
Автоматизация звука [С] в словах 
Автоматизация звука [С] в начале слов 

Повтори (прочитай) слова:  
[СА] 
сад                  совок                сауна сайгак 
сан                  садок                саванна      советник 
сани                сатин                самокат       садовник 
Савва              сапог                самотёк         сантехник 
софа                совет                садовод    событие 
соха                сонет                санки    сопение 
сова                 собака              самбо      сомнение 
сайка              соната              сафьян        совпадение 
 
 
 
Повтори (прочитай) слова: 
  
[СА] (в словах со звуками [Л], [Л']) 
 
сало                солома                 сабля               соломка 
салат              самолёт               сакля        салфетка 
салон             Соломон              сальто             соленья 
салют            соловей                сандал             солянка 
салака           Савелий              солдат       солонина 
салями          салки                   солонка       сандалия 

 
 
Повтори (прочитай) слова: 
 1в 
[СА] (в словах со звуками [P], [P'], [Л'] и [Ц] 
 
сари Сахара сорняк сантиметр 
сахар сафари сапфир самородок 
собор санитар Сатурн сахарница 
сапёр самовар сардина санаторий 
сарай сарафан сарделька собрание 
сорока самурай сорванец сокровище 
сатира солярий саркофаг соревнование 
 
 
  



[СА] (в словах с шипящими звуками и [Ц]) 
 
Саша саженец сорочка сочинение 
сажа самшит сапожник сожаление 
сажень саквояж солончак совещание 
сачок саранча советчик сороконожка 
 
Повтори (прочитай): 
  
Сало в салате. Сорока в саду. 
Собака в сарае. Сабля самурая. 
Саня в саже. Солёная салака. 
Совет садовода. Саранча в сачке. 
Салон самолёта. У Саши самокат. 
Сайгак в саванне. В солянке салями. 
Сорванец на санках. Сахар в сахарнице. 
Сафьяновые сапоги. Сатиновый сарафан. 
Солярий в санатории. Салфетка под солонкой. 
 
[СЫ] 
 
сын сыщик сыровар сырьё 
сыч сырок ссылка сыворотка 
сыпь сырец             ссыпка сыроежка 
сыр сычуг сырник 
 
Повтори (прочитай) словосочетания: 
  
Сырое сырьё. Сырок для сына. 
Сытый сыч. Молочная сыворотка. 
Собирать сыроежки. Ссылаться на сыщика. 
 
Повтори (прочитай) слова: 
  
[СО] 
сок сочень сокол сотка 
сом соло Сопот сопка 
сон Соня солод сопло 
сор сода соболь сотня 
соль соты сорт солнце 
Сочи соя сойка сотни



Сонин сок. Сода с солью. 
Сонный сом. Сольный номер. 
Сорт сои. Солнечный Сочи. 
Сотня соек. Сокол над сопкой. 

 
[СУ] 
 
суп Судан сумка сундук 
сук судак суета судья 
суд судок сутки супница 
суть супонь судьба субботник 
сумма суббота судно суматоха 
сумах Сухуми сукно суховей 

 
[СУ] (в словах с шипящими звуками, [Л], [Р], [P'] 
 
суша сувенир сугроб судорога 
сучок сушка суфлёр суждение 
сутаж суржа сумрак субмарина 
сурок суфле сушилка субтропики 
сухарь султан сумерки 
сударь сургуч суглинок 

 
Сукно в сундуке. Судья в суде. 
Суп в супнице. Сумка на суку. 
Судьба султана. Суматоха на судне. 
Сутки на суше. Сувенир из Сухуми. 
Судак в судке. 
 
Автоматизация звука [С] в конце слов 
 
Повтори (прочитай) слова: 
[АС], [ЙАС] 
 
ас час Камаз папуас 
бас квас наказ анфас 
газ указ ужас отказ 
пас топаз пояс компас 
таз показ ананас Опанас 



Повтори (прочитай) слова: 
  
[АС], [ОС] (в словах со звуками [Л], [Р]) 
 
лаз колос брасс атлас 
глаз волос баркас тормоз 
класс голос образ приказ 
палас водолаз каркас алмаз 
Тарас Карабас окрас Гондурас 
 
Повтори (прочитай) чистоговорки: 
  
Ас, ас, ас — купили ананас. 
 Ас, ас, ас — получил отказ. 
 Ас, ас, ас — выключили газ. 
 Ас, ас, ас — потерял алмаз.  
Ас, ас, ас — папа — водолаз.  
Ас, ас, ас — выполню приказ. 
 Ас, ас, ас — наливаю воду в таз.  
Ас, ас, ас — пьём холодный квас. 
 Ас, ас, ас — ходим в первый класс. 
 
Повтори (прочитай) слова:  
[ЫС], [ИС] 

мыс низ теннис бенефис 
бис мисс девиз Денис 
тис кумыс Тунис 

(в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']) 

рис криз кипарис нарцисс 
лис Борис каприз карниз 
приз анализ маркиз сюрприз 
 
Повтори (прочитай) чистоговорки: 
  
Ис, ис, ис — полетели вниз.  
Ис, ис, ис — получили приз.  
Ис, ис, ис — рис варил Борис.  
Ис, ис, ис — мы кричали: «Бис!»  
Ис, ис, ис — утащил утёнка лис. 
 Ис, ис, ис — шар на дереве повис. 
 Ис, ис, ис — с моря дует лёгкий бриз.  
Ис, ис, ис — выполню любой каприз. 



Повтори (прочитай) слова:  
[ЭС] 

вес навес обрез конгресс 
лес перевес интерес 
пресс         отрез майонез 
 
Повтори (прочитай) слова:  
[ОС] 
нос тёс обоз откос 
воз овёс покос поднос 
пёс утёс кокос каменотёс 

(в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']) 
мороз паровоз вопрос абрикос 
перенос         кросс колхоз тепловоз 
водовоз         матрос Барбос электровоз 
 
 
Повтори (прочитай) чистоговорки: 
  
Ос, ос, ос — на рельсах паровоз.  
Ос, ос, ос — лает пёс Барбос. 
 Ос, ос, ос — вырос абрикос.  
Ос, ос, ос — на поляне много ос.  
Ос, ос, ос — лошади едят овёс. 
 Ос, ос, ос — на палубе матрос. 
 Ос, ос, ос — щиплет нос мороз. 
 Ос, ос, ос — отвечаю на вопрос.  
Ос, ос, ос — любопытный нос. 
 Ос, ос, ос — у машины нет колёс. 
 
Повтори (прочитай) чистоговорки:  
Ус, ус, ус — на ноге укус. 
 Ус, ус, ус — поступаю в вуз.  
Ус, ус, ус — потерял картуз. 
 Ус, ус, ус — прилетел индус.  
Ус, ус, ус — у кита китовый ус.  
Ус, ус, ус — румяный карапуз.  
Ус, ус, ус — у тебя хороший вкус.  
Ус, ус, ус — получили важный груз.  
Ус, ус, ус — пробуем арбуз на вкус. 



 


