
Определи звуки С или СЬ в словах. В полоске-слове нарисуй кружок там, где есть звуки – С-синий, СЬ –зелёный. 

 

                                       

                   
   

      

                                                               

                                                      
 

                                                                                                    

                                                      
   

                                                                                              

                                                                          
 

 

Речевой материал:   * сабля, селёдка, собака, сундук, семь, сено, стакан,  

              * сапоги, серьги, самолёт, соты, синица, серп, стол,  

    *  сетка, сок, совы, сирень, самокат, сливы, скакалка, 

   * сом, санки, серёжки, сумка, салют, следы, стая. 

 

 



Определи звуки С или СЬ в словах. В полоске-слове нарисуй кружок там, где есть звуки – С-синий, СЬ –зелёный. 

                                                                                        

                            
    

                                                                                  

                                                      

                                                                                                      

                                                       

                                                                                           

                                                                         
 

 

Речевой материал:   *  боксёр, патиссон, апельсин, колёса, бусинки, сёстры, осы,  

              *  василек, такси, мясо, месяц, носок, десять, часы,  

    *  волосы, гуси, велосипед, весы, гусеница, восемь, косы,  

   * лисёнок, кусок, поросёнок, лисички, усы, наседка, лиса.                        

 
 

 



Определи звуки С или СЬ в словах. В полоске-слове нарисуй кружок там, где есть звуки – С-синий, СЬ –зелёный. 

                                                                                                   

                   
   

                                                                                                     

                                                              
 

                                                                                                             

                                                       
 

                                                             

                                                                          
 

Речевой материал:   * пёс, гусь, пылесос, кактус, нос, компас, насос,  

              *лось, глобус, осьминог, автобус, осень, мост, носилки, 

   * ананас, рысь, кекс, диск, лисица, лесенка, аист, 

   * лист, весна, письма, хвост, осёл, кокос, сосиски. 

 

 

 



Определи звуки С или СЬ в словах. В полоске-слове нарисуй кружок там, где есть звуки – С-синий, СЬ –зелёный. 

                                                                                                      

                   
   

 

                                                                                              

                                                      
 

 

                                                                                                      

                                                      
   

                                                                                                                                

                                                                          
 

Речевой материал:   * василёк, соты, сок, лось, собака, сова, письма,   

              * сапоги, салют, лисёнок, сумка, велосипед, санки, гусь,  

   * лисички, самолёт, такси, сундук, синичка, самовар, серп, 

   * сом, поросята, рысь, скворечник, кактус, стакан, невеста. 

 



Цепочки слов со звуками С - Сь. 
Задание: (задание для каждого ряда картинок) 

1. расстриги картинки.  

2. найди картинку в кружке – приклей её первую. 

3. определи последний звук в слове и найди картинку на этот звук, приклей её после первой. 

4. выполни задание со всеми картинками,  приклей их в тетрадь. 

 

 
 

1.           

 

 

2.        

 

 

 
 

3.             

  

 

 
 

4.  
 

 

 
 

1.  десять – телефон – насос – стол – лось – сирень – нитки – индюк   

2. гусь – серп – пылесос – салют – троллейбус – сумка –  автобус 

3. рысь – семь – медаль – лиса – ананас – сом – матрос – сок – кактус  

4. восемь – микрофон – навес – стул – лось – серп – поросёнок – кокос  

  
 



 


