом высокий мост. 

6. Словообразование сущ., обозначающих людей по их занятиям: 

Пианино-пианист                         гимнастика-… 

Баян-…                                          танк-… 

Хоккей-…                                      теннис-… 

 

 

 



Занятие 14 (автоматизация)  

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

2. Слоговые ряды с ритмическим отстукиванием ладонями и ступнями: 

Ска-ско-ску-скы         аск-оск-уск-ыск        акс-окс-укс-ыкс 

Ско-ску-скы-ска         оск-уск-ыск-аск        окс-акс-укс-ыкс 

Ску-скы-ска-ско          уск-ыск-аск-оск        укс-ыкс-акс-окс 

Скы-ска-ско-ску          ыск-аск-оск-уск        ыкс-акс-окс-укс 

3. Слова (проговаривание определение места звука С в каждом слове, 

запоминание и воспроизведение по четыре слова) 

Каска-киска-миска-маска 

Скамейка-скакун-скакать-доска 

Скупка-скупой-скобка-скотч 

Киоск-воск-пуск-писк 

Отпуск-поиск-диск-выпуск 

4. Образование И.п. множественного числа сущ. 

Скамейка-скамейки           доска-… 

Киска-…                              маска-… 

Каска-…                               киоск-… 

5. Упражнение «Кубик бросай, сколько называй» со словами из 4 

задания. 

6. Заучивание чистоговорок: 

Киска, киска, где твоя миска? 

Ест киска суп из миски 

Сыта киска – пуста миска 

 

Занятие 15 (автоматизация) 

1. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

2. Слоговые ряды (каждый раз менять расположение слогов) 

Спа-спо-спу-спы          асп-осп-усп-ысп        апс-опс-упс-ыпс 

3. Слова (проговаривание вслед за логопедом) 

Спа-спа-спа – спать, спасать 

Спи-спи-спи – спина, спинка, список 

Спу-спу-спу – спуск, спутник, испуг 

4. Воспроизведение ряда слов (с изменением порядка 3-4 раза) 

Спина-миска-маска-спуск 

5. Рассказывание и заучивание стихотворения по мнемотаблице 

Лес уснул, и как во сне, тихо-тихо сыплет снег 

И доносится сквозь сон стылых сосен перезвон. 


