
   Материал для автоматизации звука Сь 

Карточка №1 

Автоматизация звука СЬ в слогах и словах 
Ся - сё – сю                                 си – се – сю 

Сю – ся – сё                                 се – си – сю 

Ся – си – се                                  си – сё - ся 

Сядь, гусята, косяк, лисята, висят, поросята, десяток, Ася, Вася, Люся, десять, 

месяц, косят, бросят, носят, весят, спросят. 

Сёма, сёла, сёмга, сёдла, весёлый, гусёнок, лисёнок, поросёнок, посёлок, 

новосёл, тесёмка, Асю,  Люсю, Васю, сюда. 

Сима, сила, сито, сизый, синий, ситец, сильный, синька, осина, косилка, висит, 

лисичка, укусил, керосин, погасил, Сибирь, сидеть, сигнал, силач, сироп, 

сирень, ситро, синева, носит, косит, просит, бросит, персик, василёк. 

Сено, сев, сел, семь, Сеня, сечка, серый, серьги, сеялка, семечки, кисель, висел, 

посев, осенний, весенний, осень, восемь, село, себя, седой, седок, сезон, секрет, 

семена, серебро, секунда, селёдка, пасека, плесень. 

Ось, весь, брысь, гусь, лось, рысь, брось, боюсь, борюсь, Васька, моська, 

письмо, моюсь, восьмой, тесьма 

Карточка № 2 

Слова со стечением согласных 

 сва, све, сви 

Свет, сверху, свежий, светлый, свечи, сверчок, свёкла, сверток, свёрла, свитер. 

сле, слё, сли, сля 

След, слива, слёт, сливки, слить, слякоть. 

 сме, сми, смя, сне, сни, сня 

Смех, смелый, смена, сметана, смирный, снег, смять, снежок, снегирь, снимок, 

снять. 

спе, спи, спя, стё, сти, сте 

Спеть, испечь, спелый, спица, спичка, спинка, спячка, степь, стены, стих, 

стирка, стёкла, стена. 

                                                     Карточка № 3 

Автоматизация звука Сь в предложениях 

Симе семь лет. Асе восемь лет. Сима и Ася сидят в саду. Вася сеет салат. Ася 

сеет семена. Тося посеяла свёклу. В реке сети. Рыбаки тянут сети. В сетях 

много сельди. Муку сеют ситом. Овёс посеяли сеялкой. Наступил весенний сев. 

Выпал снег. На снегу следы лося. На снегу следы лисы. Тося гонит гусей. Дети 

сели на сено. Гости сели за стол. В классе сидят смирно. На осину села синица. 

Сеня спит на сене. Сима спит на постели. Стадо погнали в степь. Ася каталась 

на ослике. На севере наступила осень. Сеня и Сёма купались в бассейне. Костя 

надевает серый свитер. У Васи синий костюм. Рысь – хищный зверь. Настя 

остановила такси. Ловись, рыбка! Кончилось лето и началась осень. Гусь 

плывёт на середину, чистит лапки, моет спину. Сёма сидит в седле. Песок на 

носилках. Семь советов дал судья. Наступила весна. Василий выехал в поле. Он 

пахал поле под хлеб. Василий устал. Но тут Подъехала Ася. Она достала хлеб, 

сало, соль, мясо. Василий поел, отдохнул на соломе, а потом снова пахал без 

устали. В поле пыль. Василий весь в пыли. Василий потом отмывался с мылом. 

Ася всё подливала ему воды. 



                                                       Карточка № 4 

Автоматизация звука Сь в стихах 
 

Листья с осин осыпаются осенью,                                                        

Листья и с клена слетят,                                                           

Осень оставит одетыми сосенки -                                                                               

Пусть до весны постоят.                                                           

                           *  * *                                                                                                

Кусты и деревья                                                                        

Уснули кругом –                                                                       

Укрылись они                                                                            

Голубым серебром.                                                                   

Лишь серому волку                                                                  

Не спится,                                                                                  

Он по лесу ходит                                                                       

И злится…                                                                                  

А ты одеялом укройся 

И серого волка  

Не бойся! 

 

Слова с двумя звуками С 
Свист, смесь, снести, слесарь, спросить, скрести, сесть, сестра, сеанс, силос, 

совсем, сосёнка,  

сосиски, сессия, отселился, насиделся, отсиделся, отпросился, относился, 

веселился, поселился, выселился, сенокосилка, уселся, система, сюсюкать. 

 

Карточка № 5 

Автоматизация звука Сь в скороговорках 

Купила Марусе                                                          Сидел воробей на сосне, 

Бусы бабуся.                                                          Заснул и свалился во сне. 

На рынке споткнулась                                              Если бы он не свалился во сне, 

Бабуся о гуся…                                                      До сих пор сидел бы на сосне. 

Все бусы склевали  

По бусинке гуси. 

Слоны умны,                                                         Сеня во сне 

Слоны смирны,                                                      Сидит на сосне.  

Слоны спокойны и сильны.        Сидит на сосне. 

Восемь не восемь                                                   Сеня во сне 

На утесе сосен,                                                         

Совсем не восемь, а семь                                        

                                                                                   
 


