
Искаженное звукопроизношение приносит ребенку немало огорчений в детском саду, а в школе 
эти трудности возрастают. Сверстники замечают дефекты речи, посмеиваются, взрослые часто 
делают замечания, и в школьных тетрадях появляется масса необычных ошибок. Ребенок 
начинает стесняться участвовать в праздниках, рассказывать стихотворения, общаться с детьми 
и взрослыми, получает неудовлетворительные оценки по русскому языку. Ему нужна помощь 
взрослого. В одних случаях требуется специальная логопедическая работа, в других — 
достаточно после консультации логопеда занятий ребенка с воспитателем, учителем или ро-
дителями. Это зависит от степени выраженности дефекта произношения, причин, а также от 
индивидуальных особенностей ребенка.
Если ребёнок умеет правильно произносить звук, но в спонтанной речи его не употребляет 
правильно,
Вы можете применить разнообразные приемы для автоматизации (закрепления правильного 
произношения звука: называние картинок, исключение неподходящей картинки, отгадывание и
загадывание загадок, договаривание слов, проговаривание потешек, чистоговорок и 
скороговорок, разучивание стихотворений, считалок, составление звуковых схем слов, 
развивающие игры со словами, обводка и раскрашивание рисунков с комментированием

 

 Вы можете воспользоваться этим материалом, помогая ребёнку усвоить трудный звук С, 
разучивая  с ним стихи и  и повторяя чистоговорки 







Стихи на букву (звук) - С.
 
ca-са-са, са-са-са
Ой-ой-ой! Летит оса!
сы-сы-сы,   сы-сы-сы
не боимся мы осы!
су-су-су, су-су-су
Видел кто из вас осу?
сы-сы-сы,  сы-сы-сы
Мы не видели осы.
са-са-са, са-са-са
Отгадайте, где оса.
 са-са-са, са-са-са
Укусила в нос оса.
со-со-со, со-со-со
стал мой нос как колесо.
 
Алиса в саду.
Вот идет Алиса в сад,
Скоро будет листопад.
Слива там и абрикос,
На скамейке  - сонный пес.
Там краса и чудеса:
Солнце, киска и роса,
У скамейки стол стоит.
 Самовар на нем свистит.
 Вот в песочнице песок,
 Самосвал там и совок,
 Рядом с ними самокат.
 Ах, какой прекрасный сад!
 
***
Села мышка в уголок,
съела бублика кусок.
 
***
Я несу СУП-СУП-СУП!
А  кому? ПСУ-ПСУ-ПСУ
 
***
Сосать сосульку — вот беда!
нам строго запрещается.
Но почему она тогда
СОСУЛЬКОЙ называется?
 А. Шибаев.

 

Тень на снегу
Лёг сугробом белый снег,
на сугробе синий след.
Будто кто-то в синьке
выпачкал ботинки.
А за домом на снегу —
синий домик на боку.
 А из синих труб над ним
вьётся струйкой синий дым.
Н. Полякова.
 
Два кота
Жили-были два кота —
восемь лапок, два хвоста.
Подрались между собой
серые коты.
Поднялись у них трубой
серые хвосты.              
Бились днём и ночью
Прочь летели клочья.
И остались от котов
только кончики хвостов.
С. Маршак
 
***
—  Эй, Барбос,
кто тебе исцарапал нос?
—  Спроси у Васьки-кота,
кто отгрыз ему полхвоста?                            
Е. Кузнец.
 
Салют
Смотрит Света сквозь стекло:
на дворе светлым-светло.
Поздний вечер за окном,
а кругом светло, как днём.
Это в небе голубом в честь
Победы пушки бьют.
И звучит над всей страною
майский праздничный салют.
А. Алексин, С. Баруздин.



 
***
Ест киска суп из миски.
Сыта киска, пуста миска.
 
***
Слонёнок удивил ребят,
Слоненок стал на самокат,
Немножко покатался –
И самокат сломался.
Г. Сапгир.
 
***
Я когда сосульку ел,
Было очень вкусно.
А потом я заболел –
Стало очень грустно.
М. Дружинина.
 
***
Что для зайца стометровка?
Как стрела летит косой!
Вот что значит тренировка
Вместе  с тренером лисой!
В. Левановский.
 
Соня-соня
Соня очень любит спать.
Соней Соню стали звать.
Соня-соня спит весь день.
Погулять ей даже лень.
Посмотри-ка, Сонюшка:
на дворе-то солнышко.
 М. Лепилина.
 
Самосвал
Самосвалом я зовусь,
сам я сваливаю груз.
Разгружать меня не надо.
Все такой машине рады.
Не хвалюсь я, не хвалюсь,
вовсе я не самохвал.
Самосвалом я зовусь,
самосвал я, самосвал!
 М. Лепилина.

 
Всё снег да снег…
Всё снег да снег, весь лес стоит в сугробах,
Седые сосны искрами блестят,
Сверкает снег и на лесных дорогах,
Спокойно все кусты под снегом спят…

 
Весь лес стоит в спокойной светлой сказке,
Тут славно потрудился дед Мороз:
Он быстро спрятал все лесные краски
И белый саван в лес с собой принёс.

 
В лесу всё стихло. В саване искристом
Спокойно спят осенние листы,
и только ветер с тихим странным свистом
Слегка ласкает сонные кусты.

 
И если вдруг лиса хвостом ворсистым
Слегка коснётся сонного куста,
То снега ком рассыплется на искры
И вновь уснет лесная красота…
 

***
Молодого злого пса
В нос ужалила оса.
- Не скули – сказал я псу.-
Прогони скорей осу.
 
***
Под кустом лиса уснула,
И оса лису куснула.
Под кустом не спи лиса -
Сторожит тот куст оса.
 
Самокат
 Я несусь на самокате
Мимо сосен и берез.
Оставляет на асфальте
Самокат следы колес.
Самокат я сам катаю,
Встану сам, сам разгоню.
Ну а если сам сломаю,
Сам его и починю.
И. Лопухина.
 



 
 
Сорок сорок
Сорок сорок для своих сорочат
сорок сорочек, не ссорясь, строчат.
Сорок сорочек прострочены в срок —
сразу поссорились сорок сорок!
 Ю. Кушак.
 
Ослы
Все ослы всегда упрямы.
Все не слушаются мамы.
Не хватает в мире слов
уговаривать ослов!
Е. Гай, Ф. Лев. 
 
Сам
Варит сам самовар,
валит сам самосвал,
ходит сам самоход,
сам летает самолёт.
Ну а ты, приятель, сам,
что умеешь делать сам?
 
На сосне
Сидел воробей на сосне.
Заснул — и свалился во сне.
Если б он не свалился во сне —
до сих пор бы сидел на сосне.
 
Слоны
Слоны умны,
слоны смирны,
слоны спокойны
и сильны.
Е. Благинина.
 
Старый слон
Спит спокойно старый слон.
Стоя спать умеет он.
  С. Маршак.
 
Саня и сани
Маленькому Сане подарили сани.
Посмотрите сами: вот какие сани!

 
***
 
Есть посуда – самовар,
Есть машина – самоход,
Есть игрушка – самокат
И, конечно, самолет!
 
Суп могу я сам варить,
В сад могу я сам ходить,
Самокат мой сам катать,
 С горки в санках сам слетать!
 
Значит, сам я – самовар,
Значит, сам я – самоход,
Значит, сам я – самокат,
Значит, сам я – самолет!
И. Лопухина.
 
***
Солнце село за селом,
Спят синицы, сойки спят.
Спит в реке усатый сом,
Спит и лес, и степь, и сад.
Стадо спит, пастух и пёс.
Смолкли скрипы, песни, смех.
Сон в страну свою унес
Всех…
В. Лунин.
 
Слон и муха.
Муха села на слона,
Муха удивляется:
 – Где же слон? Одна спина
По лесу слоняется.
В. Левановский.
 
***
Сонный день, сонный день…
Сонным ветрам дунуть лень.
Сонным курам клюнуть лень.
Сонный день, сонный день…
 
***
До свиданья сад, сад.



Вёз на гору Саня за собою сани.
Ехал с  горки Саня, а на Сане — сани.
С. Коган.
 
Усни-трава
Дальний лес стоит стеной.
А в лесу, в глуши лесной,
на суку сидит сова.
Там растёт усни-трава.
Говорят, усни-трава
знает сонные слова.
Как шепнёт свои слова,
сразу никнет голова.
Я сегодня у совы
попрошу такой травы:
пусть тебе усни-трава
скажет сонные слова.
И. Токмакова.
 
Самый-самый
— Ты кто такой?
— Я самый-самый!..
Усатый! Сильный!
И упрямый!..
— Усатый? Ты, наверно, кот.
А самый сильный — значит слон.
— Но разве слон в воде живёт?
А кот? Воды боится он!
А мне не нравится на суше.
В реке на дне мой тёмный дом.
Я самый-самый-самый лучший,
я самый-самый-самый сом!
 И. Токмакова.
 
Снег да снег
Снег да снег кругом ложится,
снег на солнце серебрится.
Только ёлочка стоит,
вовсе летняя на вид.
М. Рыльский
 
 
 

Все осинки спят, спят.
И мы тоже спать пойдем,
Только песенку споем.
 
***
Сосулька испугалась высоты,
Сосулька от испуга стала плакать,
И потому опять в галошах ты,
И потому опять настала слякоть.
 
Заяц.
Шел по берегу косой
Травянистою косой.
Видит: девица с косой
Машет острою косой.
- Слушай, серенький косой, -
Молвит девица с косой, -
Я траву кошу косой,
Ты ходи другой косой.
И попятился косой
Перед острою косой,
Покосился на лесок
И пустился наутёк.
Ю. Черных. 
 
***
На сосне сидит сова,
Под сосной стоит лиса.
На сосне сова осталась,
Под сосной лисы не стало.
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