
АВТОМАТИЗАЦИЯ  СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

С ПОМОЩЬЮ НАРОДНЫХ ПОТЕШЕК И ПОГОВОРОК 
 

В результате коррекционно-развивающих занятий 

направленных на речевое развитие в речи детейпоявляются 

отсутствующие звуки, или исправляются дефектные. 

Следующий этап работы – автоматизация поставленных 

звуков, на уровне слогов, слов, предложений.Наряду с 

развитием звуковой  стороны речи, на этапе автоматизации 

звуков происходит обогащение словаря, его систематизация, 

формирование грамматического строя речи. Помогут 

автоматизировать поставленный звук специальные игры и упражнения: 

многократное проговаривание слогов, а затем слов с поставленным звуком, работа с 

чистоговорками, потешками, поговорками. Дети дошкольного возраста с 

удовольствием заучивают небольшие стихи, скороговорки, потешки, поговорки и 

считалки, используют их в своей повседневной речи, в играх, на занятиях. 

Предлагаем речевой материал для автоматизации свистящих звуков, который  

расширяет лексический запас ребенка,  развивает  память и внимание. 

 

Звук С 
 Носит Сеня сено в Сени, спать на сене будет Сеня. 

  Сидели, свистели семь свиристелей. 

 Саша любит сушки, Соня – ватрушки. 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

 У Саньки новенькие санки. 

 У маленькой Сани сани едут сами. 

 У маленькой Сани перевернулись сани. 

 Сене всё бы спать на сене. 

 На острую косу много покосу. 

 Был бы покос, да настал мороз. 

 Береги нос в сильный мороз. 

 Сын Сени накосил стог сена. 

 

«Сосулька» 

Сосулька испугалась высоты, 

Сосулька от испуга стала плакать; 

И потому опять настала слякоть. 

 

«Снег» 

Соня, погляди в окно, 

Сколько снегу нанесло! 

И в лесу, и в саду 

Сосны, ели - всё в снегу. 

 

 

 



«Сани» 

Сани, сани, 

 Едут сами!  

Через горы и леса  

Едут сани-чудеса! 

 

«Гусаки» 

Идут леском Гусак за гусаком. 

 Смотрит свысока Гусак на гусака.  

Ой, выщеплет бока Гусак у гусака. 

«Сова» 

В лесу темно-темно.  

Совята спят давно. 

 Сова, сова! Не спит сова.  

Летит, летит сова!  

 

Звук З 
 Лиза купила Зине корзину в магазине. 

  У маленькой Зины зайка спит в корзине. 

  У Зины много забот, заболел у зайки живот. 

 Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 

  Звенит звонок, звонок зовет, и Зоя в класс к себе идет. 

 Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

 

У Зои своя коза 

 Зовут козу Егоза.  

Не знает Зоя покою 

 С козою своей Егозою. 

Идет козел мохнатый, 

Идет козел бородатый, 

Рогами помахивает, 

Бородой потряхивает, 

Идет, блеет, 

Коз, козлят зовет. 

 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп! 

 

За морями, 

За горами, 

За дремучими лесами 

На пригорке – теремок. 

На дверях висит замок. 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 



Звук Ц 
 Не велика птица синица, да умница. 

  Бегают две курицы прямо на улице. 

  В цветнике цветут цветы. 

 Летит скворец: зиме конец. 

 Цапля цокала птенцу: цаплям серый цвет к лицу. 

 Цаплёнок цепко цепляется за цепь. 

 Бегают две курицы по зелёной улице. 

 Стоит цапля у болотца, улыбается, смеётся. 

 Наклонись к корытцу водицы напиться. 

 Курица снесла яйцо под крыльцо. 

 Соне в оконце ярко светит солнце. 

 Из соседнего колодца целый день водица льётся. 

 Пусть метёт метелица, белым снегом стелется. 

 

Много песен у певицы. 

Есть о цапле, о кунице, 

Есть о зайце, о кольце, 

Об удалом молодце. 

 

Цыплятки 
Цып-цып-цып, цыплятки, 

Есть водица в кадке. 

Кто меня боится, 

тем не дам водицы. 

Вот   бегут   цыплятки, 

не боятся Натки. 

Возле  кадки  блюдце, 

все они напьются. 

 

Успехов ВАМ! 
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