
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЗВУКА  «С.»

ПОВТОРИ  СЛОВА.

- Сад,  сани,  сайка,  сам,  сахар,  суп,  сук,  сухо, сын, сыт, салат,  самолёт,  сапоги,  сукно,  сундук, 
сумка, сугроб,  сок,  сон, сода, сокол,  сотня.

- Бас,  нас,  квас,  вас,  нос,  рос, ус,   вкус,  погас,  кросс,  вопрос,  абрикос, лес,  нёс,  пёс,  овёс,   
унёс,  глобус,   автобус,   фокус,   интерес.

-Оса,  коса, лиса,  роса,  гусак,  досада,  полоса,  колбаса,  кусок,  лесок,  осока,  фасоль,  поясок,  
колесо, посуда,  усы,  весы,  косынка,  посылка,  бусы,  выписать,  русый.

- Каска,  маска, паста,  опасно,  колбаска,  ласточка,  капуста,  пусто,  быстро,  выставка, пляска,  
коляска, леска,  место,  тесто, миска,  пустой, пустяк, тесно, вкусно,  листва,  устал,  успел, уснул, 
искать, история.

-Скала,  слава, слово,  свой,  сколько,  скамейка, слон,  слух,  случай, снова,  сны, стол,  стул,  стук,  
стужа,  спутник,  спать,  ставни,  сталь.

-Состав,  спуск,  состояние,  суффикс, самосвал,  совестно, спасатель,  слесарь,   аспарагус, 
государство,  космос,  насос,  сплясали, спасли.

ПОВТОРИ  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.
Солёное  масло                              Свежая  колбаса                    
Солёная  капуста                            Соня  устала
Густые  леса                                    Старый  костюм                     
Чистая  посуда                                 Пустой  сарай
Вкусный  суп                                   Сырой  песок                          
Парусный  спорт                              Весна  красна

 ЗАМЕНИТЕ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВУК  В  СЛОВЕ  НА  ЗВУК  «С»
Бак – бас            пар  -  пас            век – вес           пёк – пёс          бил – бис         лик – лис           рис  - 
лис            рот – рос             бег – бес            лев  - лес         чад –час          рим – рис            нож – нос      
труд – трус           морж – морс

 ЗАМЕНИТЕ   ЗВУК  В  СЕРЕДИНЕ  СЛОВА  НА  ЗВУК «С»
Лапка – ласка           марка – маска           парта – паста            кашка – каска
Мишка – миска       лепка – леска             ножка  -  носка         дочки – доски

 СОБЕРИТЕ  ИЗ  ОДНИХ  И  ТЕХ  ЖЕ  ЗВУКОВ  ПО  ДВА  СЛОВА.
Стоп – пост, куст – стук,  срок – кросс, скот – сток,  наст –стан, скол – лоск.

 ДОБАВЬТЕ  ВПЕРЕДИ  СЛОВА  ЗВУК «С»
Тройка – стройка,    наряд – снаряд,   Тая – стая,    только – столько,  клад –склад,  кок – скок,   пицца 
– спица,    мак – смак,   мех – смех,  пас – спас,           пуск – спуск,   топ – стоп,   тон – стон,   мешок –
смешок.

 ИГРА  «ЧТО ДЕЛАТЬ?»  «ЧТО  СДЕЛАТЬ?»
Варить – сварить,   ходить – сходить,   клеить – склеить,  катать – скатать, бегать – сбегать,   клевать 
– склевать,  мазать – смазать,   петь – спеть, вязать – связать, мести – смести,  нести – снести,  плести 
– сплести,  пасти –спасти,  грести – сгрести,  писать – списать,  вязать - связать,  тереть –стереть,  
лететь – слететь,   печь – спечь,  пилить – спилить,  кинуть – скинуть,  тянуть – стянуть, терпеть –
стерпеть,  мерить – смерить, вернуть – свернуть,  винтить – свинтить.



 ПОВТОРИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В  лесу  лиса.  На  полке  стоит  посуда.  В  лесу  растут  высокие  сосны.  Собака  своих  не  кусает.  
Самолёт  летит  высоко  над  лесом. В  миске  вкусная  капуста.  Санки  стояли  у  сарая.  Около  
сосны  был  сухой  песок.  Когда  поют  солдаты,  спокойно  дети  спят. У  Сани  сафьяновые  сапоги. 
Ветер  нёс  сухие  листья. Высоко  в горах  рос  эдельвейс.

 ПОВТОРИ  ПОГОВОРКИ.

Умный  рассудит,  глупый  осудит.        
Огромный   вырос,  да  ума  не  вынес.       
Был  квас,  да  не  было  вас.                 
Старая  слава   новую   любит.         
Каков   Слава,   такова  и  слава.                                                                                               
Апрель  с  водой, май  с  травой.    
Сорока  на  хвосте  принесла. 

ПОВТОРИ  СТИХИ.

Оса  боса  боса  и  без  пояса.
Слоны  умны,  слоны  смирны,  слоны  спокойны  и  сильны.
Ест  киска  суп  из  миски.  Сыта  киска,  пуста  миска.
На  санках  Саня  с  Соней  едут,  санки  погоняя.
Санки  скок,  Саню  в  бок,  Соню  бух  в  сугроб.
Спит  спокойно  старый  слон.  Стоя  спать  умеет  он.
Все  ослы  всегда  упрямы. Все  не  слушаются  мамы.  
Не  хватает  в  мире  слов  уговаривать  ослов.
Идут  леском  гусак  за  гусаком.   
Смотрит  свысока  гусак  на  гусака.     
Ой,   выщеплет   бока  гусак  у  гусака.
Приготовила   Лариса  для  Бориса  суп  из  риса,     
А  Борис  Ларису  угостил   ирисом.
Сова  советует  сове: «Спи,  соседка,  на  софе.       
На  софе  так  сладко  спится,  о  совятах  сон  приснится».
Спит  спокойно  старый  слон.  Стоя  спать  умеет  он.
Самосвалом  я  зовусь, сам  я  сваливаю  груз.        
Разгружать меня  не  надо.  Все  такой  машине  рады       
Не  хвалюсь  я,  не  хвалюсь, вовсе  я  не  самохвал.          
Самосвалом  я  зовусь,  самосвал  я,  самосвал.
Есть  посуда -  самовар,  есть  машина -  самоход,
Есть  игрушки – самокат  и,  конечно, самолёт!       
Суп  могу  я  сам  варить,  в  сад  могу  я  сам  ходить,    
Самокат  мой  сам  катать,  с  горки  в  санках  сам слетать!  
Значит,  сам  я – самовар,   значит,  сам  я  -  самоход,         
Значит,  сам  я -  самокат,   значит,  сам я – самолёт!
Я  несусь  на  самокате  мимо  сосен  и  берёз.      
Оставляет  на  асфальте  самокат  следы  колёс.   
Самокат  я  сам  катаю,  встану  сам,  сам  разгоню,  
Ну,  а  если  сам  сломаю,  сам  его  и  починю.
На  сосне  сидит  сова,   под  сосной   стоит  лиса.    
На  сосне  сова  осталась, под  сосной  лисы  не стало.

               


