Стихи на автоматизацию звуков С‐З‐Ц
Упражнение №1.

Упражнение №7.

У воза – овца,
На возу – пуд овса.

Заглянет солнце и к нам в оконце.
Не цвести цветам на снегу.
Не всякая птица летит высоко.
Всякая наседка знает свои яйца.

Упражнение №2.
На сосне сидит синица,
Под сосной стоит лисица.
Упражнение №3.
Гусеница боится синицу,
Синица боится куницу,
Куница боится песца,
А стих боится конца.
Упражнение №4.
Пусть метёт метелица,
Лёгким снегом стелется,
Заметает все пути ‐
Ни заехать, ни зайти!

Упражнение №8.
Птица‐синица
Весь день веселится,
Звонко песенки поёт,
В гости к нам весну зовёт.
Упражнение №9.
Бедным курицам не спится,
Если им лисица снится.
Упражнение №10.

В цветнике день‐деньской
Две овцы пасутся.
Из цветов наконец
Уведите овец!

Звенеть сосульки перестали,
У крыш застыли бахромой,
Холодным светом заблистали,
Заледенели, как зимой.
Но завтра снова солнце встанет,
Оно возьмётся припекать,
И по крыльцу забарабанит
Капель весёлая опять.

Упражнение №6.

Упражнение №11.

Зиме конец! Летит скворец
И звонко напевает.
Идёт весна — красна, ясна!
Смотрите, как всё тает!

Солнце, с самого рассвета
Ты сосёшь сосульку эту.
Ешь скорей свой леденец,
Чтоб зиме настал конец.

Упражнение №5.

Упражнение №12.

Упражнение №17.

Цапля важная, носатая
Целый день стоит, как статуя.

Вот этой овсянки
Не хочется киске.
Вот этой овсянки,
Которая в миске.
Какой же овсянки
Она захотела?
Не той ли, что мимо
Сейчас пролетела?

Упражнение №13.
Запустят звездолёт туда.
Зажглась зелёная звезда,
Упражнение №14.
Солнце лучами раздвинуло тучи.
Глянуло солнце на снежные кучи.
И побежал из сугроба ручей,
Скороговоркой встречая грачей.
Упражнение №15.
Зимним утром от мороза
На заре звенят берёзы.
Из зелёного стекла.
Все озёра — зеркала
Упражнение №16.
Две синицы прилетели на сосну,
Две сестрицы засвистели про весну:
‐ Сколько света! Сколько света!
Красота!
‐ Скоро лето! Скоро лето! Красота!
А на той же самой ветке сосны
Две сосульки‐висюльки видны.
Две сосульки свисают с сосны,
Две сосульки боятся весны.

Упражнение №18.
Резиновую Зину купили в магазине,
Резиновую Зину в корзине принесли
Она была разиней, резиновая Зина –
Упала из корзины, измазалась в
грязи.
Мы вымоем в бензине резиновую
Зину,
Мы вымоем в бензине и пальцем
пригрозим:
‐ Не будь такой разиней, резиновая
Зина,
А то отправим Зину обратно в
магазин!
Упражнение №19
Под самым карнизом,
Над самым оконцем,
Забралось в сосульки
Весеннее солнце.
Сверкая, бегут
по сосулькам слезинки,
Но всё же сосульки ‐
Весёлые льдинки!

Упражнение №20

Упражнение №22.

Маленькому Сане подарили сани.
Вот какие сани – посмотрите сами.
Вёз на гору Саня за собою сани,
Ехал с горки Саня, а на Сане – сани.

Купила Марусе бусы бабуся,
На рынке споткнулась бабуся о гуся.
Не будет подарка у внучки Маруси:
Все бусы склевали по бусинке гуси.

Упражнение №21.

Упражнение № 23.

Варит сам самовар,
Валит сам самосвал,
Ходит сам самоход,
Сам летает самолёт.

‐ Эй, пёс‐Барбос!
Кто исцарапал тебе нос?
‐ Спроси у Васьки‐кота,
‐ Кто отгрыз ему полхвоста?

