
Картотека картинок для автоматизации звуков «С», «З», «Ц» 

Актуальность:  

формирование положительного отношения к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, освоение новых видов 

деятельности, участие в творческом, созидательном процессе. 

Цель: закрепление навыка правильного произношения свистящих звуков 

«С», «З», «Ц» во фразовой речи. 

 Задачи: 

 упражнять детей в правильном произношении свистящих звуков и в 

четком произношении фраз; 

 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать память, внимание; 

 активизировать словарный запас. 

Документ представляет собой подборку картинок, содержащих в 

своем названии звуки [з], [з’], [ц] сортированных по лексическим темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Цветы», «Посуда» и др. Некоторые 

ячейки таблицы пусты, так как отсутствуют соответствующие картинки, а 

также, чтобы не нарушать структуру документа и облегчить внесение 

дополнений, на случай, если появится необходимое изображение. Многие 

слова представлены несколькими картинками. Это удобно при разработке 

пособий. 

 Внимание! Все картинки подписаны, поэтому для быстрого поиска 

необходимого изображения можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl 

+ F . 



 ОВОЩИ  

ЯГОДЫ арбузы  



ДЕРЕВЬЯ, ЛЕС береза  

ГРИБЫ подберезовик  



ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ   

незабудка   



мимоза  хризантема 

роза   



   

   



бальзамин  ваза 

ваза   



кукуруза кукуруза  

ЖИВОТНЫЕ 

ДОМАШНИЕ  

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

НАШЕГО ЛЕСА 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

И ЮГА 

звери  



коза коза  

   



   

борзая борзая  



змея  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

заяц-русак заяц-беляк  



   

заяц   



зубр   

бизон грызун  



ПТИЦЫ 

        ДОМАШНИЕ 

        ДИКИЕ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ 

        ДИКИЕ ПТИЦЫ 

СЕВЕРА И ЮГА 

 

фазан  

НАСЕКОМЫЕ стрекоза  



РЫБЫ 

звезда 

беззубка 

медуза Корнерот   



сазан   

ЗЕМНОВОДНЫЕ   



ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ  глаза 

   



язык   

зубы   



ТРАНСПОРТ грузовик грузовик 

знаки   



МЕБЕЛЬ   

ОДЕЖДА  заплатка 



ОБУВЬ   

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ   



ПРОФЕССИИ музыкант  

ИНСТРУМЕНТЫ зубило гвоздодер 



ШКОЛА, УЧЕБНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ранец  

ИГРУШКИ, ИГРЫ пазлы, мозаика зайчик 



пузыри    

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА телевизор  



ЖИЛИЩЕ замок изба 

здание   



гнездо гнезда  

 

 

 

 

 

 

забор   



замок замок  

   



замок  звонок 

ГОРОД газон вокзал 



завод  зоопарк 

ВРЕМЕНА ГОДА, ВРЕМЯ, 

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ 

зонт зонт 



   

звезды гроза  



закат   

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ   



СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ змей Незнайка 

Робинзон пузырь  



ДРУГОЕ золото  

рюкзак рюкак  



звезда   

 ОВОЩИ 

 

 

 

 

 

 

зелень 



ФРУКТЫ   

ЯГОДЫ кизил  



бузина   

земляника   



гроздь   

ДЕРЕВЬЯ, ЛЕС   



ГРИБЫ грузди  

ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ резеда  



гвоздики гвоздика  

гортензия гортензия  



зерно   

ЖИВОТНЫЕ 

ДОМАШНИЕ  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

НАШЕГО ЛЕСА 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

СЕВЕРА И ЮГА 

козел альпийский горный козел 



зелеройка   

зебра зебра  



обезьяна обезьяна  

ПТИЦЫ 

        ДОМАШНИЕ 

        ДИКИЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 

        ДИКИЕ ПТИЦЫ СЕВЕРА И 

ЮГА 

 

селезень  



зяблик зяблик  

зимородок   



НАСЕКОМЫЕ кузнечик кузнечик 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ изюм газировка 



ИНСТРУМЕНТЫ  гвозди 

лобзик   



МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

  

ШКОЛА, УЧЕБНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

газета  



ИГРУШКИ, ИГРЫ   

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА розетка  



ЖИЛИЩЕ землянка  

ГОРОД магазин музей 



ВРЕМЕНА ГОДА зима зима 

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ   



СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ   

ДРУГОЕ зеркало зеркало 



тазик   

корзина корзина 

 



узел вазелин  

 ОВОЩИ луковица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



огурец огурец  

  

 



перец перец  

теплица   



ФРУКТЫ   

ЯГОДЫ   



ДЕРЕВЬЯ, ЛЕС лиственница  

ГРИБЫ   



ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ цветы цветок 

акация акация акация 



нарцисс бархатцы гиацинты 

циния  цикорий 



пшеница   

ЖИВОТНЫЕ 

ДОМАШНИЕ  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

НАШЕГО ЛЕСА 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

СЕВЕРА И ЮГА 

  



овца   

 

  



заяц   

заяц заяц русак  



куница куница куница 

  овцебык 



ящерица ящерица Броненосец 

 

ленивец песец  



ПТИЦЫ 

        ДОМАШНИЕ 

        ДИКИЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 

        ДИКИЕ ПТИЦЫ СЕВЕРА И 

ЮГА 

 

птицы  

цыпленок цыпленок  



   

курица курица  



курица курица  

цапля цапля  



синица   

  горлица  



скворец 

 

 

птенцы яйцо  



гусеница   

РЫБЫ елец  



ЗЕМНОВОДНЫЕ   

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ палец пальцы 



младенец отец  

индеец хлопец  



ТРАНСПОРТ мотоцикл  

МЕБЕЛЬ калошница  



ПОСУДА блюдце блюдце 

   



хлебница   

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ яйцо пицца 



леденец  хлебцы ржаные 

хлебцы зерновые   



ОДЕЖДА руквица  

пуговица  пуговицы 



ОБУВЬ   

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ   



ПРОФЕССИИ продавец кузнец 

певец певец певица 



пехотинец   

СПОРТ пловец  



борцы, борец   

ИНСТРУМЕНТЫ игольница ножницы 



щипцы лестница рация 

  цемент 



МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ШКОЛА, УЧЕБНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ножницы  



циркуль   

ИГРУШКИ, ИГРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА   

ЖИЛИЩЕ колодец колодец 



мельница мельница крыльцо 

ГОРОД улица  



цирк  церковь 

ВРЕМЕНА ГОДА песочница  



месяц   

солнце   



ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ   

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ молодец  

 

 

 

 

 

 

 

 



рыцарь царевна царь 

ДРУГОЕ полотенце полотенца 



   

мыльницы мыльница  



кольцо кольцо кольцо 

цепь цепочка  



ларец матрац  

цифры   

 

 

 


