
Н. В. Нищева

ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [С], [С’], [З], [З’], [Ц]

Выпуск 1

Санкт-Петербург

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2018



ББК 74. 3

Н 71

Нищева Н. В.

Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. Учебно-методиче-

ское пособие. Выпуск 1. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 24 с., цв. ил. — (Ка-

бинет логопеда).

ISBN 978-5-906937-98-8

В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех звуков, произно-

шение которых вызывает наибольшие трудности у детей.

Адресовано учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных лого-

педических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих проблемы речевого развития.

© Нищева Н. В., 2010

©  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

оформление, 2010

Н 71

ISBN 978-5-906937-98-8



В последнее время все у большего числа детей возника-

ют проблемы нарушения звукопроизношения. Чаще других 

нарушается произношение свистящих звуков ([С], [С’], [З], 

[З’], [Ц]), шипящих ([Ш], [Ж]), звуков [Ч], [Щ], сонорных 

([Р], [Р’], [Л], [Л’]) и йотированных звуков.

Нам представляется, что доверить постановку звуков, 

произношение которых нарушено у ребенка, следует специ-

алисту, а вот работу по автоматизации (закреплению) зву-

ка вполне могут проводить родители под руководством и 

контролем логопеда. Начинать работу над автоматизацией 

произношения звука можно только в том случае, если ре-

бенок правильно произносит данный звук изолированно. 

Эта работа требует осторожности и постепенности. Каждый 

поставленный звук сначала автоматизируется в слогах раз-

личных типов, затем в словах и только потом в различных 

видах развернутой речи (в предложениях, потешках, чисто-

говорках, стихотворениях, текстах, насыщенных автомати-

зируемым звуком).

В настоящем пособии представлены тексты для автома-

тизации и дифференциации звуков разных групп. Процесс 

автоматизации звука в тексте является наиболее сложным 

этапом работы. К этому этапу можно переходить только тог-

да, когда ребенок правильно произносит соответствующий 

звук в слогах и словах, чистоговорках и потешках, а также 

в предложениях. С детьми, умеющими читать, тексты можно 

не просто проговаривать, но и читать. Приступая к заучива-

нию или пересказу текстов, необходимо отработать с ребен-

ком произношение слов, содержащих автоматизируемый 

звук.

От автора

Опираясь на принцип фонетической доступности, пе-

дагоги и родители должны подбирать тексты на автомати-

зацию звука, не содержащие еще не поставленных или не 

автоматизированных у ребенка звуков.

Приступая к работе над текстом, обязательно дайте ре-

бенку установку на то, что его речь должна быть четкой, не-

торопливой, с акцентированным произношением автомати-

зируемого звука.

К дифференциации (различению) поставленного звука 

с другими звуками, сходными с ним артикуляционно и аку-

стически, можно приступать только тогда, когда вновь по-

ставленный звук произносится ребенком правильно в лю-

бом звукосочетании. В этой работе следует опираться на 

речедвигательный, речеслуховой и зрительный анализато-

ры. Картинки к текстам могут выступать в качестве зритель-

ной опоры. Можно использовать картинки и для составле-

ния рассказов вместе с ребенком по опорным словам. 

Последовательность и постепенность усложнения рече-

вых упражнений при дифференциации звуков те же, что и 

при автоматизации: сначала различаем звуки в слогах, затем 

в словах, потом в предложениях, потешках, чистоговорках, 

стихотворениях, текстах, насыщенных дифференцируемы-

ми звуками. Именно постепенность и последовательность 

обеспечивают затем дифференциацию звуков в спонтанной 

речи.

Приступая к работе по автоматизации и дифференциа-

ции звуков, необходимо учитывать характер нарушения 

произношения, уровень интеллектуального и общего раз-

вития ребенка.
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Дифференциация звуков [С] — [С’]

Баська

У Алисы есть киска Баська. Баська усатая, полосатая. 

У Баськи светлые носочки и красивый хвост. Баська стучит лап-

кой по миске, просит есть. Алиса несёт «Вискас», насыпает в 

миску: «Кис-кис, Баська. Вот „Вискас“». Киска ласкается: «Спа-

сибо, Алиса».

Слова, произношение которых следует отработать для пересказа текста: у Алисы, 
есть, киска, Баська, усатая, полосатая, у Баськи, светлые, носочки, красивый, хвост, стучит, 
по миске, просит, несёт, «Вискас», насыпает, в миску, кис кис, ласкается, спасибо.
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Дифференциация звуков [С] — [Ц]

Как курица спасла цыпленка

Было у курицы одиннадцать цыплят, десять спокойных, по-

кладистых, а одиннадцатый постоянно доставлял курице непри-

ятности своими фокусами. Один раз этот цыплёнок пустился 

в путешествие. Тут-то и достался бы он лисе, если бы курица 

не вступилась за него. Курица бросилась на лису, стала бить её 

клю вом. И лиса отстала. Так курица спасла своего цыплёнка.

Слова, произношение которых следует отработать для пересказа текста: у курицы, 
одиннадцать, цыплят, спокойных, покладистых, одиннадцатый, постоянно, доставлял, курице, 
неприятности, своими, фокусами, цыплёнок, пустился, в путешествие, достался, если бы, ку-
рица, не вступилась, бросилась, на лису, стала, лиса, отстала, спасла, своего, цыплёнка.
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