ЗВУК Ц
Приглашаем в сказку
Уважаемый родитель! Вы предлагаете ребёнку разыграть вместе с вами сказку о
Весёлом Язычке; в ходе игры он повторяет все движения, которые вы ему
показываете
Жил-был Весѐлый Язычок в своѐм домике. Догадайся, что это за домик.
В домике этом
Красные двери,
Рядом с дверями
Белые звери.
Любят зверюшки
Конфеты и плюшки.
Догадался? Этот домик – рот. Двери в домике то открываются, то закрываются. Вот
так: (рот закрыть – открыть). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто
выбегает из домика (высунуть язык). Вот он вышел погреться на солнышке,
отдохнуть на крылечке (язык «лопаткой» на нижней губе). Подул лѐгкий ветерок,
Язычок поѐжился (язык «стрелочкой), спрятался в домик и закрыл за собой дверь
(язык убрать, рот закрыть).
А на дворе солнышко спряталось за тучу и забарабанил по крыше дождь Вот так:
языком стучим в зубы, произносим «д-д-д-д».
Язычку стало скучно, и он решил спеть знакомые песенки. Сначала он спел песенку
воды. Как пел Язычок? (С-с-с). затем песенку взрослого комара (з-з-з). А как пел
маленький комарик? (зь-зь-зь). Язычок распевал свои песенки, и не заметил, как
внимательно слушает его пушистый рыженький зверѐк.
- Ты кто? – заметив зверька, спросил Язычок. А ты догадался, кто это был?
- Ц-ц-ц! – ответил Рыжик Цок и спрятался.
- Как интересно он говорит! – удивился Весѐлый Язычок. – Сейчас и я попробую: ц-цц.
Давай и мы попробуем повторить вместе с бельчонком Рыжиком его песенку.

Песенка бельчонка
Родителям! Звук Ц сложный: он состоит из звуков т и с, которые произносятся
быстро один за другим (т+с).
Чтобы «песенка бельчонка» хорошо звучала, сначала потренируйся. Скажи: т, а
теперь – с; повтори ещё раз. Хорошо, молодец, а теперь говори быстро, без перерыва:

тс-тс-тс.
Внимание! Оба звука произносятся без перерыва, сразу. Вы можете поднести руку
ребѐнка тыльной стороной ко рту, чтобы при быстром произношении звука ц он
ощутил один удар воздушной струи, а не два, как при «тэс» или «тыс».
Бельчонку пора домой, и он попрощался с Язычком: цок-цок-цок. Попрощайся и ты.
Язычок остался дома один и напоил котѐнка. Котѐнок лакал молочко (водим языком
по верхней губе сверху вниз, рот открыт), потом он облизнулся (облизываем
верхнюю и нижнюю губы справа налево, слева направо) и сладко зевнул (рот
широко открыт). Язычок посмотрел на часы, они тикали: «тик-так» (рот открыть,
губы в улыбке, кончиком языка дотрагиваемся до уголков рта). Котѐнок
свернулся клубочком. «Пора и мне спать», - подумал Язычок.
Мы тоже немного отдохнѐм, а потом ещѐ поработаем.

