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Ц-1 
 

 
              Ац – оц – уц               уц – ыц – ец               ац – ац – ац - матрац 

              Яц – ёц – юц              юц – иц – ац               оц – оц – оц - боцман 

              Ац – яц – оц               оц – ёц – юц               ец – ец – ец – боец 

Матрац, 

паяц, 

клёцки, 

шприц, 

бац, плац 

Молодец, 

огурец, 

конец, 

борец, 

удалец, 

боец, 

беглец, 

глянец, 

индеец, 

китаец, 

японец, 

отец, 

гонец, 

жилец, 

рубец, 

глупец, 

китаец, 

кузнец, 

беглец, 

леденец, 

наконец, 

продавец.  

Братец, 

танец, 

ранец, 

колодец, 

мизинец, 

дворец, 

певец, 

перец, 

палец, 

заяц, 

горец. 
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   Ца – цо – цы              ца – це – цы                 ца- ца – ца - цапля 

   Цы – це – цо              цо – цы – цу                 цо – цо – цо - лицо 

   Цы – це – цу              ца – цу – це               цы – цы – цы – цирк 

 

Цапля, овца, пыльца, мерцать, цокать, цоколь, яйцо, лицо, 

кольцо, крыльцо, деревцо, пунцовый  

Цыган, цып-цып, огурцы, борцы, концы, певцы, отцы, 

жильцы, пловцы, дворцы, гонцы, молодцы, кузнецы, 

продавцы, циркуль, цифра, цинк, цирк  
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Певица, кузница, мельница, лестница, водица, улица, 

рукавица, курица, больница, пшеница,  граница, теплица, 

кашица, кожица, кольца, пятница, умница, луковица, 

пуговица, царапина. 

Улицы, больницы, овцы, зайцы, пальцы, луковицы, 

пуговицы, мельницы, ножницы, рукавицы, колхозницы, 

цыпленок, цилиндр, цыганка, акация, авиация, милиция, 

операция, лекция, порция, акция. 
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Ца – ца – ца – вот идет овца.                   
Ца – ца – ца – белая овца. 

Цу – цу – цу – не боюсь овцу                  

Цы – цы – цы – мы ели огурцы. 
Цо – цо – цо – мы вымыли лицо             

Цо – цо – цо – круглое яйцо. 

Цы – цы – цы – нет овцы. 
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Сказка о яйце 
Це-це-це, це-це-це                                                         Цу-цу-цу, цу-цу-цу 
Вот вам сказка о яйце.                                                  Не пускать его к яйцу! 

 

Цо-цо-цо, цо-цо-цо,                                                       Цо-цо-цо, цо-цо-цо 

Курица снесла яйцо.                                                     Сами мы съедим яйцо. 
 

Цу-цу-цу, цу-цу-цу                                                       Цы-цы-цы, цы-цы-цы 

Киска тянется к яйцу.                                                   Отогнали? Молодцы! 
 

Ца-ца-ца, ца-ца-ца                                                         Це-це-це, це-це-це 

Брысь, котенок, от яйца!                                               Вот вам сказка о яйце. 
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        Длинноногая цапля. Болотная птица. Цветной фильм. 

Голубой цветок. Целое яйцо. Главная цель. Белая акация. 

Цокот копыт. Ценное кольцо. Удивленное лицо. Легкая 

пыльца. Знакомые лица. Холодная водица. Новая улица. 

Льняное полотенце. Темное оконце. Птенцы птицы. 

Длинные концы. Ловкие пальцы. Цельное молоко. Высокая 

цена. Цементный цоколь. Витая цепь. Новый мех. 

Цигейковая муфта. Западный циклон. Плетеная циновка. 

Голодный цыпленок. Ярко светит солнце. С юга летят 

птицы. Птицы вьют гнезда. Птицы – друзья садов.  
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Птицы поедают гусениц. В саду цветет акация. Курица 

снесла яйцо. Курица вывела цыплят. Курица гуляет с 

цыплятами. С пальца сняли кольцо. Курица села под 

крыльцо. У цапли длинный клюв. Солнце светит целый 

день. В цирке танцует медведица. Кузнец ковал цепь. Я 

потерял пуговицу. На грядке огурцы. У колодца корытце, 

из него пьют воду овцы. Лисица крадется к зайцу. Бабушка 

вяжет спицами рукавицу. Синица схватила гусеницу. 

Девочка в теплице собирает огурцы. Цапля важная, 

носатая, целый день стоит как статуя. 
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    Целебный цветок. цветная циновка. Кольцо на пальце. 

Огурцы в салатнице. Циркуль в ранце. Цементом 

цементируют. Цветы цветут в цветнике целое лето. Цветы 

отцветают к концу лета. Разноцветные цветы – разного 

цвета. Одноцветные цветы – одного цвета. Птицу 

кольцевать – кольцо надевать. Синица – птица, цапля – 

птица и курица – птица. У птицы – яйцо, у курицы – 

цыпленок. Цыпленок – курицын ребенок. Хоть овца и в 

кольцах, да кольца не на пальцах. У огурца два конца.  
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   Цапля – болотная птица. К цветку цветок – цветной узор. 

Многие цветы целебны. С улицы доносился цокот копыт. 

Ловкие пальцы плели цветную циновку. Голодный 

цыпленок клевал под оконцем остатки хлебца. Вымой лицо 

холодной водицей. С мыльцем и вытри полотенцем. На 

именины сестрицы Лена готовила цукаты. Мама насыпала 

в конфетницу цукаты и леденцы. На оконце целый месяц 

цветут цветы. Птенцы вылупились из яйца. Отец съел 

целую салатницу огурцов. Цветные кольца – символ 

олимпиады. Лена звала цыплят: «Цып-цып-цып».  
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СТРАННЫЙ ЦЫПЛЕНОК. 

   Вывела наседка цыплят. Все цыплята, как цыплята, 

желтенькие, пушистые. Только один цыпленок очень странный. 

Большой, неуклюжий, с широким носом. Повела их мать-

курица на берег реки, искать червяков. Подошел странный 

цыпленок к берегу, да как бросится в воду! Испугалась курица, 

закричала, цыплята тоже пищат: «Помогите, братец тонет!». 

Услышала хозяйка шум, прибежала на берег и видит – в воде 

утенок плавает. Всплеснула руками и говорит: «Ах, глупая, что 

я наделала! Положила под курицу утиное яйцо!» 
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Выучи стихотворение: 

 
Я умница-разумница,                                                      На улице 

И это знает вся улица –                                                   Две курицы 
И петух, и курица.                                                           С петухом дерутся.   

                                                                                           Две девицы-красавицы  

                                                                                           Смотрят и смеются. 
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Цыплята и курица                                   Целое лето нарциссы росли, 

Целый день на улице –                           Целое лето нарциссы цвели. 

Цыплята у курицы,                                 Лето к концу -  

Цыплята на курице,                                и нарцисс наш отцвел, 

Цыплята под курицей.                            Рядом осенний цветок расцвел. 
 

               * * *                                                                                                * * * 

Кольцом окольцовывают,                  Товары все оценивают в ценах, 

Цинком оцинковывают,                    А цепи все сцепляют из колец. 

Цепью оцепляют,                               Цыганские хоры поют на сценах, 

Прицепы прицепляют.                      А кто был молод – тот и молодец! 
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1.Слоги: ац-оц-уц-ыц,  ыц-ац-оц-уц,  уц-ыц-оц-ац. 

2.Слова: боец, леденец, пехотинец, отец, гонец, конец, 

певец, удалец, беглец, палец, танец, мизинец, кузнец, 

наконец, заяц, огурец, дворец, продавец, пловец. 

3.Запомни и назови: палец, гонец, конец, удалец. 

4.Проговаривание предложений: Заяц сидит под кустом. У 

Сени отец – пехотинец. А у Сани отец – певец. Певец 

исполняет весёлую песню.  Собака кусает за палец. Нам к 

обеду пригодится перец, огурец, горчица. Зиме конец, 

прилетел скворец. Продавец подал перец. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-14 
 

Нам в хозяйстве помогает и охотно заселяет  

Деревянный свой дворец тёмно-бронзовый скворец. 

 По ночам сове не спится –  

           ведь сова ночная птица. 

Осторожная лисица подошла к ручью напиться,  

Наклонилась, а вода неподвижна и тверда. 

 Над кузницей, над мельницей вьётся метелица,  

           По лесу танцует и по полю стелется. 

           А зайцы метелицы не боятся, 

           Под снегом танцуют и веселятся. 
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                               Выучить: 

           Из колодца принесла курица водицы,  

 И цыплята всей семьёй побежали мыться. 

 Только Цып стоит в сторонке, не желает мыться,  

 Потому что, как огня он воды боится. 

 И сказала строго мама: –  

           Мыться, дети, все должны. 

 Цып играть не будет с нами.  

           Нам грязнули не нужны. 
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Учим:  Слон.  

Африканец молодой обливается водой. 

Вымыл голову и ухо, и в лоханке стало сухо. 

Для хорошего слона речка целая нужна. 

Уберите-ка лоханку, принесите-ка Фонтанку.  

Цыпленок. 

Цыплёнок прыгнул на циновку  

и там на цыпочки привстал. 

А мимо шёл цыган на танцы. –  

Цып-цып, – цыплёнка он позвал. 
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Учим: 

Метелица. 

Над сельцом метелица белым снегом стелется,  

Замела всё озерцо, запорошила сельцо. 

Снег замёл все лужицы, кружится по улицам, 

В оконце стучится, на крыльцо ложится. 

Над рощицей, над мельницей кружится метелица. 
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Поиграй в игру «Один — много». 

цель — цели      цапля — цапли         царь — цари 

цепь — ...          цыганка — ...             цифра — ... 

цех — ...            цыплёнок — ...          центр — ... 

циклон — ...      циклоп — ...               циферблат — ... 

На лугу много целебных цветов. 

Муха-Цокотуха цокает каблуками. 
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Что из чего? Скажи, какое. 

Пакет из целлофана — целлофановый. 

Плита из цемента — ... 

Музыка для церкви — ... 

Конь из цирка— ... 

Улица в центре — ... 

Крыша из цинка — ... 

Картинки в цвете — ... 
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Доскажи словечко: 

1)  Капают, капают на болото капли. 

     Бегают, бегают по болоту ... 

2)За кошкой бежит  

котёнок, 

За курицей — ... 

3)Я хочу вплести в венок 

Яркий маленький ... 
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Цапли ходят по болотцу. 

Света  была в больнице. 

У певицы кольцо на пальце. 

У ленивицы единица в дневнике. 

У младенца цветное одеяльце. 

У крыльца цветёт акация. 

У милиционера мотоцикл. 

В цирке танцует медведица. 

Папа цепляет прицеп к машине. 
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Бойцы целятся в цель.                                                      

Немец говорит по-немецки.                                                      

У младенца цепкие пальцы.                                                  

Ленивец целый день ленится.                                           

Мама готовит голубцы и холодец.                                   

Будет концерт в детской больнице.                              

Танцоры танцуют турецкий танец.                                          

У продавца много грецких орехов.                                          

У Цили детская порция холодца.                                    

Хирург делает операции в больнице 
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                  1.повтори: 
                          АЦ–АЦ -  АЦ –АЦ –АЦ  

         ОЦ – ОЦ- ОЦ –ОЦ – ОЦ  

         УЦ –УЦ -  УЦ -УЦ –УЦ 

         ИЦ –ИЦ-  ИЦ –ИЦ –ИЦ 

         ЫЦ –ЫЦ – ЫЦ –ЫЦ –ЫЦ 

         ЕЦ –ЕЦ-  ЕЦ –ЕЦ –ЕЦ 

         ЯЦ –ЯЦ – ЯЦ –ЯЦ –ЯЦ 

2.  « Запомни и повтори» -игра со слогами 

           АЦ –ОЦ –УЦ –ЫЦ                     УЦ –ЫЦ –АЦ –ОЦ 

           ОЦ –УЦ –ЫЦ –АЦ                     ЫЦ – АЦ –ОЦ  -УЦ 
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 Слова: 

АЦ –АЦ  -АЦ – БАЦ                       ЕЦ –ЕЦ  -ЕЦ – КОНЕЦ 

 ЯЦ –ЯЦ –ЯЦ – ЗАЯЦ                    ЕЦ –ЕЦ – ЕЦ – ОТЕЦ 

ЕЦ –ЕЦ –ЕЦ – ПАЛЕЦ                  ЕЦ –ЕЦ – ЕЦ – ПЕВЕЦ 

ЕЦ –ЕЦ –ЕЦ – БОЕЦ                     ЕЦ –ЕЦ –ЕЦ – ТАНЕЦ 

6. Договори предложения : 

 Собака укусила Соню за …(палец). 

 На высокой сосне сидит маленький…(певец). 

                   В кузнице подковал коней …(кузнец). 

                   Под кустом сидит …(заяц). 
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                 АЦ –ОЦ –УЦ  -ИЦ 

                  ОЦ – УЦ –ИЦ –АЦ 

                  УЦ –ИЦ –АЦ –ОЦ  

                  ИЦ –АЦ –ОЦ –УЦ 

Бац, 
клёцки, 

блиц, 

боец, 
борец, 

варенец, 
венец, 

гонец, 

конец, 
певец, 

отец, 
рубец, 

глупец, 

дворец, 
удалец, 

хитрец, 
холодец, 

боцман, 

лоцман, 
огурец, 
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пловец, 
беглец, 

кузнец, 

леденец, 
молодец, 

мудрец, 

наконец, 

продавец, 
заяц, 

горец, 

палец, 
перец, 

танец, 

ранец, 

тунец, 
тунеядец, 

братец, 

колодец, 
мизинец, 

индеец, 

китаец, 

птенец, 
зверинец, 

купец, 

храбрец, 
пехотинец
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кузнецы, 

продавцы, 

птенцы, 

цирк, 

цифра, 

медицина, 

вакцина, 

гиацинт, 

цыпки, 

цех, цель, 

цепь, 

цедра, 

центр, 

цепкий, 

оценка, 

целый, 

акцент, 

офицер, 

концерт, 

доцент, 

пинцет, 

рецепт, 

цены, 

яйца, 

улица, 

мельница, 

водица, 

певица, 

теплица, 

граница, 

больница, 

рукавица, 
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курица, 

кольца, 

пятница, 

умница, 

конница, 

кузница, 

луковица, 

пуговица, 

царапина, 

околица, 

птица, 

куница, 

медведица, 

львица, 

царапинка, 

царевна, 

гололедица, 

половица, 

девица, 

единица, 

мыльница, 

модница, 

охотница, 

хлебница, 

конфетница, 

пшеница, 

чайница, 

корица, 

цокотуха; 

цукат
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цунами; 

цемент, 

цена, 

цепной, 

полотенце, 

оконце, 

мыльце, 

донце, 

пяльцы, 

блюдце, 

платьице, 

корытце, 

тельце, 

дельце, 

мыльце, 

целитель; 

овцы, 

зайцы, 

улицы, 

больницы, 

пальцы, 

луковицы, 

пуговицы, 

мельницы, 

ножницы, 

рукавицы, 

птицы, 

цыганка, 

цыплёнок, 

акация, 

авиация, 

милиция, 
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лекция, 

порция, 

цитата, 

циновка, 

цинга, 

циклон, 

цитата, 

куцый, 

цикламен.  

Выучить: 

Ец-ец-ец – Вова – молодец. 

Ец-ец-ец – сидит в гнезде птенец. 

Иц-иц-иц – для уколов нужен шприц. 

Иц-иц-иц – много в городе больниц. 
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Ца-ца-ца – цапля, улица, пыльца. 

Ца-ца-ца – магазин без продавца. 

Ца-ца-ца – это комната отца. 

Ца-ца-ца – мы встретили бойца. 

Цо-цо-цо – мы выходим на крыльцо. 

Цо-цо-цо – знакомое лицо. 

Цо-цо-цо – снесла курица яйцо. 
 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-32 
 

     Цу-цу-цу – мы едем по кольцу. 

Цу-цу-цу – дали комнату певцу. 

Цу-цу-цу – напиши письмо отцу. 

Цу-цу-цу – дали нам по огурцу. 

Цу-цу-цу – киска тянется к яйцу. 

Цы-цы-цы – зайцы, мельницы, птенцы. 

Цы-цы-цы – мы помыли огурцы. 

Цы-цы-цы – мы хорошие певцы. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-33 
 

Цы-цы-цы – помойте огурцы. 

Цы-цы-цы – летят на юг скворцы. 

Це-це-це – отдыхаем на крыльце. 

Це-це-це – много зёрен в огурце. 
целое яйцо ценное кольцо 

птенцы птицы цементный цоколь 

цветная циновка цветное полотенце 

целый огурец цветные кольца 

цветная пыльца цветной ситец 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-34 
 

Ваня поит овец. 

У Кати леденец. 

В кустах заяц. 

Вова – хороший пловец. 

Колодец глубокий. 

Мой дядя – кузнец. 

Продавец подал перец. 

Я порезал мизинец. 

Зиме конец, летит скворец. 

У Нины огурец. 

У Тани отец – пехотинец. 

На цепи Цибик. 

В конце деревни кузница. 

Не поётся птице, когда она в темнице. 

Цветёт акация. 

В цветнике цветут цветы. 

На улице больница. 

Цыплята клюют яйцо. 

На блюдце леденцы. 

У мамы на пальце кольцо. 

Певец поёт на концерте. 

В пятницу в детском саду будут танцы. 

У курицы появились маленькие цыплята. 

Цыплята выводятся из яиц. 

Маленькие цыплята клюют яйцо и пьют воду из 

блюдца. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-35 
 

Бойцы охраняют границы. 

У Вовы на пальце царапина. 

В колодце холодная водица. 

В мешке огурцы и луковицы. 

Ходят по улице мокрые курицы. 

К колодцу пришли овцы. 

По улице едет конница. 

В цирке мы видели медведицу. 

Курица снесла яйцо. 

Цепь ковал кузнец. 

Я потерял пуговицу. 

Продавец принёс огурцы. 

За околицей – мельница. 

Весной с юга прилетели две цапли. 

На болоте цапли вывели птенцов. 

Целый день цапли носят птенцам еду. 

Продавец упаковал огурцы и перец. 

Мы высадили луковицы в теплицу. 

Под акацией – колодец. 

У курицы – цыплята. 

Конец – делу венец. 

Наконец вырыли колодец. 

Во дворец прибыл гонец. 

Закалённый боец – в бою молодец.  

Утёнок не боится окунуться в водицу. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-36 
 

 

Молодец птенец, не боится овец. 

Цыплёнок цапли цепко цепляется за цепь. 

Невелика птица синица, да умница. 

У околицы окольцевали птицу. 

Молодец против овец, против молодца – сам овца. 

В цветнике цветут цветы. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-37 
 

Выучить: 

Заяц 

                        Этот заяц барабанит, 
Этот заяц траву косит, 

Этот заяц воду носит, 

Этот заяц петь умеет. 
          Серый заяц – такой умелец! 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-38 
 

Выучить: 
Мы делили огурец. 

              Мне – конец, тебе – конец, 

А тебе, Николка, 
   Меж концами щёлка. 

А. Крестинская 

       
 

 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-39 
 

Пересказывать (на выбор). 

Цыплята 

Мама купила двенадцать цыплят. Все цыплята были  

мягкие. Глаза у цыплят как пуговицы. Мама давала  

цыплятам то яйца, то водицу. 

Колодец 

Отец вырыл колодец. Там он поит овец. Маленький  

братец заглянул в колодец. Отец прогнал брата: «Иди к  

маме! Колодец глубокий». 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-40 
 

певец конец китаец птенец 

гонец венец японец индеец 

тунец юнец канадец иноходец 

купец боец кубинец китобоец 

танец немец жнец пехотинец 

отец ненец чтец канатоходец 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-41 
 

телец горец ленивец хлебец 

ларец палец румянец продавец 

жилец леденец дворец армеец 

ловец холодец глупец индеец 

голец молодец хитрец гвардеец 

торец удалец творец владелец 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-42 
 

рубец варенец мудрец кормилец 

борец голубец пловец марганец 

ранец огурец беглец долгунец 

перец колодец братец итальянец 

Ец, ец, ец — удалой боец. 

Тец, тец, тец — научил отец. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-43 
 

Вец, вец, вец — опытный пловец. 

Вец, вец, вец — выступал певец. 

Рец, рец, рец — рисовать дворец. 

Рец, рец, рец — открывать ларец. 

Нец, нец, нец — маленький птенец. 

Бец, бец, бец — холодный голубец. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-44 
 

Армеец вышел на плац. 

В город приехал певец. 

На грядке вырос огурец. 

Гвардеец — отважный боец. 

Путники увидели колодец. 

Отец пригласил даму на танец. 

Удалец-молодец отыскал ларец. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-45 
 

Центр цеха. Цепкий циркач. 

Цокольный этаж. Ценная цепочка. 

Ценитель цирка. Центнер цемента. 

Целовать царевну. Цукаты в целлофане. 

 

    



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-46 
 

пицца кожица пятница единица 

куница конница пуговица путаница 

кашица птица медуница медяница 

девица умница медведица утятница 

водица бойница конфетница кацавейка 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-47 
 

рыцарь волчица рукавица падчерица 

корица матрица половица капельница 

курица львица луковица угольница 

палица больница поленница кормилица 

улица граница жужелица перечница 

троица тигрица околица кружевница 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-48 
 

горница зарница любимица каракатица 

мельница петлица лечебница гололедица 

мыльница таблица работница учительница 

нация мудрецы традиция навигация 

рация мотоцикл процедура декорация 

ацетон гиацинт трапеция репетиция 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-49 
 

бацилла птицелов вибрация интонация 

поцелуй акация ацетилен информация 

ножницы рукавицы авиация милиционер 

платьице официант операция кондиционер 

           Ица, ица, ица — холодная водица. 

Ица, ица, ица — подгорела пицца. 

Ица, ица, ица — в поле медуница. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-50 
 

Ица, ица, ица — впереди граница. 

Ица, ица, ица — круглая бойница. 

Ицы, ицы, ицы — купим рукавицы. 

Ицы, ицы, ицы — хитрые куницы. 

Ицы, ицы, ицы — улетели птицы. 

Ицы, ицы, ицы — укрепить границы. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-51 
 

Ицу, ицу, ицу — обожаю пиццу. 

Ицу, ицу, ицу — напугала птицу. 

Ицу, ицу, ицу — выучил таблицу. 

Ицу, ицу, ицу — обойду границу. 

Ицу, ицу, ицу — строили больницу. 

Целые огурцы. Рецепт холодца. 

Продавцы цветов. Порция голубцов. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-52 
 

Цветные леденцы. Кольцо на пальце. 

Хлебцы на блюдце. Цветочная пыльца. 

Певцы на концерте. Царевна на крыльце. 

Ценные акции. Рубцы на пальцах. 

Конец концерта. Борцы из Донецка. 

Целительница царицы. Оценить коллекцию. 

Цветы в цветнике. Улыбаться цветочнице. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-53 
 

ситец сцена специя сказочница 

песец 

косец 

кузнец 

свинец 

мизинец 

станция 

капустница 

бессонница 

заяц 

синица 

сценка 

кузница 

зацепка 

испанец 

гостиница 

незнакомец 

спица станица гусеница соцветие 

лисица столбец светлица настурция 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-54 
 

солнце стрелец сестрица масленица 

сердце процесс морозец колесница 

старец цесарка процессов полицейский 

цитрус устрица сорванец дисциплина 

нарцисс старица образец селедочница 

кострец столица красавец драгоценности 

скворец станина сахарница демонстрация 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-55 
 

Кузнец в кузнице.  

Бояться гусениц. Сестрица в светлице. 

Стрелец в темнице. Зацепить колесницу. 

Красавец на сцене. Поцарапать мизинец. 

Образец на странице. Любоваться нарциссами. 

Потеряться на станции. Бесценные драгоценности. 

Демонстрация в столице. Восклицательная интонация. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-56 
 

Выучить: 

Попугай собой гордится: 

У него наряд цветной. 

А ещё умеет птица 

Разговаривать со мной. 

В. Степанов. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-57 
 

 

Циркуль — ценный инструмент, 

Целый день он крутится. 

Как на ножке повернётся, 

Сразу круг получится. 

Т. Перегудова. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-58 
 

 

Купили каракатице 

Кружевное платьице. 

Ходит каракатица, 

Хвастается платьицем. 

И. Демьянов. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-59 
 

 

Я щ е р и ц а  

Ящерицу я ловил, 

Страх меня остановил. 

— А чего же тут бояться? 

— Хвостик может оторваться! 

Г. Виеру. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-60 
 

На цепи Барбосу не сидится, 

Хочется по улицам носиться, 

Хочется за кошками гоняться, 

С малышами в озере купаться. 

Чтоб его мальчишки не боялись, 

Как на лошади, верхом на нём катались... 

                                



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-61 
 

На улице две курицы 

С петухом дерутся. 

Две девицы-красавицы 

Смотрят и смеются: 

— Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 

Как нам жалко петуха! 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-62 
 

Г о л о л е д и ц а  

Не идётся 

И не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато прекрасно падается. 

Почему ж никто 

Не радуется? 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-63 
 

Ц а п л я  

Зачем такой носище 

Цапле? 

Затем, 

Чтоб цапли 

Рыбок цапали! 

Б. Заходер. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-64 
 

Новый сарафанчик Приутихнет ветер, 

Из цветного ситца. Приумолкнут птицы 

В новом сарафане Увидав мой новый 

Дома не сидится. Сарафан из ситца. 

Г. Осинина. 

 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-65 
 

На солнце кошка жмурится 

У блюдца с молоком. 

А пёс над костью трудится, 

Усевшись под крыльцом. 

И курица цыплёнка 

Целует в хохолок, 

И целый день за птицами 

Гоняется щенок. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-66 
 

Ц а п л я  

В центре болота жила цапля. Целый день она цепко хватала 

лягушек своим длинным клювом. Вечером она дремала, стоя на 

одной ноге, и слушала лягушачьи концерты. Но вот начали сыпаться 

пожелтевшие листья. Птицы стали собираться в стаи. Цапля тоже 

стала готовиться к перелёту. Наконец этот день настал. Цапли и 

подросшие за лето птенцы простились с болотцем до весны. 

 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-67 
 

О р ё л  

Орёл сизокрылый всем птицам царь. Вьёт он гнёзда на скалах 

да на старых дубах; летает высоко, видит далеко, на солнце не 

мигаючи смотрит. Нос у орла серпом, когти крючком; крылья 

длинные; грудь — навыкат — молодецкая.  В облаках орёл носится: 

добычу сверху высматривает. Налетит он на утку шилохвостую, на 

гуся краснолапого, на кукушку-обманщицу, — только перышки 

посыплются. 



 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ц].  

Ц-68 
 

Н е  л а д н о  с к р о е н ,  д а  к р е п к о  с ш и т  

Беленький, гладенький заяц сказал ежу: 

— Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платьице! 

— Правда, — отвечает ёж, — но мои колючки спасают меня 

от зубов волка и лисицы; служит ли тебе так же твоя хорошенькая 

шкурка? 

Заяц вместо ответа только вздохнул. 

По К. Ушинскому. 


