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Постановка
звука

ПОСТАНОВКА ЗВУКА С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ.
1. По подражанию:
- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами (дует сильный ветер, выходит 
воздух из насоса и т.п.); одновременно используется зрительный контроль за правильной артикуляцией, тактильные 
(осязательные) ощущения
- ребенку предлагается, опустив кончик языка за нижние резцы, прикусить боковые края языка и подуть по центру языка в 
щелку между зубами
2. От артикуляционного уклада:
- ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить правильную воздушную струю, 
определить наличие/отсутствие голоса; в результате должен получиться нормированный звук
3. От опорного звука:
- ребенку предлагается произносить сочетания звуков ис, акцентируя внимание на схожей артикуляции звуков;
- ребенку предлагается произнести звук э, затем резко выдохнуть на какой-либо предмет;
- ребенку предлагается длительно произносить звук ц-ц-ц (в результате слышится звук с).
4. С механической помощью:
- ребенку предлагается длительно произносить звук с (передние зубы все время видны) зондом опуская язык в зазубное 
положение; затем добиваются этого умения уже без механической помощи.
5. От опорного звука с механической помощью:
- ребенку предлагается длительно произносить звук ф (кончик языка прижат к нижним зубам) и в это время нижнюю губу 
оттянуть вниз.



Артикуляционные
упражнения



Развитие дыхания



Развитие 
фонематического

слуха

"Слушай и выбирай"
Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый 

называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую картинку.
«Гонки слонов»

Описание игры: логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» (указательный и 
безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и мизинец – задние ноги, вытянутый вперед 
средний палец – хобот; слон ходит, переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед 
предлагает слонам погулять, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав слово «стоп». 
Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, слон, стоп, стул, стой, стоп. 
Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.

«Поймай нужный звук хлопком»
Инструкция: Если услышишь звук [С]  слове -  хлопни в ладоши. Слова: собака, краски, лошадь, 

носки, нос.
«Придумать слова на заданный звук»

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 
Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.)

«Назови одинаковый звук в словах»
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети 

должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.



Автоматизация
звука в слогах



Автоматизация
звука в словах



Автоматизация
звука во фразовой

речи



Автоматизация
звука в

чистоговорках



Автоматизация
звука в

предложениях
Цель: Автоматизация звука [С] в предложении. 
Ход игры: На игровое поле (большой самолёт) положить окошко с картинкой и предложить ребёнку сказать, кого или что 
везёт самолёт. Например: Самолёт везёт собаку. Самолёт везёт песок. Самолёт везёт собаку и песок. 



Автоматизация
звука в

скороговорках
Оса боса и без пояса.
Сани у Сани едут сами.
Слава у Власа съел всё сало.
У Маланьи с маслом оладьи.
Летела овсянка на овёс, А Иван овёс унёс.
Нисколько не скользко, Не скользко нисколько.
Сук лил сок, сок лил сук.

Съел Слава сало, да сала было мало.
Съел Слава солено сало, Да сала Славе мало.

У маленькой Сани сани едут сами.
Скоро, но не споро.
Коси, коса, пока роса.
Ни войти, ни выехать из-под Костромского.
Проросли ростки, повыросли, ростом ростки порасхвастались.
Стоит гора посреди двора.
Толста, толста, проста, проста.
Всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить.
Свинья тупорыла, носом рыла, рыла, рыла, весь двор перерыла.
Сорока с вороной спорила, Тараторила, тараторила, Ворону переспорила.



Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Проговариваем и учим ребенка задумываться 
(почему так говорят?)

- Не в свои санки не садись.

- Сколько волка ни корми, он  всё в лес смотрит.

- Береги нос в сильный мороз.

- При верной собаке сторож спит.

- Собака на того не лает, чей хлеб ест.



Автоматизация
звука в загадках

Зимой в поле лежал, 
А весной в реку убежал. 
(Снег) 

Гладишь – ласкается, 
Дразнишь – кусается. 
(Собака) 

Днем спит, ночью летает, 
Прохожих пугает. 
(Сова) 

Высоко он летит, 
А в нем летчик сидит. 
(Самолет) 

Под крышей четыре 
ножки, 
А над крышей суп да 
ложки. 
(Стол) 



Автоматизация
звука в 

стихотворной речи



Автоматизация
звука в 

связной речи

Кто самый быстрый.
Саня спросил у Светы:
—  Кто самый быстрый: санки, самокат, самолёт или 
сапоги?
—  Вот сравнил! — засмеялась Света.— Ясно 
самолёт.  А сапоги вообще, если не на ногах, 
двигаться не могут.
—  А вот и нет. Быстрее всех сапоги-скороходы. Они 
нас с тобой сами в один миг за сто вёрст унесут.
—  Откуда ты всё это знаешь?
—  Откуда? Об этом в «Русских сказках» написано.

Составление рассказа по теме. 
Мама попросила тебя купить в магазине продукты.
Расскажи, как ты выполнил(-а) ее поручение. В 
своём рассказе употреби такие слова: сумка, 
универсам, мясо, сметана, сыр, масло, колбаса, 
спасибо, мама сказала.
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Артикуляционный
профиль

При артикуляции мягкого звука [ с’ ]
• губы слегка растянуты в улыбку, зубы видны;
• зубы раскрыты на 1-2 мм;
• широкий кончик языка упирается в нижние 

резцы;
• передняя часть спинки языка образует щель с 

верхними зубами или альвеолами; средняя 
часть спинки языка поднята к твердому небу;

• боковые края спинки языка плотно прижаты к 
боковым зубам, вдоль языка по средней линии 
образуется желобок;

• посередине языка идет холодная струя воздуха, 
которая хорошо ощущается тыльной стороной 
руки, поднесенной ко рту;

• мягкое небо поднято, прижато к задней стенке 
глотки, закрывает проход в носовую полость, 
воздушная струя идет через рот;

• голосовые складки не напряжены, раздвинуты, 
голос не образуется.



Постановка
звука

Способ постановки
ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА

После автоматизации [с] вызывают путем подражания [с'] (с помощью слогов си, ся, се, сю) — просят шире 
улыбнуться, так как это способствует смягчению звука.

При произнесении мягкого [C'] губы растягиваются больше, чем при С, и напрягаются. Переднесредняя часть 
спинки поднимается выше к твердому небу и несколько перемещается вперед в направлении альвеол, впоследствии чего 
щель еще больше сужается, а шум становится более высоким.



Артикуляционные
упражнения



Развитие дыхания



Развитие 
фонематического

слуха

"Слушай и выбирай"
Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый 

называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую картинку.
«Гонки слонов»

Описание игры: логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» (указательный и 
безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и мизинец – задние ноги, вытянутый вперед 
средний палец – хобот; слон ходит, переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед 
предлагает слонам погулять, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав слово «стоп». 
Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, слон, стоп, стул, стой, стоп. 
Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.

«Поймай нужный звук хлопком»
Инструкция: Если услышишь звук [С]  слове -  хлопни в ладоши. Слова: собака, краски, лошадь, 

носки, нос.
«Придумать слова на заданный звук»

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 
Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.)

«Назови одинаковый звук в словах»
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети 

должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.



Автоматизация
звука в слогах



Автоматизация
звука в словах



Автоматизация
звука во фразовой

речи
Сеня, брось карася.
Сети висят в сенях.
Сима и Вася едут в Севастополь.
Ася и Сима – сёстры.
Сестра съездила на сельский семинар.
Сестрёнка носит платье из синего ситца.
Сегодня вся семья весело смеялась.
Дядя Сеня косит сено.
Сёма съел сосиски.
Сева и Вася поймали карася.
На Сёме серый костюм.
У бабуси Аси весёлые гуси.
Ася сеет через сито.
Максим сеет семена сельдерея.
Пёсик ест сосиски.
У гуся гусята.
Вася пасёт гусей.
Сеня несёт письмо.



Автоматизация звука 
в чистоговорках

Ся-ся-ся - мы поймали карася.
Сю-сю-сю - Соня кашу съела всю.
Се-се-се - на скамейку сели все.
Ся-ся-ся - вот идет к нам Люся.
Ся-ся-ся - лапы красные у гуся.
Ась-ась-ась - плавает карась.
Усь-усь-усь - на лугу гуляет гусь.
Ось-ось-ось - шел зимой по лесу лось.
Усь-усь-усь - очень я гусей боюсь.
Ась-ась-ась - у меня тетрадь нашлась.
Сед-сед-сед - у нас новый сосед.
Сень-сень-сень - весна да осень.
Сил-сил-сил - Вася траву косил.
Сел-сел-сел - к нам идет осел.
Син-син-син - мы делили апельсин.
Сил-сил-сил - котик Сему укусил.
Сей-сей-сей - муку посей.
Сята-сята-сята - у лисы лисята.
Семка-семка-семка - синяя тесемка.



Автоматизация
звука в

предложениях

Сеня свистит в свисток. Вася 
едет в автобусе. Свинка спит на 
сене. У бабуси десять гусей. У 
Аси Санины кассеты. Гусята 
сидят  на  сене .  На  Васиной 
кассете надпись. Света светит на 
стену. Котик Васенька катает 
бусинки. Сито висит на стене. У 
С е н и н о г о  к о т и к а  у с и к и .  У 
дедуси синий кисет. Моська 
сидит на снегу. В пакете семь 
сосисок .  Бабуся  сидит под 
осиной.



Автоматизация
звука в

скороговорках

Мы сидим на лесенке,
И поем мы песенки.
Все поют, и я пою
Песню новую свою. 

Понавесили сетей
Все для маленьких детей.
Выбегают дети -
Сами лезут в сети.

У Сени и Сани в сетях сом 
с усами. 

Санки синие летят,
Седоки в санях сидят.



Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Один за всех и все за одного. Лентяй и сидеть устает. Слово — серебро, молчание — золото.

Сене все бы спать на сене. Сеня вез воз сена.



Автоматизация
звука в загадках

Четыре грязных копытца
Залезли прямо в корытце.
(Поросёнок)

Падают с ветки золотые монетки.
(Осенние листья)

Два колесика подряд, их ногами 
вертят. А поверх торчком, сам хозяин 
крючком.
(Велосипед)

Глаз зелёный загорится,
З н а ч и т  м о ж н о  н а м 
садиться.
(Такси)

Яркий, сладкий, налитой,
Весь в обложке золотой.
Не с конфетной фабрики –
Из далёкой Африки.
(Апельсин)



Автоматизация
звука в стихотворной 

речи

Жили у бабуси два весёлых гуся-
Один серый, другой белый, два весёлых гуся.
Вот кричит бабуся: «Ой, пропали гуси,
Один серый, другой белый, гуси, мои гуси!»
Мыли гуси лапки в поле у канавки –
Один серый, другой белый, спрятались в канавке.

Сорока
Сидела сорока на старой сосне,
Смеялась сорока прекрасной весне,
Всем весело стало в просторном лесу,
А солнце сияло, сияло вовсю.



Автоматизация
звука в 

связной речи

Догадайся сам.
Сегодня воскресенье. Вася с папой 

идут в лес. Идут не ягоды собирать, а просто 
так. В лесу тихо и спокойно. Идут папа и Вася 
по лесной просеке и беседуют.
— Пап, а в этом лесу лисята есть?— спросил 
Вася.
— Нет, лис и лисят здесь нет, а вот медведи 
могут быть.
—  Есть ,  ес ть  в  э том  лесу  медведи !  — 
воскликнул Вася. — Мне Сенька сказал, что 
видел зимой одного. Был тогда сильный-
сильный мороз. А медведь нисколько не 
замёрз. Сидит он на снегу под осиной и лапу 
сосёт.
— Сочинил всё это твой Сенька,— смеётся 
папа. — Не мог он в тот день медведя видеть. 
А вот почему не мог — догадайся сам.
Но Вася так и не догадался. Помогите ему.
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Звук З



Артикуляционный
профиль



Постановка
звука

Звук [з] легко ставится от звука [c], так как эти звуки имеют одинаковый артикуляционый уклад, 
то есть при произнесении этих звуков органы артикуляции занимают одинаковое положение. Разница 
между звуками состоит в том, что [с] - глухой, произносится без голоса, а [з] - звонкий, произносится с 
голосом. Таким образом, чтобы вызвать звук [з], достаточно при произнесении звука с добавить, 
"включить" голос.

Наличие-отсутствие голоса можно контролировать на слух, а также с помощью тактильно-
вибрационного контроля. Для этого прикладываем тыльную сторону ладони к передней поверхности 
шеи в области гортани. При "включении" в работу голоса, рука ощущает легкую вибрацию, 
передающуюся от голосовых складок. При "выключении" голоса вибрация пропадает.

Детям можно объяснить, что когда голосок в горлышке "спит", мы его не чувствуем, но когда 
он просыпается, мы можем почувствовать, как он прыгает и веселится в своем домике - горлышке.

Получив правильный звук [з], следует некоторое время потренироваться произносить его 
изолированно от других звуков: з-з-з. Детям можно предложить позвенеть как комарик или звоночек.



Артикуляционные
упражнения



Развитие дыхания



Развитие 
фонематического

слуха

"Слушай и выбирай"
Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый 

называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую картинку.
«Гонки слонов»

Описание игры: логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» (указательный и 
безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и мизинец – задние ноги, вытянутый вперед 
средний палец – хобот; слон ходит, переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед 
предлагает слонам погулять, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав слово «стоп». 
Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, слон, стоп, стул, стой, стоп. 
Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.

«Поймай нужный звук хлопком»
Инструкция: Если услышишь звук [С]  слове -  хлопни в ладоши. Слова: собака, краски, лошадь, 

носки, нос.
«Придумать слова на заданный звук»

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 
Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.)

«Назови одинаковый звук в словах»
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети 

должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.



Автоматизация
звука в слогах



Автоматизация
звука в словах



Автоматизация
звука во фразовой

речи

Восточный базар, забытая база, задать 
вопрос, закрытая зона, звуки музыки, 
светлые  глаза, закладка Зои ,спелые 
арбузы, приятный  запах, старый  замок, 
громкий звонок, завтра морозы, пасутся 
козы, розовый закат, злой зубр.



Автоматизация звука 
в чистоговорках

Зоя - зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка.
Вот знакомая затея - запускать на нитке змея.
Зайка-зазнайка в гостях у Незнайки.
За-за-за - у Зои коза,
Зо-зо-зо - у Зои зонт,
Зу-зу-зу - Зоя под зонтом пасет козу,
Зы-зы-зы - у Зои нет ни зонта, ни козы.
Загляните на минутку - не забудьте незабудки.
Незабудки, незабудки, не забудьте незабудки!
Звенит звонок, звенит звонок.
По камням катится возок.
Забавный катиться возок,
А над возком звенит звонок.
За-за-за - Зоин зайка - егоза,
Зо-зо-зо - зовут зайку егозой,
Зу-зу-зу - Зоя любит егозу,
Зы-зы-зы - нет забот у егозы.
Где мой зайка? Где мой зайка?
Возьми, Зоя, сайку, угости зазнайку,
Угости зазнайку, зайку и Незнайку.



Автоматизация
звука в

предложениях

У Зои незабудки.
На газоне незабудки.
Зоя ставит мимозу в вазу.
Зайка зовет Зою.
Фазан ходит по газону.
Незнайка стоит возле здания.
Звенит звонок и зовёт Знайку и 
Незнайку на занятие.
В вазе незабудки.
У Лизы заболели зубы.
Зоя моет вазу в тазу.
Злая зима всю землю замела.
Злой паук запутал, замотал паутину.
Зоя позвала Лизу за земляникой.



Автоматизация
звука в

скороговорках

Загляните на минутку-
Не забудьте незабудки.
Незабудки, незабудки,
Не забудьте незабудки!



Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Слышен звон, да что толку в нём.
Пошёл за делом, а воротился с бездельем.
Люди за дело, а дурак за безделье.
Зачем беспокоиться – над нами потолок ещё не валится.
Сидит да глазами хлопает.
Во многословии не без пустословия.
Много говорено, да мало сказано.
Без дела жить – только небо коптить.



Автоматизация
звука в загадкахКогда мы едим, они работают.

Когда не едим, они отдыхают.
Не будем их чистить — они заболят.
 (зубы)
От дождя спасает, а сам намокает.
Хотя намокает, но не промокает.
(зонт)
Слово «зайка» начинаю,
Цифру три напоминаю.
(буква «З»)
На гору бегом,
А с горы кувырком.
(заяц)
Из куста шипуля,
За ногу тяпуля.
(змея)
Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шубка серая для лета,
Для зимы другого цвета.
(заяц)



Автоматизация
звука в стихотворной 

речи
***

Две козы и два бизона
Истоптали все газоны.

***
У Зои – своя коза.
Зовут козу Егоза.
Не знает Зоя покою
С козою своей Егозою.

***
Мама Лизы, мама Зины
Побывали в магазине.
Лизе купили зайку,
А Зине — мозаику.

***
Знает Зоя – иногда
Падает с небес звезда.
Звездопад тех удивит,
Кто, когда темно, не спит.



Автоматизация
звука в 

связной речи
Произносить (читать) и пересказывать текст

Вот так гнездо
У маленькой Лизы есть зелёный зонтик. Один раз Лиза гуляла под зонтиком вдоль забора. Вдруг 

подул сильный ветер и унёс зонтик за забор. Перелезла Лиза через забор и видит свой зонтик на берёзе.

Зоя, зайка и коза
У Зои коза. Зоя пасет козу. Вот зайка. Зайка сидит под кустом. Зоя видит зайку. А зайка не видит 

Зою. За кустом стоит фазан. На закате, когда спадет дневной зной, Зоя гонит козу домой. Звенит звонок. 
Звонок зовет Зою на занятия.



Звук ЗЬ
Артикуляционный

профиль

Автоматизация звука 
в чистоговорках

Автоматизация
звука во фразовой

речи
Постановка

звука

Артикуляционные
упражнения

Автоматизация
звука в

предложениях
Автоматизация

звука в
скороговорках

Развитие дыхания

Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Развитие 
фонематического

слуха

Автоматизация
звука в слогах

Автоматизация
звука в загадках

Автоматизация
звука в словах

Автоматизация
звука в стихотворной 

речиАвтоматизация
звука в 

связной речи



Артикуляционный
профиль



Постановка
звука

Способ постановки
ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА
При этом звуке зубы обнажены в «улыбке», почти сомкнуты. Язык упирается в шейки нижних 

зубов (в нижние десны) и напряжен. Струя воздуха направлена на передние зубы через кончик языка. 
Складки сомкнуты, вибрируют: есть голос.

При подражании следим, чтобы ребенок правильно сохранял положение зубов, губ, языка, струи 
воздуха при звуке «Зь».

ПРИЗУБНЫЙ СИГМАТИЗМ
Призубный сигматизм исправляется механическим путем. Легким нажимом шпателя (зонда) на 

кончик языка опустить его за нижние резцы.
Произношения мягких звуков характеризуется участием в артикуляции части спинки языка. Кроме 

того, твердые и мягкие звуки часто отличаются степенью напряженности губ. Так, при смягчении звуков 
нижней артикуляции активизируется (напрягается) нижняя губа, а для верхней – верхняя губа. Особое 
внимание обращается на отведение углов рта. Ребенку необходимо продемонстрировать произнесение 
мягких звуков с несколько утрированным отведением углов рта.

Мягкость достигается механическим путем, отодвигая кончик языка назад, вглубь рта. 
Поднимается спинка языка.



Артикуляционные
упражнения



Развитие дыхания



Развитие 
фонематического

слуха

"Слушай и выбирай"
Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый 

называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую картинку.
«Гонки слонов»

Описание игры: логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» (указательный и 
безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и мизинец – задние ноги, вытянутый вперед 
средний палец – хобот; слон ходит, переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед 
предлагает слонам погулять, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав слово «стоп». 
Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, слон, стоп, стул, стой, стоп. 
Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.

«Поймай нужный звук хлопком»
Инструкция: Если услышишь звук [С]  слове -  хлопни в ладоши. Слова: собака, краски, лошадь, 

носки, нос.
«Придумать слова на заданный звук»

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 
Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.)

«Назови одинаковый звук в словах»
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети 

должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.



Автоматизация
звука в слогах



Автоматизация
звука в словах



Автоматизация
звука во фразовой

речи

Зина в зелёнке, змея на земле, зефир у Зины, Тузик лезет, Мурзилка в музее, грузить резину, зимородок 
зимует, нельзя лазить, Зина зевает, зевака Зина, земляника зимой, зелёное зерно, Кузьма взял, хозяин 
нагрузил, бузина в магазине, возить зимой, кузина Зины, заморозить бузину, земляника в корзине, козявка 
ползёт, озимые зёрна, погрузить газеты, на озере нельзя, друзья Кузьмы, зяблик озяб, на земле позёмка, 
зимняя резина, друзья возят, узелки на бязи, землянка под землей, зяблик на березе, зёрнышки в арбузе,  
довозил до магазина, тазик изюма, зебра зевает, зимняя фантазия, зимняя позёмка, зимовать под землей, 
зеленая мазь, зернистый зефир, зеваки озябли, обезьяны и зебры, зеленая обезьянка, подземное озеро, 
возьми зернышко, на озере поземка, кузина Кузьмы, призеры друзья, взять друзей, нельзя зевать.



Автоматизация звука 
в чистоговоркахЗя-зя-зя - на красный свет идти нельзя.

Зе-зе-зе - комары летят к козе.
Зи-зи-зи - поросята все в грязи.
Зя-зя-зя - зверей дразнить нельзя.
Зи-зи-зи - бензин не вози.
Зе-зе-зе - едет Зина на козе.
Зя-зя-зя - спички в руки брать нельзя.
Зи-зи-зи - быстро Зину довези.
Зе-зе-зе - дали сено мы козе.
Зя-зя-зя - по газону ходить нельзя.
Зи-зи-зи - арбуз скорей вези.
Зе-зе-зе - что подарим мы козе.
Зя-зя-зя - лазить на забор нельзя.
Зей-зей-зей - посетили мы музей.
Зьма-зьма-зьма - в зимний день озяб Кузьма.
Зюм-зюм-зюм - в магазине есть изюм.
Зин-зин-зин - возили бензин.
Зет-зет-зет - Зинаиде не везет.
Зёл-зёл-зёл - у Кузьмы козел.
Зик-зик-зик - Тузик и Мурзик.
Земка-земка-земка - зимняя поземка.
Зет-зет-зет - змея ползет.



Автоматизация
звука в

предложениях

Кузя был в музее.

Зимой метёт позёмка.

У Зины в тазике бузина.

Землянку делают в земле.

У Зины зимой зябнут ноги.

У Кузи тёплый зимний зипун.

Хозяин везёт в магазин изюм.

По земле ползёт зелёная козявка.



Автоматизация
звука в

скороговорках

Зимой звери зимуют на зимовье.

У хозяина — козёл, у хозяйки — 
коза. Коза — дереза, зелёные глаза.

Ползёт зелёная змея, вблизи неё 
дремать нельзя.

У Зины бузина в корзине.

Все озера – зеркала из зеленого 
стекла.

Идёт козел с косой козой,
Идёт козел с босой козой.

Зимним утром от мороза
На заре звенят березы.



Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Летит скворец - зиме конец.
На чужой каравай – роток не разевай.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
Из грязи да в князи.
Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
Все болезни от нервов.
Друзья познаются в беде.
Дурной пример заразителен.
Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает.
Молодо – зелено.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Слухом земля полнится.



Автоматизация
звука в загадках

Каждый  тонкий стебелёк, держит алый 
огонёк.
Разгибаем стебельки, собираем огоньки.
(Земляника)
Снег на полях, лёд на реках,
Вьюга гуляет, когда это бывает?
(Зимой)
Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый петушок!
В землю теплую уйду,
К солнцу колосом взойду,
В нем тогда таких, как я будет целая 
семья!
(Зернышко)
Что за коняшки на всех тельняшки?
(Зебры)
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдет он, станет гладко,
Будет ровная площадка.
(Бульдозер)
Голубочка бела, в дом прилетела.
Что где видела, про всё рассказала.
(Газета)



Автоматизация
звука в стихотворной 

речи
Зима

Зима, зима в Загорске.
Зима явилась в гости.
От белизны блестят дома,
Старинные часовенки.
Зима, зима! Пришла зима!
Загорск стоит, как новенький.  

Зелёная песенка
В зелёном, зелёном, зелёном лесу
зелёный листок, как флажок, я несу.
Зелёная шишка под ёлкой лежит.
Зелёная музыка где-то звучит.
Зелёный кузнечик в зелёной стране
играет зелёную песенку мне.

Резиновая Зина
Резиновую Зину купили в магазине,
Резиновую Зину в корзине принесли.
Она была разиня, резиновая Зина,
Упала из корзины, измазалась в грязи.
Мы вымоем в бензине  резиновую Зину,
Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим:
Не будь такой разиней, резиновая Зина,
А то обратно Зину отправим в магазин.



Автоматизация
звука в 

связной речи

Зина на опушке леса нашла (корзинку). В этой (корзине) лежали грибы. Зина догадалась, что кто-
то потерял (корзину). Зина стала звать: «Ау! Кто потерял (корзину)?» Очень скоро к ней на опушку вышла 
девочка. «Вот она где – моя (корзина)!»

Друзья.
Зина и Зоя – друзья. Летом друзья ходят с корзинами за земляникой и грибами. Лазят за орехами. 

Загорают и купаются в озере. Дают  козе  зелёную травку. Возят на возах арбузы и зерно. Зимой Зина и Зоя 
на улице. Морозец их не пугает. Зимними вечерами они смотрят телевизор.



Звук Ц
Артикуляционный

профиль

Автоматизация звука 
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Автоматизация
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звука

Артикуляционные
упражнения
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Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Развитие 
фонематического

слуха

Автоматизация
звука в слогах

Автоматизация
звука в загадках

Автоматизация
звука в словах

Автоматизация
звука в стихотворной 

речиАвтоматизация
звука в 

связной речи



Артикуляционный
профиль



Постановка
звука

Способ постановки
ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА
По подражанию:
а) Тактильное ощущение: поднести руку ребенка тыльной стороной ко рту логопеда, чтобы при быстром произнесении 
звука [ц] он ощутил удар воздушной струи.
 б) Выполнить упражнения: «Забор» — «Окно» «Мост». 
в) То же, но без зажатия боковых краев языка.
От опорного звука:
а) Из положения «Мост» произносить подряд: «тсс», «тсс», «тсс», убыстряя темп: «тсс», «тсс», «ц».
б)Из положения «Лопата» прикусить переднюю часть языка в слоге: «ат» и подуть, получится «ат—с = ац».
Смешанный способ:
Выполнить упражнения: «Забор» — «Окно» «Мост». 
Когда звук «Ц» ребенок произносит четко и изолированно, то приступаем к его автоматизации. Если не получается, то 
продолжайте, играя, подражать.
ГУБНО-ЗУБНОЙ СИГМАТИЗМ
На этот раз непослушание проявляет нижняя губа. Необходимо снять губную артикуляцию. Возможно, это удастся при 
помощи Вашего указательного пальца. Прижмите им нижнюю губку малыша к основанию нижних зубов (палец следует 
класть горизонтально). Попридержите капризулю, пока ребёнок будет произносить прямые и обратные слоги со звуком 
[Ц]. Через какое-то время Ваша помощь уже не потребуется.



Артикуляционные
упражнения



Развитие дыхания



Развитие 
фонематического

слуха

"Слушай и выбирай"
Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый 

называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую картинку.
«Гонки слонов»

Описание игры: логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» (указательный и 
безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и мизинец – задние ноги, вытянутый вперед 
средний палец – хобот; слон ходит, переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед 
предлагает слонам погулять, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав слово «стоп». 
Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, слон, стоп, стул, стой, стоп. 
Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.

«Поймай нужный звук хлопком»
Инструкция: Если услышишь звук [С]  слове -  хлопни в ладоши. Слова: собака, краски, лошадь, 

носки, нос.
«Придумать слова на заданный звук»

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и т.п. 
Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.)

«Назови одинаковый звук в словах»
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – дети 

должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.



Автоматизация
звука в слогах



Автоматизация
звука в словах



Автоматизация
звука во фразовой

речи

Цветные пуговицы, цветные нитки, меткая охотница, цыганская кибитка, мохнатая овца, тонкая 
циновка, пунцовый цветок, букет цветов, утиное яйцо, дикая медведица, немецкий язык, тонкая 
акация.



Автоматизация звука 
в чистоговорках

ЦО – ЦО – ЦО, ЦО – ЦО – ЦО вам водица и яйцо
ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ, ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ  вам цветные 
бубенцы
ЦА – ЦА – ЦА, ЦА – ЦА – ЦА  вам мохнатая овца
ЦА – ЦА – ЦА, ЦА – ЦА – ЦА  тут мохнатая овца
ЦО –  ЦО –  ЦО,  ЦО –  ЦО –  ЦО   ей от  зайца 
письмецо
ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ, ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ  на акации птенцы
ЦА – ЦА – ЦА, ЦА – ЦА – ЦА  тут овца и там овца
ЦЕ – ЦЕ – ЦЕ, ЦЕ – ЦЕ – ЦЕ  вот вам сказка о яйце
ЦО – ЦО – ЦО, ЦО – ЦО – ЦО  курица снесла яйцо
ЦУ – ЦУ – ЦУ, ЦУ – ЦУ – ЦУ  киска тянется к яйцу
ЦА – ЦА – ЦА, ЦА – ЦА – ЦА  брысь, котёнок, от 
яйца!
ЦУ – ЦУ – ЦУ, ЦУ – ЦУ – ЦУ   не пускать его к яйцу!
ЦО – ЦО – ЦО, ЦО – ЦО – ЦО  сами мы съедим 
яйцо 
ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ, ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ  отогнали? 
Молодцы!
ЦЕ – ЦЕ – ЦЕ, ЦЕ – ЦЕ – ЦЕ  вот вам сказка о яйце



Автоматизация
звука в

предложениях

Идёт девица по водицу. У дома цветёт акация. У дома цветут цветы. У меня – цветная  пуговица. На окне – 
комнатные  цветы. У птицы в гнезде – птенцы. Мохнатая овца идёт к цветам. У моего дома цветут цветы. Я 
сегодня  иду в цирк. Мой отец – кузнец. Овцы пьют водицу. Отец покупает пуговицы. Птица пьёт водицу.



Автоматизация
звука в

скороговорках

- Цып - цып- цып! Цыплятки!
Есть водица в кадке.
Кто меня боится,
Тому не дам водицы.

Вот бегут цыплятки,
Не боятся Натки.
Возле кадки блюдце -
Все они напьются!

На стене висит таблица
На таблице единица,
Под таблицей с единицей
На цветах сидит синица.

На лесной концертной сцене
Слышится синицы пенье.
Цыц! - на цыпочках лисица.
Цель лисицына - певица.

На цветке пыльца.
У цветка овца.
На носу овцы
Целый слой пыльцы.

Целый месяц мастерица
Мастерит на тонких спицах
Две цветные рукавицы
Для любимицы-сестрицы.



Автоматизация
звука в пословицах

и поговорках

Видна птица по полёту.
Волков бояться – в лес не ходить.
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Где тонко, там и рвётся.
Глаза боятся, а руки делают.
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся.
Дело мастера боится.
Друзья познаются в беде.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Как аукнется, так и откликнется.
Конец – всему делу венец.
Конь о четырёх ногах – и то спотыкается.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
На вкус и цвет товарищей нет.
На всякого мудреца довольно простоты.
На ловца и зверь бежит.
Не всё коту масленица, бывает и великий пост.
Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.
Палка о двух концах.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.



Автоматизация
звука в загадках

На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад –
Ищет в речке лягушат.
(Цапля)
Проживают в трудной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают всё на свете.
(Цифры)
Явился в желтой шубке:
- Прощайте, две скорлупки!
(Цыпленок)
Пять братьев, годами равные, а ростом разные.
(Пальцы)
По горам, по долам
Ходит шуба, да кафтан.
(Овца)
Вырос молодец на грядке:
Зелёный, длинный, сладкий.
(Огурец)



Автоматизация
звука в стихотворной 

речи***
Цыплёнок, находясь в яйце,
Знакомится со звуком Ц.
И только, выйдя из яйца,
На «цып-цып» отзывается.

***
У цапли птенцы
Такие удальцы –
На одной ноге не лень,
Стоять им с цаплей
Целый день!

***
Яйца увидав, куница
Цепенеет, пятится.
Так как яйца не наседки,
А змеи — её соседки.
В этих яйцах нет цыплят –
В них змеиный детский сад.

***
Цапля к пятнице готовится:
В этот день со всех концов
Слетятся птицы на околицу
Полюбоваться на птенцов.



Автоматизация
звука в 

связной речи
Цыплята

Мама купила двенадцать цыплят. Все цыплята были мягкие. Глаза у цыплят как пуговицы. Мама давала 
цыплятам то яйца, то водицу.

Колодец
Отец вырыл колодец. Там он поит овец. Маленький братец заглянул в колодец. Отец прогнал брата: «Иди 
к маме! Колодец глубокий».

Не надо беспокоиться
Любит Митя кататься на мотоцикле. Доедет до конца улицы и назад, а пёс Удалец остаётся дома на цепи. 
Он тянется к калитке, беспокоится за Митю. Когда Митя нагуляется, он подойдёт к Удальцу, обнимет его: 
«Не надо беспокоиться, я дома».

Кузница
В конце деревни кузница. В кузнице работают кузнецы. У кузнецов много дел. Целые дни кузнецы трудятся 
в кузнице. Их работа ценится.


