
 

 

 

 

 

 

 

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «Ц» 
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Губы - разомкнуты, растянуты в 

улыбке 
Зубы - сжаты и сближены так, что 
расстояние между резцами не 
превышает 2 мм. 
Язык – кончик языка упирается в 
дёсны нижних резцов. Боковые 
края языка прилегают к верхним 
коренным зубам. Спинка языка в 
первый момент смыкается с 
альвеолами, а затем отскакивает в 
положение, соответствующие 
артикуляции звука с. 
Мягкое нёбо - поднято и закрывает 
проход в носовую полость. 
Голосовые складки– разомкнуты, 
голоса нет. 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ   УПРАЖНЕНИЯ 

1. «Наказать непослушный язык». Чтобы язык был 
широким и спокойным, пошлепать его губами 5-6 раз, 
(произнося пя-пя), а потом удержать широкий язык в 
спокойном положении приоткрытом рте под счет от 1-до 5. 
2. «Лопатка». Улыбнуться, приоткрыть рот и положить 
широкий язык на нижнюю губу(губу не натягивать на 
нижние зубы) удерживать в данном положении под счет от 

1 до 5. 
3. «Улыбка».  Растянуть губы в улыбке. 
4. «Заборчик». Улыбнуться, с напряжением обнажить 
сближенные зубы. 
5. «Красим нижний заборчик». Улыбнуться, приоткрыть 
рот, кончиком языка с внутренней стороны “красим” 
нижние зубы «кисточкой» - кончиком язычка. Движения 
вверх-вниз и влево-вправо. 
6. «Горка». Приоткрыть рот, кончик языка прижать к 

нижним зубам с внутренней стороны, спинку языка поднять 
кверху. 
7. «Киска сердится». Приоткрыть рот, кончик языка 
прижать к нижним зубам с внутренней стороны, выгибать 



вверх и вперед спинку языка до соприкосновения с 

альвеолами верхних зубов и опускать вниз. 
8. «Желобок». Приоткрыть рот, на нижнюю губу положить 
широкий язык, а затем сделать языком «Желобок». Можно 
предложить ребенку подуть через желобок. Следить, чтобы 
щеки не надувались. 

9. «Приклеим язычок». Улыбнуться, прижать кончик языка к 

нижним  зубам с внутренней стороны. 

10. «Катушка». Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик 
языка    упирается в основания нижних резцов. Боковые края 

языка прижаты к  верхним коренным зубам. Широкий язык 
«выкатывается» вперед и  убирается в глубь рта. Следить, 
чтобы язык не сужался, боковые края языка скользили по 
коренным зубам, кончик языка не отрывался от резцов, губы и 
нижняя челюсть были неподвижны. 

 
 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА «Ц» 

Артикуляция следующая: 

 губы находятся в нейтральном положении; 
 зубы приближены на 1-2 мм; 
 кончик язычка опущен, прикасается к нижним резцам; 

изначально спинка языка сильно выгнута, образуя с резцами 
смычку, затем ее передняя часть быстро переходит в 
положение звука «С», образуя желобок посередине; 

 струя воздуха должна быть сильной, неравномерной. 
Постановку звука «Ц» выполняют, если ребенок четко 

выговаривает звуки «С» и «Т». Нужно быстро проговаривать 
«ТС», вследствие чего возникает нужный звук. 
Используют 3 способа постановки звука «Ц»: 

1. Прием подражания, используя игровые приемы («Паровоз, 

останавливаясь, говорит – тссс-ц-ц», «Мышка спит, не шумите 

– тсс-ц-ц!»). 

2. Прием опорных звуков (в данном случае это «Т» и «С») 

3. Прием особенностей артикуляционного уклада. Предложите 

ребенку открыть ротик, упереться кончиком языка в резцы 

нижнего ряда зубов, приподнять язычок и вытянуть его так, 

чтоб передняя его часть прижалась к небу. В этом положении 

язык своей спинкой должен касаться верхних резцов. Не 



включая голос, предложите малышу произносить звук «Т», 

отрывая кончик языка напором струи воздуха от передних 

зубов нижнего ряда. Губы должны быть напряжены, 

располагаться в положении улыбки. Такое упражнение 

помогает запомнить положение органов артикуляции, когда 

произносится звук «Ц». 

 

Постановка звука Ц с помощью зонда  

"Собачка" 

 

Звук "Ц" образуется благодаря двум звукам: Т и С. Если у 

ребенка не получается соединить эти звуки вместе, можно 

дать установку на произнесение одного звука "Т" в то время 

как язык вставлен в зонд "Собачка". Зонд удерживает 

положение для "С", а усилие сказать "Т" дает эффект 

образования аффриката. Произношение будет не четким, но 

дает возможность для быстрого соединения двух поз. Затем то 

же самое проделывается без зонда. Не забудьте проверить 

артикуляцию звука: при произнесении "Т" кончик языка 

становится ближе к передним резцам, чем при 

самостоятельном "Т". Этим облегчается образование сквозного 

канала для последующего "С". Затем кончик языка под 

напором струи воздуха отходит от верхней десны и чуть 

опускается вниз, но не достигает положения "С". 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА «Ц» В СЛОГАХ 

 

 

ЦА-ЦА-ЦА 
ЦО-ЦО-ЦО 
ЦУ-ЦУ-ЦУ 
ЦИ-ЦИ-ЦИ 
ЦА-ЦО-ЦУ 
ЦА-ЦО-ЦИ 
ЦО-ЦУ-ЦИ 

ЦИ-ЦО-ЦУ 
ЦЭ-ЦУ-ЦИ 
ЦУ-ЦУ-ЦО 
ЦЭ-ЦИ-ЦУ 
ЦО-ЦУ-ЦА 
ЦУ-ЦУ-ЦЭ 
ЦА-ЦА-ЦА 
ЦО-ЦИ-ЦО 
ЦЭ-ЦУ-ЦО 

АЦ-АЦ-АЦ 
ОЦ-ОЦ-ОЦ 
УЦ-УЦ-УЦ 

ЫЦ-ЫЦ-ЫЦ 
АЦ-ОЦ-УЦ 
АЦ-ОЦ-ЭЦ 
ЭЦ-ИЦ-УЦ 

ИЦ-УЦ-ОЦ 
УЦ-ИЦ-АЦ 
ИЦ-ИЦ-ЭЦ 
УЦ-УЦ-АЦ 
АЦ-ЭЦ-ЫЦ 
УЦ-ЭЦ-ИЦ 
ОЦ-ОЦ-УЦ 
ИЦ-АЦ-УЦ 
ЫЦ-ЭЦ-ЫЦ 

АЦА-АЦА-АЦА 
ОЦО-ОЦО-ОЦО 
УЦУ-УЦУ-УЦУ 
ЭЦИ-ЭЦИ-ЭЦИ 
АЦА-ОЦО-УЦУ 
УЦУ-АЦА-ОЦО 
ЭЦЭ-ИЦА-УЦУ 

ИЦУ-ЭЦО-ОЦУ 
ИЦИ-ОЦИ-АЦИ 
АЦО-АЦУ-ЭЦА 
АЦА-ЭЦО-АЦА 
АЦО-АЦО-УЦУ 
АЦО-УЦА-ИЦА 
АЦО-АЦЭ-ЭЦА 
ОЦО-АЦУ-АЦА 
АЦО-ОЦО-АЦО 

ЦКА-ЦКО-ЦКУ 
ЦЛА-ЦЛО-ЦЛУ 
ЦМО-ЦМУ-ЦМЫ 
ЦВУ-ЦВЫ-ЦВА 
ЦНА-ЦНО-ЦНУ                               
МЦА-МЦО-МЦУ 
ЦТО-ЦТУ-ЦТЫ 

ЦПА-ЦПО-ЦПУ                       
АЦН-ОЦН-УЦН 
ЦНО-ЦНУ-ЦНЫ                        
ОЦМ-УЦМ-ЫЦМ 
ЦЛУ-ЦЛЫ-ЦЛА                       
УЦК-ЫЦК-АЦК 
ЦТЫ-ЦТА-ЦТУ                         
ЫЦП-АЦП-ОЦП 
ИКЦ-ЫПЦ-ОЛЦ 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА «Ц» В СЛОВАХ 

 

ОВЦА ОВ-ЦА  ОВЦА 

ШЛЁПАНЦЫ ШЛЁ-ПАН-ЦЫ ШЛЁПАНЦЫ 

ЦАПЛЯ ЦА-ПЛЯ ЦАПЛЯ 

 
КОЛЬЦО КОЛЬ-ЦО  КОЛЬЦО 
 
СИНИЦА СИ-НИ-ЦА СИНИЦА 
 
МЕЛЬНИЦА МЕЛЬ-НИ-ЦА МЕЛЬНИЦА 
 
ПУГОВИЦА ПУ-ГО-ВИ-ЦА ПУГОВИЦА 
 

КОЛОДЕЦ  КО-ЛО-ДЕЦ КОЛОДЕЦ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  «Ц» ВПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Овцы пьют водицу. 

 

Мой отец - кузнец. 

 

Катя кормит птиц. 

 

У дома цветут цветы. 

 

У дома растёт акация. 

 

Коля несёт водицу из 

колодца. 

 

У птицы в гнезде - птенцы. 
 
 
Идёт девица по водицу. 

 

Курица и цыплята. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  «Ц»  ВСВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

ЗАГАДКИ. 

1. Два брата через дорожку живут, 

а  

    Друг дружку не видят. (ГЛАЗА)  

2. На лице цветёт, от радости 

растёт.  

   (УЛЫБКА)   

3.Бездельница в петлю попала.    

   (ПУГОВИЦА) 

4.Может и разбиться,  

   Может и свариться,  

   Если хочешь, в птицу может  

   Может превратиться. (ЯЙЦО)        

    

 

 

 

  

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  «Ц»  ВСВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Цветок 

    Видит муха-цокотуха цветок. 

Цветок – необыкновенный, 

пунцовый, мёдом пахнет. Думает 

цокотуха: «Нет у меня дома. Будет 

этот цветок моим домом!» 

- Цветок, цветок, будь моим домом!  

- Пои меня водицей, и я буду твоим 

домом! 

 

 


