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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое пособие «Уроки логопеда» предназначается как для педа-

гогов: логопедов, воспитателей, учителей русского языка, — так и для их 

учеников.

Методическая часть может быть использована педагогами техники речи 

и обладателями «речевых» профессий, желающими улучшить свою дикцию.

В пособии обобщён многолетний опыт исправления недостатков звуко-

произношения, накопленный логопедами-практиками. Методика постановки 

звуков русской речи частично заимствована из работ известного советского 

сурдолога-фонетиста профессора Фёдора Фёдоровича Рау и его учеников, в то 

время как основная часть базируется на практике автора.

В данном пособии, в отличие от аналогов, представлено развёрнутое 

описание правильного произношения звуков речи, варианты дефектных 

артикул�ем и приёмы их исправления.

Дополнительные методические пояснения представлены в сносках.

Лексический материал для работы над тем или иным звуком делится 

на две части. В первой части предлагаются слоги, слова и фразы, в которых 

отсутствуют другие трудные для произношения звуки (их произношение 

также может быть нарушено). Во второй части помещены тексты с от-

рабатыванием звука без исключения других звуков. Такое деление речевого 

материала помогает обучаемому и обучающему лучше сосредоточиться на 

одном каком-то дефекте, поэтому процесс обучения будет более эффектив-

ным.

Кроме того, в пособии представлен разработанный автором новый тип 

упражнений «Измени слово, проговори окончание». Эти упражнения преду-

преждают аграмматизм, учат согласовывать слова в предложении и облег-

чают запоминание фраз с тем или иным звуком.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

О дифференциации звуков. Дифференциация (или различение) звуков — 

очень важный раздел логопедической работы.

Нарушение звукопроизношения — это не только дефект артикуляции, на-

пример межзубность или гнусавость, но и полное отсутствие в речи одного или 

нескольких звуков, которые замещаются другими звуками (например «сапка» 

вместо «шапка», «лыба» вместо «рыба»). По данным А.Н. Гвоздева*, система 

субституций (замещение звуков) базируется главным образом на артикуляци-

* Г в о з д е в А.Н. (1892–1959) — советский лингвист, предшественник современной онтолинг-

вистики, исследователь детской речи, говоров и диалектов.

Светлой памяти спутника жизни

Владимира Ивановича Жукова

ПОСВЯЩАЕТСЯ



онном родстве звуков, и в первую очередь на группировке их по месту образо-

вания, реже — по способу образования.

При нарушениях речи, кроме замещения отсутствующих звуков, также 

широко распространено явление смешения уже имеющихся у ребёнка звуков 

речи. При этом недостатки произношения носят индивидуальный характер — 

трудно найти детей с одинаковыми особенностями речевой недостаточности.

Нарушение фонетики родного языка, затрагивающее большое количество 

звуков, которые и замещаются, и смешиваются между собой, рассматривается 

сегодня как недостаток отчётливого слухового восприятия, или фонетико-фоне-

матическое недоразвитие речи.

Однако имеется мнение, что в основе замещения и смешения фонем лежит 

речедвигательная недостаточность, поэтому, если опираться на развитие рече-

двигательного навыка, в процессе обучения смешиваемые звуки нужно не раз-

двигать во времени, а противопоставлять друг другу. В связи с этим в данном 

пособии механическому противопоставлению звуков в слогах (слоговые упраж-

нения) уделяется большое внимание, в то время как звуковой анализ слогов 

и слов проводится по мере надобности.

Об артикуляционных упражнениях. Первое логопедическое занятие всег-

да начинается с артикуляционных упражнений, с помощью которых ребёнок 

учится видеть (в зеркале), чувствовать свои органы артикуляции и управлять 

ими. Однако длительное увлечение артикуляторными упражнениями беспер-

спективно, поскольку искусственно созданные позы языка, губ и т.п. никакого 

отношения к кинеме* звука не имеют.

То же самое следует сказать и о так называемом «логопедическом массаже 

органов артикуляции», который проводится без знания анатомии языка, губ, 

твёрдого и мягкого нёба. Такие действия являются предметом заботы и изуче-

ния медиков, а не педагогов-логопедов. При губных дефектах органов артику-

ляции (расщепление нёба, парезы и параличи языка, губ, маленького язычка) 

первостепенное значение приобретает работа над дыханием и голосом.

Автор надеется, что данное пособие окажет помощь
как обучаемым, так и обучающим коллегам 

в деле исправления недостатков произношения.

* Звукопроизводящая работа того или иного органа речи (так, звук м состоит из трёх кинем: 

губной, гортанной и носовой). — Здесь и далее примеч. авт.
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СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ С, З, Ц

Звуки с, з, ц одного места образования: во время их произношения 
кончик языка находится у нижних резцов, — и в русистике 

называются зубными переднеязычными.

ЗВУКИ С И СЬ

ПРАВИЛЬНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

Ãóáû ðàñòÿíóòû, ñëåãêà ïðèæàòû ê çóáàì.
Çóáû ñáëèæåíû íà ðàññòîÿíèå îêîëî 1 ìì.
ßçûê øèðîêèé, êîí÷èêîì óïèðàåòñÿ â íèæíèå ðåçöû. Ñïèíêà âûãíóòà, ïîñåðåäèíå 

å¸ ïðîõîäèò æåëîáîê. Áîêîâûå êðàÿ ÿçûêà ïðèêàñàþòñÿ ê âåðõíèì êîðåííûì çóáàì, 
ïðåïÿòñòâóÿ ïðîõîäó âîçäóõà ïî áîêàì ÿçûêà. Âûäûõàåìàÿ õîëîäíàÿ ñòðóÿ âîçäóõà 

Рис 2. Профиль 
артикуляции звуков 
с, з.

Рис. 1. Артикуляции 
звуков с, з в натуре.

Рис. 3. Межзубный 
сигматизм.

Рис. 4. Призубный 
сигматизм.

Рис. 5. Шипящий 
сигматизм.

Ïðèçóáíûé ñèãìàòèçì — êîí÷èê ÿçûêà óïèðàåòñÿ â çóáû, 
ïðåãðàæäàÿ ñâîáîäíûé âûõîä âîçäóõà ÷åðåç ìåæçóáíóþ ùåëü, 
òàê ÷òî âìåñòî с, з ñëûøèòñÿ ïðèòóïë¸ííûé çâóê (ðèñ. 4).

Øèïÿùèé ñèãìàòèçì — êîí÷èê ÿçûêà óïèðàåòñÿ â íèæíèå 
ä¸ñíû èëè íåñêîëüêî îòòÿíóò îò íèõ, à ñïèíêà ÿçûêà âûãíóòà 
ãîðáîì ê í¸áó, òàê ÷òî ñëûøèòñÿ îò÷¸òëèâûé ìÿãêèé øèïÿùèé 
çâóê, ïîäîáíûé çâóêó шь (шябака — ñîáàêà) (ðèñ. 5).

Ãóáíî-çóáíîé ñèãìàòèçì — íèæíÿÿ ãóáà ïîäòÿãèâàåòñÿ 
ê âåðõíèì ðåçöàì. Ñòðóÿ âîçäóõà ðàññåèâàåòñÿ ïî âñåé ïëîñêî-

ïðîõîäèò ïî æåëîáêó ÿçûêà è ÷åðåç ðåç-
öû íàïðàâëåíà âíèç (ðèñ. 1, 2, 6).

Ìÿãêîå í¸áî ïîäíÿòî.
Ãîëîñîâûå ñâÿçêè ðàçîìêíóòû, íàïðÿ-

æåíèå âûäûõàåìîé ñòðóè ñèëüíîå.
Ïðè ìÿãêîì сь ñïèíêà ÿçûêà äîïîëíè-

òåëüíî ïðèïîäíÿòà, âåñü ÿçûê áîëüøå íà-
ïðÿæ¸í, êîí÷èê ÿçûêà ñèëüíåå óïèðàåòñÿ 
â íèæíèå ðåçöû (ñì. ïóíêòèðíóþ ëèíèþ 
â ïðîôèëå àðòèêóëÿöèè çâóêîâ с, з).

ДЕФЕКТЫ АРТИКУЛЯЦИИ 
ЗВУКОВ С И СЬ

Íåäîñòàòêè ïðîèçíîøåíèÿ ñâèñòÿùèõ 
(è øèïÿùèõ) çâóêîâ íàçûâàþòñÿ ñèãìà-
òèçìîì. Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû ñèã-
ìàòèçìà.

Ìåæçóáíûé ñèãìàòèçì — ïðè ïðî-
èçíîøåíèè çâóêîâ с è з êîí÷èê ÿçûêà 
ïðîñîâûâàåòñÿ ìåæäó ïåðåäíèìè çóáàìè, 
ïðèäàâàÿ ýòèì çâóêàì îòòåíîê øåïåëÿâî-
ñòè (ðèñ. 3).
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ñòè ñïèíêè ÿçûêà, ðàçäóâàÿ ù¸êè, îò÷åãî 
äåôåêò ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíîå íàçâàíèå 
«ù¸÷íûé ñèãìàòèçì».

Áîêîâîé (ëàòåðàëüíûé) ñèãìà-
òèçì âñòðå÷àåòñÿ â äâóõ ôîðìàõ.

1. Ãîëîñîâûäûõàòåëüíàÿ ñòðóÿ ïðîõî-
äèò ÷åðåç îäèí èëè îáà ïðîõîäà ìåæäó 
áîêîâûìè çóáàìè è êðàÿìè ÿçûêà, êîí÷èê 
ÿçûêà ïîäíÿò êâåðõó (ðèñ. 6, 8).

2. Ñïèíêà ÿçûêà ãîðáîì ïëîòíî ïðè-
êàñàåòñÿ ê í¸áó, à âûäûõàòåëüíûé òîê 
ïðîõîäèò ïî îäíîé èëè îáåèì ñòîðîíàì 
ðòà ó êîðåííûõ çóáîâ. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ 
ñëûøèòñÿ íåïðèÿòíûé çâóê òèïà льхь.

Âûõîä âîçäóõà ïî îäíîé ñòîðîíå ðòà 
èíîãäà çàâèñèò îò ñïàäàíèÿ ìÿãêîãî í¸áà 
ñ äðóãîé ñòîðîíû.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ áîêîâîãî ñèãìà-
òèçìà íå èñêëþ÷åíû ïàðàëè÷è è ïàðåçû 
îäíîé ñòîðîíû ÿçûêà, ÷òî òðåáóåò òùà-
òåëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ äàííîãî äåôåêòà 
ñ ó÷àñòèåì âðà÷à-íåâðîïàòîëîãà.

Íîñîâîé ñèãìàòèçì âûðàæàåòñÿ 
â òîì, ÷òî ïðè ïðîèçíåñåíèè с è з êîðåíü 
ÿçûêà ïîäíèìàåòñÿ ê îïóùåííîìó ìÿãêîìó 
í¸áó, êîòîðîå îòêðûâàåò ïðîõîä â íîñî-
âóþ ïîëîñòü; ïîëó÷àåòñÿ çâóê, ïîõîæèé íà 
õðàï, õðþêàíüå ñ ãíóñàâûì îòòåíêîì ïî-
ñëåäóþùèõ ãëàñíûõ (ðèñ. 9).

Рис. 6. Боковой 
сигматизм (стрелка 
означает прохождение 
воздуха между боками 
языка и щеками).

Рис. 7. Фронтальный 
разрез нормальной 
артикуляции с и з.

Рис. 8. Фронтальный 
разрез при боковых 
с и з: спинка языка 
упирается в нёбо, 
края языка оторваны 
от коренных верхних 
резцов.

Рис. 9. Носовой 
сигматизм.

Ñìÿã÷åíèå òâ¸ðäîãî çâóêà с, ïðè êîòîðîì ñëîãè са, со, су ïðîèçíîñÿòñÿ êàê 
ся, сё, сю (сябака — ñîáàêà, нось — íîñ), îáóñëîâëåíî ÷ðåçìåðíûì ïîäú¸ìîì ñïèíêè 
ÿçûêà.

Çàìåíà çâóêîâ с è сь ëþáûì äðóãèì çâóêîì (ш, ч, т, х è äð.) íàçûâàåòñÿ ïàðà-
ñèãìàòèçìîì.

ПОСТАНОВКА ЗВУКА С

Õîðîøî ïîñòàâëåííûé è îòðàáîòàííûé «áàçîâûé» çâóê с îáåñïå÷èò â äàëüíåéøåì 
áûñòðîå óñâîåíèå íîðìàëüíûõ àðòèêóëÿöèé íå òîëüêî «ïðîèçâîäíûõ» îò çâóêà с (з è ц), 
íî è çâóêîâ âåðõíåãî ïîäú¸ìà êîí÷èêà ÿçûêà (ш, ж, ч, щ).

Â ïðîñòåéøèõ ñëó÷àÿõ çâóê с ñòàâèòñÿ ïî ïîäðàæàíèþ: ïåðåä çåðêàëîì ðåá¸íêó 
ïðåäëàãàåòñÿ øèðîêî óëûáíóòüñÿ è ïîêàçàòü çóáêè (ñäåëàòü çàáîð÷èê), à çàòåì, íå 
ðàçæèìàÿ çóáû (çàáîð÷èê íå ëîìàòü!), ñèëüíî ïîäóòü, êàê íàñîñ: «ñ... ñ... ñ...». Ìîæíî 
ïîñâèñòåòü: «ñ, ñ, ñ».

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå ðåá¸íêà íà «òîíêèé» ñâèñò è õîëîäíóþ âûäûõàåìóþ 
ñòðóþ âîçäóõà, êîòîðóþ îí ìîæåò îùóòèòü íà òûëüíîé ñòîðîíå ñâîåé ëàäîíè, åñëè 
ïîäñòàâèò å¸ ê ïîäáîðîäêó.

Åñëè çâóê с íå âûçûâàåòñÿ ïî ïîäðàæàíèþ, íàäî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ïðè¸ìû 
åãî ïîñòàíîâêè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ õàðàêòåðîì äåôåêòà.
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ПРИЁМЫ ПОСТАНОВКИ СВИСТЯЩИХ 
ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ СИГМАТИЗМА

Ïðè ìåæçóáíîì è ïðèçóáíîì (ðèñ. 3, 4) ñèãìàòèçìå íåîáõîäèìî óáðàòü êîí÷èê 
ÿçûêà çà íèæíèå ðåçöû, äëÿ ÷åãî ìîæíî ïðèáåãíóòü ê ìåõàíè÷åñêîé ïîìîùè: ñïåöè-
àëüíûì çîíäîì èëè êîíöîì øïàòåëÿ ëåãêî íàæàòü íà êîí÷èê ðàñïëàñòàííîãî (à íå êî-
ìîîáðàçíîãî!) ÿçûêà, îïóñòèâ åãî çà íèæíèå çóáû. Ìåõàíè÷åñêè ïðèäåðæèâàÿ ÿçûê 
â òàêîì ïîëîæåíèè, ïðåäëîæèòü ðåá¸íêó ïðîèçíåñòè èçîëèðîâàííî çâóê с íåñêîëüêî 
ðàç («ñäåëàòü íàñîñ»): «ñ... ñ... ñ...», — çàòåì «ïîïðîáîâàòü» â ñëîãàõ: «ñà-ñà-ñà».

Íà ðèñóíêå 10 ïîêàçàíà óñòàíîâêà ñ ìåõàíè÷åñêîé ïîìîùüþ çàçóáíîãî íèæíåãî 
ïîëîæåíèÿ êîí÷èêà ÿçûêà äëÿ çâóêîâ с, сь (з, зь).

Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ìåæçóáíûå ñèãìàòèçìû ÷àñòî òðåáóþò äëèòåëüíîé ëîãîïåäè÷å-
ñêîé ðàáîòû, óïîðíî äåðæàòñÿ â ñâîáîäíîé ðå÷è, äàæå åñëè çâóêè с, з, ц çàêðåïëåíû 

Рис. 11. Межгубная 
артикуляция звуков 
с, з.

Рис. 10. Губы в улыбке, 
язык за нижними 
зубами удерживается 
зондом.

è ÷àñòè÷íî àâòîìàòèçèðîâàíû. Ïðè îòñóò-
ñòâèè êîíòðîëÿ ÷àñòî íàáëþäàþòñÿ ðåöè-
äèâû.

Ïðè øèïÿùåì ñèãìàòèçìå (ðèñ. 5) 
âàæíî îòó÷èòü ó÷åíèêà îò ïðèâû÷êè îòòÿ-
ãèâàòü ÿçûê ïðè ïðîèçíîøåíèè ñâèñòÿùèõ 
â ãëóáü ðòà. Ñ ýòîé öåëüþ ðåêîìåíäóåì 
âðåìåííî ïåðåâåñòè ðåá¸íêà íà ìåæçóá-
íîå ïðîèçíîøåíèå çâóêà с â ñëîãàõ, ñëî-
âàõ è äàæå íåêîòîðûõ ôðàçàõ. Êîãäà 
ÿçûê óêðåïèòñÿ â ýòîì ïîëîæåíèè, ïåðå-
âåñòè êîí÷èê ÿçûêà çà íèæíèå ðåçöû, ÷òî 
ïðîèñõîäèò îáû÷íî àâòîìàòè÷åñêè.

Ïðè áîêîâîì ñèãìàòèçìå (ðèñ. 6) 
ñòàâèòü çâóê с öåëåñîîáðàçíî â òðè ïðè-

¸ìà: à) ìåæãóáíîå äóòü¸, ÿçûê øèðîêèé, êðàÿ ÿçûêà äîñòàþò äî óãîëêîâ ãóá (ðèñ. 11); 
á) ìåæãóáíîå äóòüå çàìåíÿåòñÿ íà ìåæçóáíîå; â) êîí÷èê ÿçûêà ïîñòåïåííî ïåðåâîäèòñÿ 
çà íèæíèå ðåçöû ïðè óñëîâèè, åñëè ðåá¸íîê óìååò óêëàäûâàòü øèðîêèé ÿçûê çà íèæ-
íèå çóáû, ÷åãî ìîæíî äîñòè÷ü ñ ïîìîùüþ çîíäà èëè øïàòåëÿ. 

Ïðè ñìÿã÷¸ííîì ïðîèçíîøåíèè òâ¸ðäîãî с (ñÿáàêà, ñþï, ñ¸ê) öåëåñîîáðàçíî ïðî-
âåñòè ïðåäâàðèòåëüíóþ äèôôåðåíöèàöèþ ìÿãêèõ è òâåðäûõ ñîãëàñíûõ â ïðàâèëüíî ïðî-
èçíîñèìûõ ñëîãàõ: мы-ми, ва-вя, ну-ню è ò. ï. Ìîæíî âðåìåííî ïåðåâåñòè ðåá¸íêà íà 
ìåæçóáíîå ïðîèçíîøåíèå ñâèñòÿùèõ ñ öåëüþ îñëàáëåíèÿ íàïðÿæ¸ííîñòè ñïèíêè ÿçûêà.

Ïðè èñïðàâëåíèè íîñîâîãî ñèãìàòèçìà (ðèñ. 9) íåîáõîäèìà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðà-
áîòà íàä îðãàíèçàöèåé ïðàâèëüíîãî âûäîõà ÷åðåç ñåðåäèíó ðîòîâîé ïîëîñòè. Óïðàæ-
íåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñíà÷àëà â ìåæãóáíîì ïîëîæåíèè (ðèñ. 11), ñ òåì ÷òîáû âûäûõàåìàÿ 
ñòðóÿ îùóùàëàñü íà êîí÷èêå ÿçûêà. Çàòåì ÿçûê ïåðåâîäèòñÿ â ìåæçóáíîå ïîëîæåíèå. 
Çàêðåïëåíèå íàâûêà äóòüÿ íà êîí÷èê ÿçûêà, ïðîñóíóòîãî ìåæäó ïåðåäíèìè çóáàìè, 
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü ïàðàëëåëüíî ñ îáùåé òðåíèðîâêîé ðîòîâîãî âûäîõà: çà-
äóâàíèå ñâå÷è, ïîääóâàíèå êóñî÷êîâ âàòû, áóìàæåê è ò. ï. Çàæèì êðûëüåâ íîñà äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ óòå÷êè âîçäóõà ÷åðåç íîñ íåýôôåêòèâåí.

Èñïðàâëåíèå ãóáíî-çóáíîãî (ù¸÷íîãî) ñèãìàòèçìà âêëþ÷àåò äâà ìîìåíòà: à) îá-
íàæåíèå ðåçöîâ, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî ðàçäâèíóòü ãóáû («äî óøåé»); á) óäåðæàíèå 
(ìîæíî ñ ìåõàíè÷åñêîé ïîìîùüþ) íèæíåé ãóáû, ÷òîáû íå ïîäòÿãèâàëàñü ê âåðõíèì 
ðåçöàì. ×òîáû ñòðóÿ âîçäóõà íå óõîäèëà â ù¸êè, ðåêîìåíäóåì ñíà÷àëà îòðàáîòàòü 
ðîòîâîé âûäîõ (ðèñ. 10).
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Äëÿ âñåõ âèäîâ ñèãìàòèçìà ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá ïîñòàíîâêè 
с â äâà ïðè¸ìà (èç ïðàêòèêè àâòîðà) è âìåñòî çîíäîâ èñïîëüçîâàòü óêàçàòåëüíûé ïàëåö 
ðåá¸íêà (íå çàáóäüòå ïðåäâàðèòåëüíî õîðîøî âûìûòü åìó ðóêè è ïîäñòðè÷ü íîãòè).

Ðåá¸íêà ó÷àò óêëàäûâàòü ïåðâóþ ôàëàíãó óêàçàòåëüíîãî ïàëü÷èêà íà øèðîêèé ÿçûê, 
ëåæàùèé çà íèæíèìè çóáàìè. Ïàëü÷èê ïðèêóñûâàåòñÿ ðåçöàìè: «êëàä¸ì ñâèñòîê â ðîò». 
Ðîòèê óëûáàåòñÿ «äî óøåé», ïåðåäíèå çóáû õîðîøî âèäíû äî êëûêîâ. Êðàÿ ÿçûêà 
(ïåðåäíåé åãî ÷àñòè) ïîêàçûâàþòñÿ ñ äâóõ ñòîðîí ïðèêóøåííîãî ÿçûêà è äîñòàþò äî 
óãëîâ ðòà. Êàê òîëüêî ðåá¸íîê íàó÷èòñÿ ëîâêî «óêëàäûâàòü ñâèñòîê â ðîò», åìó ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïîäóòü â «ñâèñòîê», íå âûíèìàÿ ïàëüöà, íå èçìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ ãóá, ÿçûêà 
è çóáîâ. Ïîëó÷åííûé çâóê с çàêðåïëÿåòñÿ ñíà÷àëà â îáðàòíûõ ñëîãàõ òàêèì îáðàçîì: 
ïîñëå ïðîèçíåñåíèÿ ãëàñíîãî ðåá¸íîê êëàäåò ïàëü÷èê-«ñâèñòîê» è äîáàâëÿåò çâóê с. 
Ñ ìåõàíè÷åñêîé ïîìîùüþ çâóê с çàêðåïëÿåòñÿ â ñëîãàõ ас, ос, ус, эс, à çàòåì â ñëî-
âàõ, çàêàí÷èâàþùèõñÿ íà с (ëåñ, íîñ, ï¸ñ è ò.ï.). Îòðàáàòûâàþòñÿ ñ ïàëü÷èêîì è ïðÿ-
ìûå ñëîãè. Íåîáõîäèìîñòü â ìåõàíè÷åñêîé ïîìîùè îòïàäàåò, êàê òîëüêî ðåôëåêòîðíî 
âûðàáàòûâàåòñÿ ïðàâèëüíûé àðòèêóëÿöèîííûé óêëàä è âûäîõ.

ЗВУКИ С И СЬ В СЛОГАХ, СЛОВАХ И ФРАЗАХ,
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ДРУГИЕ СВИСТЯЩИЕ,

ШИПЯЩИЕ И ЗВУК Р

ЗВУК С (ТВЁРДЫЙ)

са-со-су-сы
ас-ос-ус-ыс-ес

сад садик оса бас ус

сани сачок коса нос утёс

самолёт сабля лиса мыс лес

Са-са-са — вот летит оса.
Ас-ас-ас — мы пили квас у нас.

сом соль песок осока

сок сода кусок высокий

сон совы носок сокол

Со-со-со — у Сони колесо.
Ос-ос-ос — у Сани пёс.
Су-су-су — в лесу увидели лису.

косы сын волосы

бусы сытый полосы

весы лысый косынка

Сы-сы-сы — у сома усы.
Ис-ис-ис — в лесу много лис.

со-со-со
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маска соска скок скука

сказка миска подскок скулы

скамейка киска осколок скупой

Сане купили новые сани.

У Сани сани едут сами.

Высоко над утёсом летит самолёт.

У Сани новый самокат.

 САМОЛЁТ

Самолёт, самолёт, тут и там самолёт.

Улетел самолёт высоко, высоко!

Улетел самолёт далеко, далеко!

Самолёт, самолёт! Тут и там самолёт!

ста-сто-сту-сты стакан место стук хвосты

стадо тесто стул кусты

паста густо пастух мосты

сна-сно-сну-сны сосна ясно сны

весна тесно сосны

десна вкусно дёсны

спа-спо-спу-спы спать спутник спасать спутать

Я не спутаю собаку с волком.

Суп стынет в миске на столе.

Выпей стакан кваса.

Поставь стакан на место.

Скамейка стоит в саду.

На скамейке солдат в каске.

Весной, в ясные дни,

              на скале видны сосны.

ска-ско-ску 
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СОНЯ И ОСА

В саду стоит скамейка. На скамейке Соня с мамой. У самого Со-

ниного носа летает оса. Ой! Ой! Убегает Соня домой, но мама её об-

нимает, осу отгоняет. Спасибо, мама, спасла Соню от осы.

ГУСАКИ

Идут леском

Гусак с гусаком.

Глядит свысока

Гусак на гусака.

ОДИНОКАЯ СОВА

В лесу светло,

Совы спят давно.

Одна сова не спит,

На суку сидит,

Вот-вот улетит.

ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Ãäå æèâóò ñîâû?
2. Êîãäà ñîâû ñïÿò, à êîãäà âûëåòàþò íà îõîòó?

вста-всто-всту-всты встать вставка

в столе в стопке

в ступе вступил

в стихах встык

ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Â ÷¸ì ñèäèò Áàáà-ÿãà?
2. Êàê ñëîæåíû êíèãè?
3. Êàêàÿ îñà â ñòàêàíå, êàêàÿ íàä 

ñòàêàíîì, à êàêàÿ õî÷åò çàáðàòüñÿ 
ïîä ñòàêàí?

� Ó×ÈÌÑß ÑËÎÂÎÈÇÌÅÍÅÍÈÞ

ÇÀÄÀÍÈÅ 1

Èçìåíè ñëîâà.

Я вступил в союз садоводов.

Они вступили в союз садоводов.

Он вставляет вставку

                 в спинку стула.

Мы вставляем вставки

               в спинки стульев.

Вы вставляете вставки

              в спинки стульев.

ÇÀÄÀÍÈÅ 2

Çàêîí÷è ôðàçó.

Один стул,

       но много (чего?) стульев.

Один стол,

        но много (чего?) ... .
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КИСКА И МИСКА

Ест киска суп из миски,

Сыта киска, пуста миска.

СЛОНИХА И СЛОНЯТА

Стало тихо, тихо, тихо,

Спит в углу моя слониха.

Двое маленьких слонят

Спать давным-давно хотят.

ЗВУК СЬ (МЯГКИЙ)

ся-сё-сю-си-се
ась-ось-усь-ись
си-си-си

Сима синька косилка висит

сила сильный косит сидит

синий осина босиком носит

Си-си-си, си-си-си — воду ситом не носи!

ся-ся-ся сядь гусята лейся

носят лисята вейся

десять висят не бойся

сё-сё-всё гусёнок Сёма

лисёнок сёла

се-сю сел село сюда

семь весело повсюду

сено осень Васютка

Ос-ос-ос — 
      на сене сидит пёс.

Усь-усь-усь —
      на лугу гуляет гусь.


