
Автоматизация звуков  с помощью 
веточек, палочек 

 
• За-за-за, за-за-за-  

У Зои есть коза. 
• Зы-зы-зы, зы-зы-зы- 

Нет воды у козы. 
• Зу-зу-зу, зу-зу-зу- 

Зоя, напои козу. 
• За-за-за, за-за-за-  

Вот какая коза! 
• За-за-за, за-за-за- 

Идет к Зое коза! 
• Зу-зу-зу,  зу-зу-зу- 

Погладь Зоя козу! 
• Зу-зу-зу,  зу-зу-зу- 

Зоя гладит козу.  

 
 

• За-за-за, за-за-за- 
Ваза, зайка и коза. 

• Зы-зы-зы, зы-зы-зы- 
Занозы, козы, слёзы. 

• Зу-зу-зу,  зу-зу-зу- 
Везу , грызу, ползу. 

Выполняем перекатывание между 
ладонями 

     
• Ца-ца-ца, ца-ца-ца- 

Наша Света -умница.   
     Цу-цу-цу, цу-цу-цу- 
Мы пойдем на улицу. 

• Це-це-це, це-це-це- 
Румянец на лице.  

Выполняем перекатывание между 
пальцами 

             
• Цо-цо-цо, цо-цо-цо- 

У мамы новое кольцо. 
     Цо-цо-цо, цо-цо-цо-  
У наседки есть яйцо. 

• Ца-ца-ца, ца-ца-ца- 
Цыплёнок вылез из яйца.  
 

• Ица-ица-ица- ица-  
Тут поёт певица. 

• Ица-ица-ица- ица-  
По полю гуляет львица.  

• Ица-ица-ица- ица-  
В колодце чистая водица. 

• Ица-ица-ица- ица-  
У нас на даче есть теплица. 
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Автоматизация звуков помощью 
чурбачков 

Выполняем перекатывание между 
ладонями 

  
• Са-са-са, са-са-са- 

Есть в лесу лиса.   
     Су-су-су, су-су-су- 
Мы найдем лису.      

• Са-са-са, са-са-са- 
Вот идет лиса!  

Выполняем перекатывание между 
пальцами 

       
• Сы-сы-сы, сы-сы-сы- 

Есть лисята у лисы. 
• Са-сы-са, са-сы-са- 

Убегает в лес лиса. 
• Су-сы-сы, су-сы-сы- 

Вот и нету здесь лисы. 

 
Выполняем одновременные сжимания 

        

• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
Купим вкусный ананас. 

• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
В сумке вкусный ананас. 

• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
Мы несем ананас. 

 
Выполняем одновременные сжимания 

      
• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
На столе ананас. 
• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
Дайте Насте ананас. 
• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
Настя ест ананас. 

 
Выполняем одновременные 

перекатывания по столу 

• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
На пальме есть кокос.  
• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
Высоко висит кокос.  
• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
Кто достанет нам кокос?  
• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
Пусть поможет нам матрос.  
• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
Дай, матрос, нам кокос! 
• Ос-ос-ос, ос-ос-ос- 
Вот и сняли мы кокос! 

Выполняем перекатывания от  
ладоней до подушечек 
пальцев 

• Сок, сок,  сок, сок- 
Надеваем мы носок.  

•  Сок, сок,  сок, сок- 
Полосатенький носок. 

•  Сок, сок,  сок, сок- 
Где еще один носок? 

•  Сок, сок,  сок, сок- 
Под стул упал носок. 

•  Сок, сок,  сок, сок- 
Я надену носок. 

•  Сок, сок,  сок, сок- 
Не сниму я носок!  

 
Рука лежит ладонью вверх 
Нажимаем на подушечки пальцев. 

• Сани, сани,   сани, сани- 
Соня едет в гости к Сане. 

• Соль, соль,  соль, соль- 
А у Сани есть фасоль. 

•  Сок, сок,  сок, сок-  
А в стакане вкусный сок. 

• Сок, сок,  сок, сок- 
Соня выпьет вкусный сок. 

 
Рука лежит тыльной стороной вверх. 
Нажимаем  поочерёдно на пальцы  от 
кончиков до оснований  
 

• Сам, сам, сам, сам- 
Одеваюсь в садик сам! 

• Суп, суп,  суп, суп- 
А у мамы вкусный суп.  

• Сом, сом,  сом, сом- 
Спит усатый сытый сом. 


