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«Устранение недостатков произношения звуков [С], [З], [Ц]». 

Различные способы постановки. 

Постановка звука [С] 

  

Положение органов артикуляционного аппарата  

при правильном произнесении звука [с] 

Зубы сближены и находятся на расстоянии 1 мм.  

Губы растянуты как при улыбке.  

Язык упирается в нижние резцы, посередине языка образуется «желобок», по 

которому идет струя выдыхаемого воздуха.  

Звук [с] - глухой, произносится без участия голоса. 

Артикуляционные упражнения 

«Улыбка», «Лопата», «Катушка», «Чистим нижние зубы», «Чашечка», «Качели», 

«Вкусное варенье», просовывание распластанного языка между зубами.  

  

Коррекция шипящего сигматизма по М.Е. Хватцеву  

1. Поднимание и опускание средней части спинки языка при опущенном у нижних 

десен кончике языка. 

2. Задувание на язык при низком его положении. 

3. Язык устанавливается глубоким «желобком», и произносится звук [с]. Затем 

постепенно глубина «желобка» уменьшается. 

4. Произносится звук [с]. 

  

Постановка звука [с] по Р.Е. Левиной  

1. Межзубное произношение звука [с]. Закрепление в слогах, словах, а затем переход 

к нормальной артикуляции. 

2. Ребёнок протяжно произносит звук [р], а затем, проделывая то же самое, язык 

выдвинуть как можно дальше вперед, необходимо упереть его кончик в нижние зубы. 

3. Опора на звук [х]. Произнести шепотом звукосочетание ихи, а затем повторить его 

со сжатыми зубами. 

4. Произнесение сочетания ие с напряжением. 

  

 

 

 

Постановка звука [с] по Е.Ф.Архиповой  



Базовые упражнения: Забор – Окно – Мост – Забор – Холодный ветер. 

На заметку: не длительно, а толчкообразно подуть в колпачок, трубочка от сока, 

ватная палочка. 

Подробное выполнение артикуляционных упражнений  

см. Модуль 2, лекция 3. 

Постановка звука [с] с опорой на звук [и] 

Ребёнка просят выполнить упражнение «Улыбка», затем приоткрыть рот и 

произнести звук [и]. В это время обращаем его внимание на положение языка (лежит 

в полости рта, кончик - за нижними резцами). Просим ребёнка несколько раз 

произнести [и], затем, удерживая язык в этом же положении, произнести [с].  

  

Коррекция губно-зубного сигматизма 

При губно-зубном сигматизме нужно снять губную артикуляцию. Это достигается 

демонстрацией правильной позы губ при артикулировании этого звука, либо с 

механической помощью (шпателем или пальцем отводят нижнюю губу от зубов).  

В других случаях ребёнка просят улыбнуться, оттянуть несколько углы рта так, 

чтобы были видны зубы, и подуть на кончик языка для получения свистящего шума, 

типичного для звука [с].  

Использование механической помощи. 

Ребёнок произносит многократно слог та, логопед вводит зонд № 2 между 

альвеолами и кончиком (а также передней частью спинки языка) и слегка нажимает 

им вниз. Образуется круглая щель, проходя через которую выдыхаемая струя воздуха 

производит свистящий шум. Управляя зондом, логопед может изменять величину 

щели до получения нужного акустического эффекта. 

  

Коррекция межзубного сигматизма 

Сжать зубы и, не разжимая их, протяжно произнести [с].  

(На первых порах звук произносится со сжатыми зубами.) 

Проговаривание слогов и слов со сжатыми зубами. Постепенно переходят к 

нормальному произношению фонемы. 

  

Коррекция призубного сигматизма 

Показ правильной артикуляции фонемы.  

Использование рисунка-профиля.  

Опора на кинестетические ощущения  



(ощутить холодную струю на тыльной стороне ладони при правильном протяжном 

произнесении звука [с]). 

Коррекция шипящего сигматизма 

Различение на слух правильного и неправильного звучания звука [с]  

(свист - шипение). 

Показ перед зеркалом различий между правильной и дефектной артикуляцией. 

Дополнительно использовать кинестетические ощущения, изображая артикуляцию с 

помощью кистей рук. 

Добившись правильной артикуляции, включить выдох, дать ощутить холодную 

струю выдыхаемого воздуха. 

Можно временно использовать межзубную артикуляцию звука [с].  

В дальнейшем перейти к нормальному за зубным произношением со сжатыми 

зубами, как это делается при исправлении межзубного сигматизма. 

  

Коррекция бокового сигматизма 

Добиваться образования «желобка» по средней линии языка. 

В качестве базы использовать звука [т].  

Произносить [т] с некоторым придыханием.  

Наличие придыхания контролируется при помощи ощущения струи воздуха на кисти 

руки. 

На следующем этапе работы ребёнку предлагается опустить кончик языка за нижние 

резцы. Сжать зубы и произнести звук, близкий к [ц], в составе которого слышатся 

звуки [т] и [с]. 

Постепенно в ходе упражнений звук [с] удлиняется, а затем - отделяется. После чего 

ребёнку можно пояснить, что это правильно произносимый звук [с]. 

Использование механической помощи. 

Ребёнку предлагают произнести звук [ф], выдвигая язык как можно больше вперёд и 

уперев его кончик в нижние зубы.  

К шуму, свойственному звуку [ш], должен присоединиться свистящий шум. 

Постановка звука [с] с опорой на звук [х] 

Произнести шёпотом сочетание мхи, а затем то же самое звукосочетание произнести 

со сжатыми зубами. При этом слышится звук, близкий к [с']. 

В результате упражнений звук закрепляется, и тогда можно обратить внимание на 

различие в звучании звуков [с] и [с']. 

  

Коррекция носового сигматизма 

Выработать правильное направление воздушной струи, закрывая проход в носовую 

полость поднятием нёба. Выработка правильной артикуляции языка. 

 



Коррекция бокового сигматизма по Э.Я. Сизовой 

Массаж лицевых мышц и губ: 

Массаж проводится с гиперкоррекцией пораженной стороны: 

— похлопывание сглаженной носогубной складки; 

— круговые движения в месте соединения жевательных мышц; 

— поглаживание губ; 

— лёгкое пощипывание сомкнутых губ (чаще на пораженной стороне); 

— круговые поглаживающие движения в углах рта 

    (больше на стороне сглаженной носогубной складки); 

— лёгкое пощипывание опущенного угла рта; 

— пощипывание края нижней челюсти (больше на пораженной стороне). 

Массаж языка: 

— лёгкое поглаживание языка; 

— постукивание шпателем или пальцами по языку; 

— очень лёгкое похлопывание по пораженному боковому краю языка. 

Артикуляционная гимнастика: 

Упражнения для губ и лицевых мышц 

Зубы и губы сжаты. Попеременно поднимать углы рта.  

Если угол рта не поднимается, помочь пальцами.  

В то же время другой угол рта придерживать в спокойном состоянии. Подъём 

поражённого парезом угла рта произвести два-три раза, здорового - один. 

Упражнения для языка: 

1. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, затем сдвинуть язык в правую 

сторону и прикусить зубами левый край языка.  

Вернуться в исходное положение. 

2.Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, слегка сдвинуть язык в левую 

сторону и прикусить зубами правый край языка. 

Вернуться в исходное положение. 

3.Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в правую сторону и 

скользить зубами по языку. 

4.Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в левую сторону и 

скользить зубами по языку. 

5.Покусывание боковых краёв языка. 

Для поражённой стороны количество упражнений увеличивается в два раза. 

Постановка звука [З] 

Звук [з] ставится обычно от звука [с] включением голоса при его произнесении, с 

обязательным контролем за вибрацией голосовых связок. 



Постановка звука [Ц] 

Положение органов артикуляционного аппарата  

при правильном произнесении звука [ц] 

Кончик языка, как при произнесении звука [с], упирается в передние нижние зубы.  

Язык приподнят и выгнут. Передняя часть спинки языка смыкается с нёбом (у 

альвеол). Язык широко распластан, боковые края напряжены. В момент выдоха 

передняя часть спинки мгновенно размыкается с нёбом. Кончик языка слегка 

отдёргивается от нижних зубов, усиливая тем самым толчок воздушной струи. 

Губы растянуты в улыбке. 

Зубы при произнесении звука сомкнуты или сближены. При произнесении гласного 

звука в прямых слогах зубы размыкаются. 

Воздух выдыхается толчком в момент размыкания языка с нёбом. На ладони, 

поднесённой ко рту, ощущается холодный поток воздуха. 

Звук [ц] образуется при слиянии звуков т и с. При произнесении звука [ц] 

выдыхаемая струя воздуха является сильной с взрывным характером, как при 

произнесении звука [т], а произнесение звука [с] придаёт аффрикате [ц] свистящий 

оттенок. 

Артикуляционные упражнения 

Упражнения артикуляционной гимнастики те же, что и при постановке звуков С, З. 

По подражанию 

При наличии чистого произношения звука [с] звук [ц] может быть поставлен по 

подражанию, путём слияния звуков [т] и [с] в единый звук. Однако хорошее 

произнесение звуков т и с в отдельности ещё не гарантирует постановку звука [ц] по 

подражанию. 

Механический способ 

1. Напряжённо упирая кончик языка в нижние зубы, произносить звук [т].  

В момент произнесения нажимать на кончик языка и отодвигать его слегка в глубь 

рта.  



2. Напряжённо упирая кончик языка в нижние зубы, произносить звук [т].  

В момент произнесения отодвигать губы в сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план 

индивидуальных занятий по постановке и автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков «С» «З» «Ц». 

 

 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.ребёнка 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ №1. Подготовительный этап постановки звука «С». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука, создавать слуховой образ 

звука. 

1. Упражнения на дыхание: «Цветок распускается» (А-А-А-А…) 

«Холодный ветер» (выработка холодной струи). 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- Улыбка- трубочка 

- Лопаточка 

- Заборчик 

- Язычок ищет щелочку в заборе 

     3. Развитие фонематического восприятия Д/И «Поймай звук «С»» 

     4. Игра на развитие памяти 

 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 

ЗАНЯТИЕ №2. Подготовительный этап постановки звука «С». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука. Формировать зрительный 

образ звука. 

1.Развитие силы выдоха- игра с мыльными пузырями 

2.Артикуляционная гимнастика: 

-Улыбка- трубочка 

- Качели 

- Лопаточка 

- Почистим домик 

- Прятки язычка 

 3. Развития фонематического восприятия «Поймай звук «С» в слогах, словах» 

 4. Игра на развитие внимания. 

 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ №3. Подготовительный этап  постановки звука «С». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука. Формировать зрительный 

образ звука. 

1.Развитие силы выдоха: «Чей листик дальше улетит?», «Задуй свечу» (с фонариком). 

2.Артикуляционная гимнастика: 

-Улыбка- трубочка 

- Лопаточка 

- Накажи непослушный язычек 

- Малыш учится произносить «И» 

- Песенка Ослика 

 3. Развития фонематического восприятия «Найди предмет со звуком «С» 

 4.Анализ и синтез. «Определи место звука в слове: сова, лес, нос, коса, усы. 

 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 

ЗАНЯТИЕ №4. Подготовительный этап постановки звука «С». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука. Формировать зрительный 

образ звука. 

1.Упражнения на дыхание: «Буря»-выработка направленной струи (с горлышком 

бутылки), «Погаси свечу» 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- Улыбка- трубочка 

- Лопаточка 

- Горка 

- Дразнилки 

- Веселый клоун (и-хи) 

- Качели 

 3. Постановка звука «С» по показу, с механической помощью, от «Т» и т.д. 

 4. Развитие фонематического восприятия (слова близкие по звучанию, с опорой на 

картинки): мишка-миска, кашка-каска и т.д. 

 «Овощи и фрукты» (со звуком «С») 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 



ЗАНЯТИЕ №5. Подготовительный этап постановки звука «С». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука. Формировать зрительный 

образ звука. 

1.Развитие силы выдоха «Ветерок качает листок» (дуть на высунутый язык) 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- Горка 

-Лодочка 

-Веселые дети (Ихи-Ихи) 

- Песенка ослика (И-С) 

 3. Постановка звука «С» 

 4. Развитие фонематического восприятия «Помоги разложить картинки». 

 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 

ЗАНЯТИЕ № 6. Автоматизация звука «С» в прямых слогах. 

Цель: 
Закреплять четкое произношение звука «С» в прямых слогах. Развивать мелкую 

моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, целенаправленность, 

самоконтроль, фонематический слух. Корректировать грамматическую сторону речи, 

развивать звуковой анализ. 

1.Артикуляционная гимнастика: 

- Язычок через щелочку в заборе 

- Язычок лежит на донышке 

- улыбка и «донышко» 

- песенка ослика 

 2. Автоматизация «С» в прямых слогах: 

«Падают снежинки»- СА-са-са… 

«Лепим снежки»- сы-са-сы-са… 

 3.Чистоговорки 

 4.Анализ и синтез. Определение первого звука в слоге, слове. 

    Сколько звуков в слоге «СА», 

 5.Отстукивание слов «сок, сумка, самосвал» 

 6.Игра на развитие памяти и внимания 

 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 1 

 

Зеркала; 

Карточки со звукосочетаниями и слогами; 



Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 7. Автоматизация «С» в обратных слогах 

Цель: 
Развивать умение правильно произносить звук «С» в обратных слогах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. Корректировать 

грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. Упражнять в умении 

делить слова на слоги. 

 

1.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка 

- заборчик 

- песенка ослика 

2. Автоматизация «С» в обратных слогах: 

     - слоги ис-ис-ис, ас-ас-ас, ос-ос-ос. 

     - чистоговорки. 

3. Анализ и синтез обратных слогов: «Что получится, если я дам тебе звук «А», а 

затем «С»?», «Какой звук первый «ЫС»? какой второй? 

Составление слогов «ИС, ЫС, АС, ОС» из букв разрезной азбуки. 

4.Развитие фонематического восприятия «Малышкина школа» (С-Ш) 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 2 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация С в игровых упражнениях» 

 

Зеркала; 

Карточки со звукосочетаниями и слогами; 

Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 8. Автоматизация звука «С» в слогах со стечением согласных 

звуков. 

Цель: 
Развивать умение правильно произносить звук «С» в слогах со стечением согласных. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. Корректировать 

грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. Упражнять в умении 

делить слова на слоги. 

1.Упражнение на развитие дыхания и фонацию: «Лиса учит лисят говорить» (ысы- 

ысы, аса-аса, асу-асу) – с разной интонацией. 

2.Автоматизация «С» в слогах: «Нарисуй пальчиком волны и спой песенку»- ста-сто- 

сты 

                  Сма-смо-смы 

                  Сна-сно-сны 



-Чистоговорки. 

 3. Чтение слогов «УС, СУ, ОС, СО» 

 4. Развитие фонематического восприятия «Разложи картинки по звукам». 

 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 9. Автоматизация звука «С» в словах со стечением согласных. 

Цель: 
Учить правильно произносить звук «С» в словах со стечением согласных. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Работа над голосом и мимикой: «Разговор Носорого и Слоненка»: 

-Сфа- сфо, сфу- сфы (удивленно) 

- Сла- сло, слу- слы (С опасением) 

- Сла- сло- слу, сба- сбо- сбы (печально) 

- спа- спо, спу- спы- спа! (радостно) 

- асма-аста, аспа- асфа (разочарованно): 

«Жонглеры»- подбрасывая мяч, произносить слоги. 

2.Автоматизация «С» Д/И «Закончи слово», «Послушай и повтори правильно» 

3.Постановка звука «З» по показу (горлышко гудит) 

4.Развитие фонематического восприятия. Игра «Лови мяч, если услышишь звук «З»» 

 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 5 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация С в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 10. Автоматизация звука «С» в словах, предложениях. 

Цель: 

Учить правильно произносить звук «С» в предложениях. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Артикуляционная гимнастика: 



- Улыбка- трубочка 

- Заборчик 

- Часики 

- Качели 

- Горка 

- Песенка ослика 

2. Автоматизация «С». Д/И «Произнеси правильно» ( по картинкам) 

       Д/И «Придумай 10 слов со звуком «С»» (с мячом). 

      Д/И «Подбери пару» 

     (сосновый…лес, сладкий…сахар, чистая …посуда, ясное… солнышко…) 

3.Анализ и синтез. «Назови 1-й звук, место звука «С» в слове» (барс, аист, рысь, 

скунс, кот) 

4.Игра. 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 6, № 7 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация С в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический 

материал. 

 

ЗАНЯТИЕ №8 11. Постановка звука «З». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука, создавать слуховой образ 

звука. 

1.Упражнение на развитие длительного выдоха «Комарики летят и звенят (З-з-з)» 

2.Развитие фонематического слуха «Хлопни в ладоши, если услышишь комарика в 

слогах». 

3.Автоматизация звука «З» в слогах: 

-«Повтори за мной» (за- зо- зу- зы, зда- здо- зду- зды) 

- «Закончи слово» ва-за, гла- за, гро- за, моро- зы, бере-зы. 

 4. Автоматизация звука «С»: «Составь предложения из 2-х предложенных слов» - 

стол- стоит, сова- спит, собака- кусаться, суп- остыл. 

Задание «Повтори правильно». 

5.Д/И «Дарим подарки Зине и Соне». 

 

Зеркала; 

Набор фотографий артикуляционных упражнений; 

 

ЗАНЯТИЕ № 12. Автоматизация звука «З» в словах. 

Цель: 



Закреплять четкое произношение звука «З» в слогах. Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, память, мышление, усидчивость, целенаправленность, самоконтроль, 

фонематический слух. Корректировать грамматическую сторону речи, развивать 

звуковой анализ. 

1.Упражнение на дыхание «Большой и маленький комарик» (длительный, плавный 

выдох) 

2.Чистоговорки. 

3.Анализ и синтез. «4 лишний»- зима, земля, зеленый, козел. 

4.Определение 1-го звука в слове (зайка, зонт, змея), разделить слова на слоги. 

 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 8 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация З в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 13. Автоматизация звука «З» в словах. 

Цель: 
Учить правильно произносить звук «С» в словах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Чистоговорки на звуки «З» 

2.Упражнение «Замени 1-й звук в слове на звук «З»»: губы- зубы, двери- звери, дуб- 

зуб 

3.Упражнение «Раздели слова на слоги, выдели одинаковый слог в словах» (музыка, 

козырек, пузырек, казаки, фазаны, вокзалы) 

4.Д/И «Придумай 10 слов со звуком «З»» 

 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 9 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация З в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 14. Автоматизация звука «З» в словах и предложениях. 

Цель: 



Учить правильно произносить звук «С» в словах и предложениях. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития координации речи с 

движением. «Стихи» (по показу). 

2.Знакомство с предлогами (ЗА, ИЗ- ЗА) 

Упражнения: «Роботы» (выполнение инструкций), «Вставь нужный предлог в 

предложение» 

3.Анализ и синтез: 

- выдели 1-й звук в слове 

- преобразуй слово 

-сколько слов в предложении 

Вот Зина. У Зины зонт. 

4.Игра 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 10 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация З в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 15. Постановка звука «Ц». 

Цель: 
Развивать пространственное восприятие. Развивать моторику пальцев рук. Развивать 

правильное диафрагмальное дыхание, ротовой выдох. Подготовить 

артикуляционные органы к постановке звука. 

Развивать голос и переключаемость органов артикуляционного аппарата. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое восприятие звука, создавать слуховой образ 

звука. 

1.Упражнение на дыхание «Подуй на вертушек отрывисто, сильно, долго, тихо…» 

2.Постановка звука «Ц» по показу. «Погрози пальчиком Ц-Ц-Ц» 

3.Автоматизация «Ц»: Упражнение «Закончи слово» 

Дворец, молоде-ц, певец-ц, продаве-ц. 

Води-ца, кури-ца, ули-ца 

4.Д/И «Большой- маленкий» 

Дерево- деревце, блюдо- блюдце и т.д. 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 11 

Зеркала; 

Дидактический материал. 



 

 

ЗАНЯТИЕ № 16. Автоматизация звука «Ц» в обратных слогах. 

Цель: 
Развивать умение правильно произносить звук «Ц» в обратных слогах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. Корректировать 

грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. Упражнять в умении 

делить слова на слоги. 

1.Развитие дыхания «Сильно, отрывисто, плавно» (с вертушком) 

2.Автоматизация «Повтори за мной» ЕЦ, ЯЦ, УЦ, ИЦ. 

3.Формирование навыка словообразования Д/И «Кто это?» 

Продает- продавец, поет- певец, плавает- плавец, борется- борец. 

4.Чистоговорки 

5.Игра на развитие памяти, внимания 

 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 12 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация Ц в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 17. Автоматизация звука «Ц» в словах. 

Цель: 

Учить правильно произносить звук «С» в словах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слог 

1.Развитие речевого слуха и внимания «Послушай сказку и назови все слова со 

звуком «Ц»» 

2.Д/И «4 лишний» 

ЦИРК, ЦЫПЛЕНОК, ЦИФРА, ОГУРЕЦ 

3.Д/И «Во что положим?» 

Хлеб можно положить в хлебницу, сахар-…, конфеты-…, пепел-…, мыло-… 

4.Формирование навыка словообразования «Назови женскую профессию» 

Учитель- учительница 

Охотник- охотница 

Воспитатель-…, писатель-… 

5.Чистоговорки на звук «Ц» 

6.Упражнение «Отгадай загадку, назови 1-й звук, раздели слово на слоги» 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей. 



 

1.Коноваленко В.В. 

Занятие № 13 

2.Комарова Л. А. 

«Автоматизация Ц в игровых упражнениях» 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 18. Автоматизация звука «Ц» в предложениях. 

Цель: 
Учить правильно произносить звук «Ц» в предложениях. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Развитие речевого слуха и внимания «Послушай рассказ и назови все слова со 

звуком «Ц»» 

2.Д/И «4 лишний». 

3.Чистоговорки на звук «Ц» 

4.Упражнение «Отгадай загадку, назови 1-й звук, раздели слово на слоги» 

 

 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 14 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 19. Автоматизация звука «Ц» в связной речи. 

Цель: 
Учить правильно произносить звук «Ц» в связной речи. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

1.Развитие речевого слуха и внимания «Послушай рассказ и назови все слова со 

звуком «Ц»» 

2.Д/И «4 лишний». 

3.Чистоговорки на звук «Ц» 

4.Упражнение «Отгадай загадку, назови 1-й звук, раздели слово на слоги» 

 

 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 15 

Зеркала; 



Дидактический 

материал. 

 

ЗАНЯТИЕ №20, № 21. Дифференциация звуков «З- С». 

Цель: 
Закреплять чёткое произношение звуков «З – С» в словах, различение их на слух. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

Упражнять в умении делить слова на слоги 

 1.Д/И «Скажи наоборот» 

                СА- за                 зу-…су                     со-…зо    и т.д. 

2.Д/И «Закончи слово нужным слогом «СЫ, ЗЫ»» 

Ва…., но….., ко….., та……, бу….., ча……. 

3.Д/И «Помоги Зине и Симе разложить вещи» 

4.Скороговорки 

5.Анализ и синтез. Определение 1-го звука в слове, деление слова на слоги. 

 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 16 

Занятие № 17 

Картотека «Дифференциация звуков «З-С». 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 22, № 23 Дифференциация звуков «Ц- С». 

Цель: 
Закреплять чёткое произношение звуков «Ц-С» в словах, предложениях. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

Упражнять в умении делить слова на слоги 

1. Развитие фонематического слуха «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «С»» 

2.Д/И «Закончи слово нужным слогом «Ца», «СА»» 

Мельни…, кузни…, умни…, колба…, актри…. 

3.Д/И «4 лишний» 

САНКИ, ЦИРК, СУП, СОК. 

4.Д/И «Кто больше слов назовет со звуком «Ц», «С»» 

Скороговорки 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 18 

Занятие № 19 

Картотека «Дифференциация звуков «Ц-С». 

Зеркала; 

Дидактический материал. 



 

ЗАНЯТИЕ № 24, № 25. Дифференциация звуков «Ц-С». 

Цель: 
Закреплять чёткое произношение звуков «Ц-С» в речи, различение их на слух. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

Упражнять в умении делить слова на слоги 

1.Д/И «4 лишний». 

2.Д/И «Кто больше слов назовет со звуком «Ц», «С»» 

3.Скороговорки 

Коноваленко В.В. 

Занятие № 20 

Занятие № 21 

Картотека «Дифференциация звуков «Ц-С». 

Зеркала; 

Дидактический материал. 

 

ЗАНЯТИЕ № 26. Автоматизация звуков «С, З, Ц» в рассказах. 

Цель: 

Учить правильно произносить звуки «С, З, Ц» в рассказах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

Пересказ рассказов: 

Ткаченко Т.А. 

«Фонопедические рассказы с картинками». 

Зеркала; 

Сюжетные картинки; 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 27. Автоматизация звуков «С, З, Ц» в рассказах. 

Цель: 
Учить правильно произносить звуки «С, З, Ц» в рассказах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

Пересказ рассказов: 

 

Ткаченко Т.А. 

«Фонопедические рассказы с картинками». 

Зеркала; 

Сюжетные картинки; 



 

 

ЗАНЯТИЕ № 28. Автоматизация звуков «С, З, Ц» в рассказах. 

Цель: 
Учить правильно произносить звуки «С, З, Ц» в рассказах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

Пересказ рассказов: 

 

Ткаченко Т.А. 

«Фонопедические рассказы с картинками». 

Зеркала; 

Сюжетные картинки; 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 29. Автоматизация звуков «С, З, Ц» в рассказах. 

Цель: 
Учить правильно произносить звуки «С, З, Ц» в рассказах. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух. 

Корректировать грамматическую сторону речи, развивать звуковой анализ. 

упражнять в умении делить слова на слоги. 

Пересказ рассказов: 

 

Ткаченко Т.А. 

«Фонопедические рассказы с картинками». 

Зеркала;              

Сюжетные картинки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Система коррекционной работы 

Всю систему логопедической работы по формированию правильного 

звукопроизношения можно условно разделить на два этапа: 

I этап — подготовительный. Основными его задачами являются: 

а) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

б) устранение недостаточности развития речевой моторики, проведение 

подготовительных артикуляционных упражнений для развития подвижности органов 

периферического речевого аппарата. 

II этап — формирование произносительных умений и навыков. В задачи этого этапа 

входит: 

а) устранение неправильного звукопроизношения; 

б) развитие у детей умения дифференцировать в произношении звуки, сходные по 

артикуляции или по звучанию; 

в) формирование произносительных умений и навыков в различных видах 

самостоятельной речи детей. 

В подготовительная работа перед постановкой звука [c] ведется в следующих 

направлениях: 

Начиная работу над формированием правильного произношения, важно 

убедиться, что ребенок сам замечает недостаток своего произношения. Часто 

бывает так, что дети улавливают общий смысл слова, не обращая внимания на 

то, что отдельные звуки произносятся ими неправильно. На этом этапе можно 

использовать следующие упражнения: 

1. «Самый внимательный». Ребенок смотрит на картинки перед ним и 

слушает педагога, если педагог правильно произносит слова, ребенок 

хлопает в ладоши, неправильно- качает головой. 

2.  «Посмотри не ошибись» Ребенок показывает то, что называет логопед. 

Когда ребенок уверенно и правильно показывает все картинки, логопед и 

ребенок меняются местами, теперь ребенок называет, а педагог 

показывает картинку, обращая внимание ребенка на то, что ему трудно 

показать нужную картинку, так как он неправильно ее называет. 

Для формирования правильной речи необходим плавный длительный выдох и 

четкая ненапряженная артикуляция. Несформированность речевого дыхания 

влечёт за собой нарушение звукопроизношения, так как для постановки и 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков обязательно наличие 

сильной направленной воздушной струи. У детей с заиканием и дизартрией 



дыхание становится поверхностным, нарушается плавность и связность 

высказывания. Поэтому работу над звукопроизношением нужно начинать с 

занятий специальной гимнастикой, способствующей воспитанию правильного 

речевого дыхания. 

Для формирования правильной речи необходим плавный длительный выдох и 

четкая ненапряженная артикуляция. Несформированность речевого дыхания 

влечёт за собой нарушение звукопроизношения, так как для постановки и 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков обязательно наличие 

сильной направленной воздушной струи. У детей с заиканием и дизартрией 

дыхание становится поверхностным, нарушается плавность и связность 

высказывания. Поэтому  работу над звукопроизношением нужно начинать с 

занятий специальной гимнастикой,  способствующей воспитанию правильного 

речевого дыхания. Важное условие эффективности такой гимнастики в том, 

что делать её нужно регулярно, без перерывов. 

Задачи данного этапа коррекционной работы:  

 формирование физиологического дыхания; 

 расширение объёма дыхательного аппарата;  

 координация выдоха и начала речи; 

 тренировка речевого дыхания на основе произнесения звуков, слогов, слов, 

текста.  

Для решения поставленных задач необходимо использовать  игры и упражнения 

на дыхание в различных вариациях. Так, на начальном этапе для выработки 

физиологического дыхания после проведения артикуляционной гимнастики 

детям предлагается (в зависимости от времени года, лексической темы) подуть 

на листик, ватку, снежинку, птичку, самолёт и др. Ребята сдувают эти 

предметы с ладони, со стола, либо они держат их за ниточки на уровне рта. 

Очень важный момент состоит в том, что положительный эмоциональный 

настрой при проведении этих упражнений помогает снимать напряжение 

лицевых мышц, способствующее более чёткому произношению звуков. 

Упражнения на дыхание. Развитие силы выдоха. 

«Гармошка». И. п. — стоять прямо, руки опустить. Положить ладони на животик, 

сделать глубокий вдох через нос. Задержать дыхание на 1—2 секунды. Выдох через 

рот. 

 «Погаси свечу». Выработка интенсивного прерывистого выдоха с произнесением 

фууууу. 

Дутье через трубочку. Пускание мыльных пузырей. Сравнение продолжительности 

выдоха. Произнесение звука [ф] (длительный выдох), произнесение звука [т] 

(короткий выдох). 



Выработка правильного направления воздушной струи по средней линии языка 

Сдуть бумажную снежинку с ладошки. Чья снежинка улетит дальше?  

«Воет буря». Поднести к нижней губе пузырек с узким горлышком и подуть. Если 

при этом появляется шум, значит, воздушная струя направлена правильно. 

«Саночки спустились с горки». Улыбнуться, опустить кончик языка за нижние зубы, 

спинку поднять «горочкой». Сделать выдох. 

Выработка продолжительного сильного выдоха при длительном произнесении 

звукосочетаний иффффф, ыффффф. 

Улыбнуться. Опустить кончик языка за нижние зубы, спинку поднять «горочкой», 

сделать выдох. 

«Холодный ветер». Набрав в легкие воздух, с силой дуть через вытянутые вперед 

трубочкой губы. Поднести ко рту тыльную сторону ладони. Должна ощущаться 

резкая бьющая холодная струя.  

 «Ветерок качает листок». Губы в улыбке, зубы разомкнуты. Дутье на высунутый 

язык, лежащий на нижней губе. 

 Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, 

губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: 

жевательных, глотательных, мимических. 

Упражнения для губ и лицевых мышц 

Игровые упражнения 

«Улыбка». «Радуемся встрече с другом». Растянуть губы в улыбке до предела и 

удерживать их в напряженном положении некоторое время. Зубы сомкнуты. 

Повторить 3—4 раза. 

«Обезьянки-кривляки». Движения сомкнутыми губами в правую и левую сторону. (В 

случае затруднения помочь указательными пальцами.)  

«Нам весело». «Улыбка». Губы в улыбке, зубы сближены до 2 мм. 

«Губки качаются на качелях». Зубы и губы сжаты. Попеременно поднимать углы рта 

с помочью пальцев рук. 

«Спи, глазок, спи, другой. Спит правый глаз — просыпается. Спит левый глаз — 

просыпается». Поочередное открывание и закрывание глаз. 

«Обезьянка улыбается, а слоненок приготовился пить водичку». 



Губы в улыбке (удерживать под счет до 5—6). Чередование позиций — губы в 

улыбке и «трубочкой». 

«Заболели зубки с правой стороны. Заболели зубки с левой стороны». Попеременное 

поднимание углов рта с одновременным закрыванием соответствующего глаза. 

Губы в улыбке (счет до 10). 

«Лодочка качается на волнах». Поочередное поднимание вверх углов рта (с помощью 

и без помощи рук). 

«Бегемот разинул рот, булки просит бегемот». Улыбнуться. На счет «раз» крепко 

сжать губы, на счет «два» широко открыть рот.  

Поднимание и опускание верхней губы с обнажением верхних зубов. 

Попеременное поднимание и опускание углов рта. 

 

Упражнения для языка 

«Язычок загорает». Уложить язык на дно ротовой полости. «Язычок нырнул на дно 

реки». «Посмотрим, где живет маленький язычок». Опускание языка на дно ротовой 

полости. 

«Язычок пролезает в дверную щелку». Покусывание языка зубами от кончика до 

середины и наоборот. 

«Дразнилки обезьянок». Положить широкий язык на нижнюю губу и произносить 

слоги пя-пя-пя-пя-пя. 

«Капельки дождя стучат по крыше». Прикусить широкий язык зубами и произносить 

слоги та-та-та-та-та-та. 

«Лопата». Положить широкий язык на нижнюю губу так, чтобы боковые края языка 

касались углов рта. Язык спокоен, не напряжен. Если язык не расслабляется, 

предложить плотно сжать губы, затем растянуть их в улыбке и протиснуть между 

ними язык. 

«Язычок заболел и лежит в постели». Широко открыть рот и покашлять (язык 

непроизвольно опускается на дно ротовой полости). Уложить язык «дорожкой» на 

дно ротовой полости так, чтобы показался маленький язычок. (Удерживать в таком 

положении как можно дольше.) 

«Дразнилки». Положить широкий язык на нижнюю губу и произносить: 

бя-бя-бя-бя-бя, пя-пя-пя-пя-пя-пя (со сменой интонации). 



Язык «желобком» внутри рта. 

Примечание. Если упражнение не получается, использовать пузырек с узким 

горлышком. При задувании в пузырек в языке непроизвольно появляется круглая 

щель. 

«Веселые клоуны». Выгибание спинки языка вверх при упоре кончиком в десны 

нижних резцов. Произнесение звукосочетания и-хи-хи. 

Выгибание спинки языка вверх при упоре кончиком в десны нижних резцов. 

Произносить и, хи, ие. 

Поднимание и опускание средней части языка (спинки языка при опущенном у 

нижних десен кончике языка. 

«Лодочка». Приподнять боковые края языка до получения углубления по средней 

части языка. 

«Веселые дети». Исходное положение то же. Произносить звукосочетания ихи-хи, 

ихи-хи, ихи-хи. 

Язык «желобком» снаружи рта держать неподвижно, а губы то широко раскрывать, 

то касаться ими «желобка». 

Игра «Я — не я». Логопед произносит фразы, а дети отвечают: «И я» или «Не я». 

Например, логопед произносит: «Я люблю шоколад». А дети отвечают: «И я, и я, и я». 

«Я люблю жевать чашку». Дети: «Не я, не я, не я». 

Упражнения на распластывание и укрепление боковых краев языка 

«Дорожка». Положить широкий распластанный язык на нижнюю губу и удерживать 

его в таком положении под счет до 5. 

«Язычок ищет щелочку в заборчике». Выдвижение распластанного языка между 

зубами и его покусывание. (На языке должны оставаться следы от зубов.) 

«Язычок спит на кроватке». Опускание спинки языка. Кончик языка прижать к 

нижним резцам, спинку опустить. 

Примечание. В случае затруднения предложить детям покашлять, зевнуть, при этом 

непроизвольно поднимается мягкое небо и опускается корень языка. Заинтересовать 

детей можно предложением познакомиться или поздороваться с маленьким язычком. 

Упражнения для формирования умения образовывать боковыми краями языка 

смычку с верхними коренными зубами 



«Малыш учится произносить звук [и]». Опустить кончик языка за нижние зубы и 

произносить звук [и]. Следить, чтобы «ямочка» на языке была ровно посередине. 

«Песенка ослика». Произнесения звукосочетания иа. 

«Лодочка». Высунуть язык изо рта и сложить его лодочкой («желобком»). Если 

упражнение не получается, можно положить на среднюю часть языка тонкую 

палочку или зонд. 

«Грибок». Соберу в корзинку разные грибочки — сыроежку волнушку, моховик и др. 

Присасывание языка к небу. (Рекомендуется использовать при коррекции бокового 

сигматизма.) 

Развитие голоса и переключаемости органов артикуляционного аппарата 

Произношение гласных звуков с изменением силы и высоты голоса. 

«Споем колыбельную кукле»: а-а-а-а-а-а-а-а-а. 

«Заболели зубы»: о-о-о 

«Гудок парохода»: у-у-у. 

«Разговор собак Барбоса и Пушка». Произнесение слоговых сочетаний па-ба, пы-бы, 
по-бо, пу-бу шепотом, тихо и громко. 

Произнесение гласных я-ю, ю-я, я-е, е-я; и-я-е; и-я-е-ю. 

«Язычок качается на качелях». Произнесение слогов я-ля, я-ля, я-ля, постепенно 

увеличивая их количество на одном выдохе. 

«Разговор инопланетян». Произнесение слогов ти-ти-ти, тя-тя-тя, те-те-те (со 

сменой ударения и интонации). 

Произнесение слоговых сочетаний пти-пти-пти, птя-птя-птя; пти-птя, пти-птя; 

пти-птя-пте-птю. 

 

Исправление недостатков звукопроизношения у детей заключается в 

постановке и автоматизации звуков и одновременном развитии 

фонематического восприятия, так как без полноценного восприятия фонем, без 

четкого их различения невозможно и их правильное произношение. 

Развитие фонематического восприятия осуществляется с самых первых этапов 

логопедической работы и проводится в игровой форме, на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 



Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно 

охватывает все звуки речи, входящие в звуковую систему данного языка (от 

звуков, уже освоенных детьми, до тех, которые только еще ставятся и вводятся 

в самостоятельную речь). 

Параллельно с самых первых занятий проводится работа по развитию слухового 

внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных 

и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. Это очень 

важно, так как не вслушиваться в речь окружающих часто является одной из 

причин неправильного звукопроизношения. 

Развитие фонематического восприятия 

Выделение на фоне слогов и слов звука [с] среди звуков, далеких по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Игра «Поймай звук». Ребенок должен хлопнуть в ладошки, услышав звук [с]. Сначала 

педагог произносит звуки [л], [с], [р] [с], [л], [м], [б], [с], затем слоги ла, со, ро, су, па, 

су, сы, ба. Если ребенок выделяет звук из звукового или слогового ряда, даются слова 

мак, сыр, сук, полка, сынок, булка, лампа, сом. 

Выделение звука [с] среди звуков, близких по акустическим и артикуляционным 

признакам. Звуки: [с], [з], [с], [ш], [ц], [с]. Слоги: са, за, со, ша, цо, су, зы, сы. Слова 

собака, зайка, солнышко, шуба, сапоги, сад и др. Ребенок поднимает руку или хлопает 

в ладошки, если услышит звук [с]. 

Выделение звука [с] из слов. Найди игрушки, в названии которых есть звук [с], из 

ряда других (сова, лиса, мишка, собачка, слоненок, машинка, жираф, ослик). 

Определение позиции звука [с] в словах сова, слоненок, лес, нос. 

Различение слов, близких по звучанию: мишка — миска, каска — кашка, сырок — 

шарок, солить — шалить (с опорой на картинки). 

Нахождение картинок, в названии которых есть звук [с], по темам «Овощи» и 

«Фрукты».  

«Подбери и назови». Разложить в две стопки картинки с изображением предметов, в 

названии которых есть звуки [с] и [ш]. 

Определить позицию звука [с] в словах санки, сапоги, сова, автобус. 

Развитие фонематического восприятия и простых видов фонематического 

анализа 

— Есть ли звук [с] в словах капуста, свекла, редис, фасоль, салат, чеснок? 



— Найди овощи, в названии которых есть звук [с]. Где слышится звук [с] в слове 

салат? В слове чеснок? В слове капуста? 

Постановка звука [с] 

Положение органов артикуляционного аппарата при правильном произнесении 

звука [с] 

Зубы сближены и находятся на расстоянии 1 мм. Губы растянуты как при улыбке. 

Язык упирается в нижние резцы, посередине языка образуется «желобок», по 

которому идет струя выдыхаемого воздуха. Звук [с] глухой, произносится без участия 

голоса. 

Приемы работы по постановке звука [с] 

Слуховое восприятие звука. Создание слухового образа звука 

Игровые приемы. «Свистелочки». «Вьюга». 

Формирование зрительного образа звука 

Показ артикуляционной позиции звука на муляже или артикуляционной схеме. Показ 

артикуляционного профиля. 

Формирование кинестетического образа звука (ощущения положения органов 

артикуляции) 

Показ положения органов артикуляции с помощью пальцев рук. Сжатые пальцы 

правой руки (имитация языка) опустить к основанию пальцев левой руки (как будто 

это нижние зубы). Описание положения органов артикуляции. 

Открыть рот. Опустить кончик языка к нижним резцам таким образом, чтобы 

посередине языка образовалась щель. С силой равномерно выдыхать воздух. Должен 

получиться звук [с]. 

Примечание. Если по средней линии языка у ребенка не образуется «желобок», вдоль 

языка положить палочку. Сомкнуть зубы, насколько позволяет палочка, и 

произносить звук [с]. Проделать то же упражнение с медленным выниманием 

палочки изо рта к зубам и наружу, затем повторить несколько раз без использования 

палочки. 

Коррекция шипящего сигматизма по М.Е. Хватцеву (1959) 

1. Поднимание и опускание средней части спинки языка при опущенном у нижних 

десен кончике языка. 

2. Задувание на язык при низком его положении. 



3. Язык устанавливается глубоким «желобком», и произносится звук [с]. Затем 

постепенно глубина «желобка» уменьшается. 

4. Произносится звук [с]. 

Постановка звука [с] по Р.Е. Левиной (1965) 

1. Межзубное произношение звука [с]. Закрепление в слогах, словах, а затем переход 

к нормальной артикуляции. 

2. Ребенок протяжно произносит звук [р], а затем, проделывая то же самое, язык 

выдвинуть как можно дальше вперед, необходимо упереть его кончик в нижние зубы. 

3. Опора на звук [х]. Произнести шепотом звукосочетание ихи, а затем повторить его 

со сжатыми зубами. 

4. Произнесение сочетания ие с напряжением. 

Коррекция губно-зубного сигматизма 

Показать, что во время произнесения звука [с] губа не должна соприкасаться с 

верхними резцами или сближаться с ними. 

Чередование движений губ с последовательной сменой их смыкания и размыкания, 

связанного с оскаливанием зубов и обнажением нижних резцов. 

В случае необходимости применяется механическая помощь в виде отжимания 

нижней губы шпателем книзу. Протяжное произнесение [с], а затем слогов и слов, 

которые с нее начинаются. 

Коррекция межзубного сигматизма 

Сжать зубы и, не разжимая их, протяжно произнести [с]. (На первых порах звук 

произносится со сжатыми зубами.) 

Проговаривание слогов и слов со сжатыми зубами. Постепенно переходят к 

нормальному произношению фонемы. 

Коррекция призубного сигматизма 

Показ правильной артикуляции фонемы. Использование рисунка-профиля. Опора на 

кинестетические ощущения (ощутить холодную струю на тыльной стороне ладони 

при правильном протяжном произнесении звука [с]). 

Артикуляционные упражнения 

Просовывание распластанного языка между зубами. 



Высовывание языка «желобком» при открытом рте. 

Выгибание спинки языка вверх при упоре кончиком языка в десны нижних резцов. 

Использование механической помощи. 

Коррекция шипящего сигматизма 

Различение правильного и неправильного звучания звука [с] (свист — шипение). 

Показ перед зеркалом различий между правильной и дефектной артикуляцией. 

Дополнительно использовать кинестетические ощущения, изображая артикуляцию с 

помощью кистей рук. 

Добившись правильной артикуляции, включить выдох, дать ощутить холодную 

струю выдыхаемого воздуха. 

Можно временно использовать межзубную артикуляцию звука [с]. В дальнейшем 

перейти к нормальному зазубному произношению со сжатыми зубами, как это 

делается при исправлении межзубного сигматизма. 

Коррекция бокового сигматизма 

Добиваться образования «желобка» по средней линии языка. 

В качестве базы использовать звука [т]. Произносить [т] с некоторым придыханием. 

Наличие придыхания контролируется при помощи ощущения струи воздуха на кисти 

руки. 

На следующем этапе работы ребенку предлагается опустить кончик языка за нижние 

резцы. Сжать зубы и произнести звук, близкий к [ц], в составе которого слышатся 

звуки [т] и [с]. 

Постепенно в ходе упражнений звук [с] удлиняется, а затем — отделяется. После чего 

ребенку можно пояснить, что это правильно произносимый звук [с]. 

Использование механической помощи. 

Ребенку предлагают произнести звук [ф], выдвигая язык как можно больше вперед и 

уперев его кончик в нижние зубы. К шуму, свойственному звуку [ш], должен 

присоединиться свистящий шум. 

Опора на звук [х]. 

Произнести шепотом сочетание ихи, а затем то же самое звукосочетание произнести 

со сжатыми зубами. При этом слышится звук, близкий к [с']. 



В результате упражнений звук закрепляется, и тогда можно обратить внимание на 

различие в звучании звуков [с] и [с']. 

Коррекция носового сигматизма 

Выработать правильное направление воздушной струи, закрывая проход в носовую 

полость поднятием неба. Выработка правильной артикуляции языка. 

Коррекция замены звука [с] на [т], [д] 

1. Просовывание распластанного языка между зубами. 

2. «Желобок» при открытом рте. 

3. Выгибание спинки языка вверх при упоре кончиком в десны нижних резцов. 

Коррекция бокового сигматизма по Э.Я. Сизовой (1992) 

Массаж лицевых мышц и губ 

Массаж проводится с гиперкоррекцией пораженной стороны: 

— похлопывание сглаженной носогубной складки; 

— круговые движения в месте соединения жевательных мышц; 

— поглаживание губ; 

— легкое пощипывание сомкнутых губ (чаще на пораженной стороне); 

— круговые поглаживающие движения в углах рта (больше на стороне сглаженной 

носогубной складки); 

— легкое пощипывание опущенного угла рта; 

— пощипывание края нижней челюсти (больше на пораженной стороне). 

Массаж языка 

— легкое поглаживание языка; 

— постукивание шпателем или пальцами по языку; 

— очень легкое похлопывание по пораженному боковому краю языка. 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для губ и лицевых мышц 



Зубы и губы сжаты. Попеременно поднимать углы рта. Если угол рта не поднимается, 

помочь пальцами. В то же время другой угол рта придерживать в спокойном 

состоянии. Подъем пораженного парезом угла рта произвести два-три раза, здорового 

— один. 

Упражнения для языка 

1. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, затем сдвинуть язык в правую 

сторону и прикусить зубами левый край языка. Вернуться в исходное положение. 

2. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, слегка сдвинуть язык в левую 

сторону и прикусить зубами правый край языка. Вернуться в исходное положение. 

3. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в правую сторону и 

скользить зубами по языку. 

4. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в левую сторону и 

скользить зубами по языку. 

5. Покусывание боковых краев языка. 

Для пораженной стороны количество упражнений увеличивается в два раза. 

Закрепление слухового образа звука 

Обучение правильному произношению звука [с] в изолированном звучании 

Игровые упражнения 

«Дует холодный ветер», «Песенка водички, текущей из крана», «Вода течет по 

камешкам», «Свистит ветер в трубе», «Воздух выходит из колеса», «Проколотая 

шина», «Насос», «Накачаем воздух в колесо», «Проколотый шарик», «Пар выходит 

из кастрюли», «Чайник со свистком». 

 

 


