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Познакомься, звук «С»

- это песенка водички
Есть у дождика сестричка-

Это звонкая водичка:

С-с-с, она свистит, поёт,

И струёй из крана льёт.



Правильная артикуляция

звука  «С»

• Губы в «улыбке»

• Зубы «заборчиком» 

( сближены, между ними 
небольшая  щёлка)

• Широкий язык 
кончиком упирается 
в нижние  зубы

• По середине языка 
проходит прохладная 
струя воздуха.



Кликни мышкой по картинке

и послушай как звучит 

«песенка водички» - звук «С»



Упражнения

на развитие 

фонематического слуха



Прослушай слова  и покажи картинки, в 

названии которых есть

звук «С»



Прослушай слова  и покажи картинки, в 

названии которых есть 

звук «С»



Артикуляционная

гимнастика 
1 вариант



«Улыбка»

• Слегка растяни губы в стороны 

• Покажи зубки 

• Удерживай под счёт до 10



«Заборчик»
• Улыбнись

• Сблизь зубы, между ними должна быть узкая 
щёлочка

• Удерживай под счёт  до 10



«Блинчик»
• Улыбнись

• Приоткрой рот

• Положи широкий язык на нижнюю губу

• Удерживай под счёт  до 10



«Почистим  нижние зубки»

• Улыбнись

• Открой  рот

• Кончиком языка с внутренней стороны «почисти»  
нижние зубы



«Горка»
• Улыбнись

• Кончиком языка упрись в нижние зубы

• Выгни язык горкой



Повтори все 

упражнения по порядку



«Задуй свечу» 
• Улыбнись
• Положи широкий язык на нижнюю губу
• Подуй на кончик языка, чтобы задуть свечу



А теперь повторим, 

как произносится звук «С»? 
( не забудь проконтролировать себя, глядя в зеркало)

• В каком положении губы?
( в улыбке)

• В каком положении зубы?
( между зубами узкая щёлка)

• Где находится язык?
( Широкий язык упирается
кончиком в нижние зубы)

• Как проходит воздух при 
произнесении звука «С»?
( воздух проходит по середине 
языка прохладной струйкой)



Артикуляционная

гимнастика 
2 вариант



«Улыбка»
• Слегка растяни губы в 

стороны 

• Покажи зубки 

• Удерживай под счёт до 10



«Месим тесто»
• Высуни широкий язык

• Шлёпай по нему верхней 
губой, приговаривая:                                                               
-бя-бя-бя                                                               
-пя-пя-пя



«Блинчик»

• Улыбнись
• Приоткрой рот
• Положи широкий язык на 

нижнюю губу
• Удерживай под счёт  до 10



«Почистим нижние зубки»

• Улыбнись
• Открой  рот
• Кончиком языка с внутренней 

стороны «почисти»  нижние 
зубы



«Горка»

• Улыбнись

• Кончиком языка упрись 

в нижние зубы

• Выгни язык горкой



Повтори все 

упражнения по порядку



«Задуй свечу» 
• Улыбнись
• Положи широкий язык на нижнюю губу
• Подуй на кончик языка, чтобы задуть свечу



А теперь повторим, как 

произносится звук «С»? 
( не забудь проконтролировать себя, глядя в зеркало)

• В каком положении губы?
( в улыбке)

• В каком положении зубы?
(между зубами узкая щёлка)

• Где находится язык?
( Широкий язык упирается

кончиком в нижние зубы)

• Как проходит воздух при 
произнесении звука «С»?

(воздух проходит по середине
языка прохладной струйкой)



Упражнения для 

закрепления 

изолированного 

звука «С»



Помоги мальчику 

накачать колесо
с-с-с-с

с-с-с-с

с-с-с-с



Как сдувается шина

у мотоцикла?
Ссссссс…

Сссссссс…

Сссссссс…



Добавь звук «С»

коло…                  какту…                  овё…               страу…   



Добавь звук «С»

пару…                                поя….                               коко…



Добавь звук «С»

В лесу нужен компа…          Пыль собирает пылесо…



По дороге едет автобу…             Чашку поставили на подно…

Добавь звук «С»



На столе стоит глобу….             Мама купила вкусный анана…

Добавь звук «С»



ОТЛИЧНО!



Подумай ещё



Молодец!

Правильный ответ



Молодец!

Правильный ответ


