
№ 1 Звук СЬ 

1. Слова: сядь, гусята, лисята, семь, восемь, сено, сети, ясень, осень, лесенка, 

песенка, сито, синий, осина, гуси, такси, сидеть, Максим, носить, косить, весить.  

2. Запомни и повтори: гусята, ясень, лесенка, осина. 

3. Заучивание скороговорки, выделение слов со звуком «СЬ»: 

Мы сидим на лесенке, и поём мы песенки,  

Все поют, и я пою песню новую свою 

4. Словообразование относительных прилагательных и словосочетания с ними: 

осень – осенний день (лист, весна, дуб, липа, погода, небо). 

5. Закрепление образования относительных прилагательных от слова ОСИНА, 

ЯСЕНЬ – игра «Какой лист, какая ветка, какое полено?» 

 

№ 2 Звук СЬ 

1. Слова: гусь, весь, авось, авоська, моська, тесьма, восьмой, письмо, Васька (кот), 

боюсь, моюсь, умываюсь, бреюсь, умываюсь, письменный. 

2. Заучивание: Ты не бойся – это гусь. Я сама его боюсь.  

Выделение слов со звуком «СЬ» (гусь, бойся, боюсь). 

3. Родственные слова к слову гусь: гусёнок, гусыня, гусак, гусиный, гусята.  

4. Преобразование деформированной фразы: Лес гусь в пастись – В лесу пасётся 

гусь. Гусь гусёнок есть у маленький. - ….Гусыня с лесок гусята пасти. - …. С 

Люся гуси гусята пасти. - ….Вася пух мягкий нести гусиный. - …. 

5. Подбор слов (предметов) к прилагательным Васино, Санина, Санино: Санин – 

гусь, кот, конь; Санина – авоська, моська, тесьма; Санино – письмо, … 

 

№ 3 Звук СЬ 

1. Слова: усердный, носилки, Вася, кассета, персик, пасека, свет, свинка, свитер, 

снимок, снегирь, смех, смелый, спеть, стёкла, Стёпа,  спица, стих, свист, снести, 

слесарь, сессия, сосёнка, сесть, сестра. 

2. Заучивание чистоговорок «Васенька», «Котята»: 

Непоседа Васенька не сидит на месте,  

Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки, на усах сединки,  

Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке. 

 На скамейке семь котят, все котята есть хотят. 

 В миску мы кисель нальём – вот вам миска с киселём. 

 Под скамейкой семь котят есть из миски не хотят. 

3. Договаривание предложений (косвенные падежи числительн. и существит.): На 

скамейке семь котят… . Мы любуемся… . Вася заботится о … . На скамейке 

нет… . Мы даём миску… . 

 

№ 4 Звук СЬ 

1. Слова: стена, степь, стихи, кости, гости, напасти, кость, гость, весть, напасть. 

2. Заучивание чистоговорки: 

Вместе с мамой я встаю, сам постель себе стелю, 

 Умываюсь, одеваюсь, с мамой в детский сад иду. 

3. Припоминание слов на звук «СЬ»: 

в начале слова,   в конце,   в середине. 



     4. Составление и заучивание рассказа «Осень» с использованием        опорных слов: 

осень, осенний, ясень, осина, листопад, листья, Сима, Сеня, Вася. 

 

№ 5 Звук СЬ 

Скороговорки: 

Сеня вёз воз сена. Покатил Костя в Кострому в гости. 

 Вася косил косилкой спелый овёс. 

Ах, вы, сени, сени! Вышел сонный Сеня. 

И в сенях споткнулся Сеня и кувырк через ступени! 

 Сеня сено косит. Сёма сено носит. 

 А Касьян на сене сидит, а Касьян вовсю голосит: 

 – Не умею я сено косить, не по силам мне сено носить! 

Зато песни могу голосить, всех вас песнями веселить! 

 Га-га-га! – гогочет гусь, - Я семьёй своей горжусь! 

 На гусят и на гусыню всё гляжу – не нагляжусь! 

Носит сено Сеня в сени, спать на сене будет Сеня. 

 
 

 

СИ-СИ-СИ — Сима                                                                                                                  

СЕ-СЕ-СЕ — сено                                                                                                                      

СЯ-СЯ-СЯ — сядь                                                                                                                                

СЁ-СЁ:СЁ — Сёма 
а) в начале слова: 

Сима, сигнал, сила, семь, сено, семья, сетка, Сеня, Сева, Сема; 

б) в середине слова: 
Ася, Вася, Люся, гусята, лисята, такси, осина, василек, осень, кисель, письмо, тесьма; 

в) в конце слова: 

крась, карась, лось, гусь, рысь, боюсь, смеюсь. 

Предложения со звуком Сь. 

Асе восемь лет. Сима тянет сети. В сетях много сельди. Сева идет в гости. Сеня пьет 

кисель. Вася пасет гусей. Тося посеяла семена: Сеня и Сема купались в бассейне. 

 

                    Дифференциация с-сь 

 

сад — сядь квас— квась 
осы — оси нос — носик 
вес — весь Соня — Сёма 

Предложения со звуками С и С' 

Ася моет посуду. Соня едет на автобусе. Гости сели за стол. Люся написала письмо. 
Наступает весенний сев. Тося поливает кактус. У Алисы синие васильки. Сима и Ася 
сидят на скамейке в саду. 

 

Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки 



Береги нос в сильный мороз. 
Всему свое время. 
Где снег, там и след. 
Есть совесть — есть и стыд. 
И сила уму уступает. 
Как ни тесно, а все есть место. 
Готовь сани с весны, а колеса с осени. 
Всякое семя сеют в свое время. 

* * * 
Кто на себе свой дом таскает? 

(Улитка) Висит сито, не руками свито. (Паутина) Летом вырастают, а 
осенью опадают. 

(Листья) Не сеют, не сажают — сами вырастают. 
(Волосы) Этот конь не ест овса, Вместо ног — два 

колеса. Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем! 
(Велосипед) Стоит чудесная скамья, На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас Из года в год Из класса в класс. (Парта) 

 

У осы не усы, а усики. 
У маленькой Сани Санки едут сами. 

 


