Автоматизация звуков «С», «Сь», «З», «Зь», « Ц»
в стихотворениях
Самолёт, совок, соваВот со звуком С слова.
Сом, носок, скамья, станок.
Правильно сказать я смог.

Санки Сонины сломались,
На снегу лежать остались.

Пёс шагает в гости к киске,
Как букет, несёт сосиски.

На сосне сова сидела,
На совят своих глядела.

Пылесос включила Сима.
Он гудит невыносимо,
Он гудит как стая ос.
Работяга - пылесос.
Кискино горе.
Плачет киска в коридоре,
У неё большое горе:
Злые люди бедной киске

Не дают украсть сосиски.
Что я знаю?
А я знаю,
Сколько тонн
Весит слон:
Слон индийскийДвадцать тонн,
Африканский Десять.
А не веришьСам поймай
И попробуй
Взвесить!.. /И. Мазин/
Самолёт.
Самолёт построим сами,
Понесёмся над лесами,
Понесёмся над лесами,
А потом вернёмся к маме. /А.Барто/

В лесу осеннем тихо-тихо,
Слетают листья меж ветвей,
Гуляет по лесу лосиха
И маленький лосенок с ней...

Лес уснул и, как во сне,
Тихо-тихо сыплет снег,
И доносится сквозь сон
Стылых сосен перезвон.

Смотрит Света сквозь стекло,
На дворе светлым-светло,
Не раскаты грома бьют,
Майский над Москвой салют!

Снег темнеет на полянке,
С каждым днем теплей погода,
Время класть на полку санки,
Пусть поспят они... полгода.

Сколько вкусных, сладких ягод
Летом я найду в лесу,
Их наемся я и на год
Витаминов запасу!

Свой домик улитка везет на спине,
(Как долго ползти по отвесной стене!)
Весну и все лето улитка в пути,

Ей к осени надо на землю сползти.
Закрывайте, куклы, глазки!
Спите все в моей коляске.
Я вам место уступлю,
Колыбельной усыплю,
И совсем могу не спать —
Вам отдам свою кровать!

Видит котик, что у киски
В миске вкусные сосиски.
Рядом с миской киски нет —
Будет котику обед!
До чего вкусны сосиски
Из большой соседской миски!

Сова.
В лесу темно,
Все спят давно.
Одна сова не спит
Всё на суку сидит.

Зайка.
Смотрит зайка косой,

Как девочка с косой
За речкой косой
Травы косит косой.

Мама.
Вот я, мама! Цел, невредим!
Давай на крылечке
с тобой посидим
До самого - самого сна.
Как хорошо, что я - не один
И тыНе одна!

/В. Лапин/

Скоро в поле снег растает.
Пригревает... Припекает...
Скоро верба зацветёт.
Скоро в поле снег растает.
Скоро с речки лёд сойдёт,
Соловейка запоёт.
Соловейка - соловей,
Прилетай - ка поскорей!
Потрудись - ка, солнышко!
Обогрей - ка полюшко!

Солнышко, потрудись!
Красное, не ленись!

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Загадки
Он за поле, за лесок
Подает свой голосок. (Телефон.)

Хозяин лесной
Проснется весной. (Медведь.)

Какой это мастер
На стекла нанес
И ветви, и травы,
И заросли роз. (Мороз.)

Кто с высоких,
Толстых сосен
В нас скорлупку
Ловко бросил.

(Белка.)

Зимой на ветках яблоки,
Скорей их собери.
Но вот вспорхнули яблоки,
Ведь это... (Снегири.)

