
Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Сь Сь Сь -… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Сь в словах до «скороговорки»!  

 
 

              
 

                                 

                        

                               

                                             
                         

  Речевой материал: 
 семь, сеть, серп, сейф  

 сено, сито, сирень, сидит  

 семья, седло, серьги,  секрет  

 сёстры,  сильный, серёжки, северное сияние 

  селёдка, синица,  семечки,  сиденье. 

 

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Сь Сь Сь -… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Сь в словах до «скороговорки»!  
 

           
 

                                                        
          

                            
 

                                                   

                                 
                                        

Речевой материал: 
 гуси, такси, месяц,  осень  

 восемь, осёл, десять, босой,  лисица,  

 бусины, лесенка, василёк, лисенок,   

 апельсин, наседка, лисички, гусёнок,   

 беседка, носилки, гусеница,  велосипед.  

 

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Сь Сь Сь -… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Сь в словах до «скороговорки»!  
 

 

      
 

 

 

                             
 

 

 

                   
        

 

 

 

 Речевой материал: 

 гусь, лось,  рысь  
 письма, гости, Васька, кости 

 колосья, хвостик, брусника,  листья 

 



1. В словах с ударением и без ударения на слогах 
О Б Р А З Е Ц : с—ядъ, С—ё-ма, кос—ил-ка. 

ся 
Сядь, гусята, косяк, лисята, висят, поросята, десяток, Ася, Вася, 

Люся, Муся, месяц, десять, косят, бросят, носят. 

сё, сю 
Сёма, сёла, весёлый, гусёнок, лисёнок, поросёнок, посёлок, новосёл, 

тесёмка; Асю, Васю, Дусю, Люсю, Мусю, сюда. 

си 
Сима, сила, сито, сизый, синий, ситец, синька, сильный, осина, 

косилка, носилки, висит, лисичка, укусил, погасил, керосин; гуси, 

синица, Сибирь, сидеть, сигнал, силач, сироп, сирень, ситро, синева, 

лисий, носит, бросит, просит, косит, персик, босиком, василёк. 

се 
Сел, сев, семь, серп, сено, Сеня, север, серый, сетка, серьги, сеялка, 

семечки, кисель, висел, посев, песец, осенний, весенний, осень, село, 

себя, седло, седой, седок, сезон, секрет, Серёжа, семена, серебро, 

секунда, селёдка, пасека, плесень. 

сь 
Ось, весь, высь, гусь, лось, рысь, брось, боюсь, борюсь, Васька. 
моська, письмо, моюсь, бреюсь, восьмой, тесьма. 

  
2.1.      

Закрепление произношения звука СЬ  

                                     в одинаковых прямых слогах. 
 

 

Вася, в речке караси,                си-си-си, си-си-си. 

У осины два гуся,                     ся-ся-ся, ся-ся-ся. 

Приходите в гости все,             се-се-се, се-се-се. 

Свиньи пойло съели всё,          сё-сё-сё, сё-сё-сё. 

Сема выпил весь кисель,      сель-сель-сель, сель-сель-сель. 

На двери кривой косяк,            сяк-сяк-сяк, сяк-сяк-сяк. 

Не боюсь гусей совсем,            сем-сем-сем, сем-сем-сем. 

Тяжело траву косить,            сить-сить-сить, сить-сить-сить. 

2.2.        Закрепление звука СЬ в одинаковых  

                                  обратных слогах. 

 

 

Мы в аптеке купим мазь, ась-ась-ась, ась-ась-ась. 

У колес сломалась ось, ось-ось-ось, ось-ось-ось. 

Я к обеду не вернусь, усь-усь-усь, усь-усь-усь. 

Улетает сокол ввысь, ысь-ысь-ысь, ысь-ысь-ысь. 

Сеня, на забор не лезь, есь-есь-есь, есь-есь-есь. 

После ливня всюду грязь, ясь-ясь-ясь, ясь-ясь-ясь. 

Я лосей в лесу боюсь, юсь-юсь-юсь, юсь-юсь-юсь. 
 

 

  3.1.            Закрепление произношения звука С в стихах  

Васька.  

Непоседа Васька не сидит на месте. 

Непоседа Васька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васьки, на усах сединки. 

Хвост дугой у Васьки и пятно на спинке.  

 



3.2.Закрепление произношения звука СЬ в рифмовках   
Гусь, гусыня и гусята все 

гуськом идут куда-

то. 

 

Есть у Аси-Асеньки 

серый котик Васенька. 

 

              Испугались Люси    

                                      бабусины гуси.  

Мы делили апельсин,                        

семь гостей, а он - один. 

                                            

Ты не бойся, это - гусь, я 

сама его боюсь. 

  
3.3.       Закрепление произношения звука СЬ 

 

***  

Сам с постели поднимаюсь,  

сам сегодня одеваюсь, 

вот способный я какой,  

ведь у мамы выходной!  

 

 

 

                    

                *** 

На ветке высокой сосны 

Две сосульки-висюльки видны, 

Две сосульки свисают с сосны,  

Две сосульки боятся весны. 
3.4.  Закрепление произношения звука СЬ 

в скороговорках 
 

Бегут   врозь  олень  и  лось. 
 

                         В лесу лось, в воде лосось, 

у лося в лесу лосята,  

у лосося — лососята.  

 

 

                            Сеня с Васей сено косят,  

в сени сено сами носят. 

                 Вася сено косит, Сеня сено носит.  

                  Осенью у Сени все сени в сене. 
 

 

               На велосипеде едет велосипедист,  

на такси едет таксист. 

 

  3.5.   Закрепление произношения звука СЬ 

                          в скороговорках. 
 

Семенит к скамейке гусят семейка. 

 

                                     

          Сеня во сне сидит на сосне. 

                                                                                

У Кости свои гости. 

 

 

                        У Сеньки и Саньки новые санки. 

 

 

 

У Степана есть сметана, есть сметана у Степана. 

 


