
№ 1 Звук Ц 

1. Слоги: ац-оц-уц-ыц,  ыц-ац-оц-уц,  уц-ыц-оц-ац. 

2. Слова: боец, леденец, пехотинец, отец, гонец, конец, певец, удалец, беглец, 

палец, танец, мизинец, кузнец, наконец, заяц, огурец, дворец, продавец, пловец. 

3. Запомни и назови: палец, гонец, конец, удалец. 

4. Проговаривание предложений: Заяц сидит под кустом. У Сени отец – пехотинец. 

А у Сани отец – певец. Певец исполняет весёлую песню. Наконец, Васе дали 

леденец. Собака кусает за палец, особенно за мизинец. Нам к обеду пригодится 

перец, огурец, горчица. Зиме конец, прилетел скворец. Продавец подал перец. 

 

№ 2 Звук Ц 
Нам в хозяйстве помогает и охотно заселяет  

Деревянный свой дворец тёмно-бронзовый скворец. 

 По ночам сове не спится – ведь сова ночная птица. 

Осторожная лисица подошла к ручью напиться,  

Наклонилась, а вода неподвижна и тверда. 

 Из колодца принесла курица водицы,  

 И цыплята всей семьёй побежали мыться. 

 Только Цып стоит в сторонке, не желает мыться,  

 Потому что, как огня он воды боится. 

 И сказала строго мама: – Мыться, дети, все должны. 

 Цып играть не будет с нами. Нам грязнули не нужны. 

Над кузницей, над мельницей вьётся метелица,  

По лесу танцует и по полю стелется. 

А зайцы метелицы не боятся, 

Под снегом танцуют и веселятся. 

 

 

№ 3 Звук Ц 

Учим:  Слон.  

Африканец молодой обливается водой. 

Вымыл голову и ухо, и в лоханке стало сухо. 

Для хорошего слона речка целая нужна. 

Уберите-ка лоханку, принесите-ка Фонтанку.  

Цыпленок. 

Цыплёнок прыгнул на циновку и там на цыпочки привстал. 

А мимо шёл цыган на танцы. – Цып-цып, – цыплёнка он позвал. 

 

№ 4 Звук Ц 

Учим: 

Метелица. 

Над сельцом метелица белым снегом стелется,  

Замела всё озерцо, запорошила сельцо. 

Снег замёл все лужицы, кружится по улицам, 

В оконце стучится, на крыльцо ложится. 

Над рощицей, над мельницей кружится метелица. 
 

Ц  



ЦА-ЦА-ЦА — белая овца. ЦО-ЦО-ЦО — Циле вымыли лицо.  

ЦУ-ЦУ-ЦУ — мы ведем овцу. ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ — мы купили огурцы.  

ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ — у Цили румянец на лице. 
 
а) в начале слова: 

цапля, царь, царевна, цукат, цыган, цифра, цирк, цинга, циклон, циркуль, цыплёнок, 
циновка, цитата, цилиндр, цирюльник, цех, цепь, цена, целовать, цемент, цепочка, центр, 
церковь, цвет, цветок; 

б) в середине слова: 
овца, курица, умница, луковица, пуговица, водица, темница, медведица, тигрица, 
лъвица,куница, девица, единица, рукавица, гололедица, мерцать, яйцо, лицо, кольцо, 
крыльцо, танцор, отцы, певцы, концы, пальцы, танцы, борцы, огурцы, дворцы, акация, 
милиция, порция, операция, авиация, Франция, зацепка, оценка, офицер, рецепт, клецки; 

в) в конце слова: 
заяц, месяц, танец, отец, боец, купец, конец, беглец, певец, гонец, птенец, удалец, песец, 
палец, колодец, молодец, леденец, пловец, перец, огурец, жилец, ранец, храбрец, 
жеребец, образец, продавец, рубец, борец, дворец, иностранец. 

 

 

                                                 Дифференциация Ц-С 

 

 

№ 9 Звуки Ц-С 

1. Слова – паронимы: цок – сок, цели – сели, бац – бас, цвет – свет, цапля – сабля, 

садить – цедить, кольцо – колесо, к лицу – лису, садиться – целиться, сорить – 

царить. 

2. Родственные слова: цвет – …, свет – … 

3. Закончи слово: насо.,  пехотине., бое.,  пылесо.,  но.,  зая., кузне.,  ледене.,  ква.,  

анана., оте.,  коне., подно.,  птене.,  автобу.. 

4. Выделение звуков С, Ц в словах: сахар, цапля, соболь, цыплёнок, циферблат, 

яйцо, колесо, цветок, серьги, цепь, сметана, царь, снегурочка, палец, росток, 

огурец, колодец, огурец, посылка, сын, прицеп. 

5. Выучить, найти похожие слова: 

 – Эй, баран, подай овса! – просит белая овца. 

Я не притронусь к сену, ему я знаю цену. 

 

№ 10 Звуки Ц-С 

1. Закончи слово слогом СА или ЦА: ов(ца), ко(са), пыль(ца), яй(ца), о(са), 

певи(ца), грани(ца), колё(са). Слогом ЦЫ или СЫ: ве(сы), от(цы), бой(цы), 

воло(сы), зано(сы), больни(цы), рукави(цы), абрико(сы), пугови(цы). 

2. Отбор слов на звуки «Ц», «С», «Ц-С»: спица, лестница, сосна, сцена, цветы, 

птенец, колесница, певец, песцы, станция, овца, акация, маска, скамейка, 

гиацинт, рецепт. 

3. Спряжение в будущем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Зацепился за 

куст акации. Выступать с детской песней на сцене. 

4. Выучить, найти похожие слова: 

Видала я лису. Ей рыжий цвет к лицу. 

Окрась меня, мой свет, в такой же рыжий цвет. 

 



№ 11 Звуки Ц-С 

Стихи: 

Над сосной летит синица, под сосной сидит лисица. 

 Я нарвал овце овса, ешь скорей овёс, овца. 

На улице две курицы с петухом дерутся. 

Две девицы-красавицы смотрят и смеются. 

 Цапля цепью цыпленка привязала. 

 Цапля своему цыпленку сказала: 

  – Не цапай, цыпленок, цепких цыплят,  

 Цыплята маленькие спать хотят. 

Есть в зоопарке звери и птицы:  Старый заяц сено косит, 

Львицы, лисицы, зайцы, куницы,  А лиса сгребает. 

Цапли, цыплята, синицы, скворцы,  Муха сено к возу носит, 

А у скворцов есть птенцы.   А комар кидает. 

 

 

№ 12 Звуки Ц-С 

Зацепила из криницы красна девица водицы. 

Цокнул сзади конь копытцем,  

Под копытцем пыль клубится. 

Молодец у молодицы попросил воды напиться. 

 Однажды на концерте сидели сорванцы, 

 Со свистом и со смехом сосали леденцы. 

Бедный страус! Несчастнее нету отца: 

На гнезде он сидел и сидел без конца, 

Терпеливо, упорно, упрямо… 

Из яйца, наконец, появился птенец –  

И захныкал:  – Где моя мама? 

 

Дифференциация с,сь- з,зь - ц 

 

ЦА-СА-ЗА ЗА-СА-ЦА СА-ЦА-ЗА 
ЦО-СО-ЗО ЗО-СО-ЦО СО-ЦО-ЗО 
ЦУ-СУ-ЗУ ЗУ-СУ-ЦУ СУ-ЦУ-ЗУ 
ЦЫ-СЫ-ЗЫ ЗЫ-СЫ-ЦЫ СЫ-ЦЫ-ЗЫ 

солнце, синица, гусеница, спица, лисица, колхозница, лестница, демонстрация, кузнец, 
скворец, станция, здравница. 

Изменить предложения по образцу: 

Я спускаюсь с лестницы. Мы... Вы... Они... 
Я повесил полотенце на гвоздь.      Мы... Вы... Они... Я записал целую страницу слов.     
Мы... Вы... Они... 

Детям предъявляются сюжетные картинки. Надо ответить на вопросы: 
Кого несет лиса в зубах? (Зайца). Кто стоит в кузнице? (Кузнец). На чем сидит 
курица? (На яйцах). Откуда вылупились цыплята? (Из яиц). 

 

Пословицы, поговорки, загадки, стихи 



За все взяться, ничего не сделать. 
Заяц — трус, а и тот на капусту охотится. 
Кто много знает, с того много спросится. 
Знает курица свои яйца. 
Зацепились за пенек и стояли весь денек. 

* * * 
В голубой станице Девица круглолица. Ночью ей не спится — В 
зеркало глядится. 

(Луна) Идет красавица, Легко земли касается. Идет на поле, на реку, И по 
снежку, и по цветку. (Весна) * * * Собой не птица, петь не поет, А кто в дом идет, 
она знать дает. 

(Собака) * * * Заяц в снегу сидит — ни гу-гу. Скок от беды, спутал следы. 
Лес и кусты — все позади. Ну-ка, охотник, найди! 

* * * 
Зиме конец! Летит скворец И звонко напевает: Идет весна красна, ясна! 
Смотрите, как все тает! 

 


