
З №1         АВТОМАТИЗАЦИЯ ТВЕРДОГО ЗВУКА З В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

 

                             ЗА – ЗО – ЗУ                                        ЗЫ – ЗА - ЗУ 

                             ЗО – ЗУ – ЗА                                        ЗУ – ЗО -  ЗА        

                             ЗУ – ЗА - ЗЫ                                   ЗО – ЗЫ – ЗУ 

Слова с ударением на слоге: 

Зал, заводь, замок, запах, запад, завтра, зайчик, коза, база, фазан, гроза, сазан, лизать, 

показать, наказать, указать. 

Зона, золото, Зоя, зоб, зов, узор, возок, газон, дозор, Трезор, Зорька, зонтик, горизонт. 

Зубры, везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, мазут, глазурь, разумный  

Язык, возы, тазы, пузырь. 

Слова без ударения на слоге: 

Ваза, роза, база, Лиза, обуза, блуза, польза, береза, закон, завод, заноза, забава, загар, 

забор, загадка, мазать, заболеть. 

Розу, вазу, Лизу, книзу, березу, разум, лозунг, зубок, зубной, зубец. 

Грозы, козы, вазы, газы, березы, арбузы, морозы, музыка, козырек, пузырек, называть, 

показывать, наказывать. 

 

Выучить чистоговорку: 

 

                                            За – за – за         – вот идет коза. 

                                            Зы – зы – зы      – нет козы. 

                                            Зу – зу – зу        – не боюсь козу.  

 
 

 

 

 

З №2         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА З В СЛОВАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Слова со стечением согласных: 

Знамя, значок, званый, звать, злая, звонок, злой, звук, здание, здоровье, взор, 

взрослый. 
 

                                                    Предложения: 

У Зои ваза. В вазе розы. Зоя любит розы. Раздался звонок. Лиза звонко 

смеялась. Лиза опоздала в класс. У Зои болят зубы. Лиза рисует зайку. 

Знание языков полезно. Зоя знает азбуку. Лиза сдает экзамены. Роза сдала 

экзамены. Зоя  работает на воздухе. Воздух полезен для здоровья. В здоровом 

теле здоровый дух. Завод выполнил задание. Коза привязана к забору. Зоя 

забыла зонт у Лизы. Зной изнурил туристов. Дети заходят в зал. На небе 

заалела заря. Зоя правильно расставила знаки препинания. 

За селом затихла гроза. Занятия спортом – залог здоровья. В зале играет 

музыка. Захар забил железный гвоздик. Коза пасется на зеленой траве. 

Нужно знать, что где сказать. За белыми березами соловей звенит. За горами, 

за лесами, золотой кружок встает. Все с базара, а Захар на базар. Грузовик 

привез арбузы.   

 



 

 

 

З №3           АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  З ВО ФРАЗАХ  И СТИХАХ  

Запонки из золота – золотые. Зуб из золота – золотой. Небо в звездах – 

звездное. 

Знакомое здание. Звонкий звонок звенит звонко. Золотом золотят. Замок 

замыкают. Запор запирают. Зарубку зарубают. Замазкой замазывают. 

Закладкой закладывают. Заготовки заготавливают. Заказы заказывают. 

Наказы наказывают. Загадки загадывают. Заколкой закалывают. Задания 

задают. Запеканку запекают. Заливное заливают. Заварку заваривают. 

 

Ты мороз, мороз, мороз,                                                 У нас на улице мороз. 

Не показывай свой нос.                                                  Мороз по всей земле, 

                                                                                           И ветви хрупкие берез           

                                                                                           Сверкают в хрустале. 

Звенит метелками овес:                                                   И в первых отблесках                          

- Мне повезло,                                                                                             зари 

Я в поле рос!                                                                     Стоит хрустальный сад,  

                                                                                            И на деревьях снегири, 

                                                                                            Как яблоки висят.    

Поросята были розовые, 

От загара стали бронзовые. 

Мама с ними не поет, 

Мама их не узнает.  

 

 

 

    З №4           ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА з В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ    

(ребенок повторяет, а потом пересказывает текст) 
 

 

В ЛЕСУ ВЕСНОЙ. 

Редкий лесок. Ласково светит весеннее солнце. На деревьях надулись 

пушистые почки. Из коры березы закапал сладкий сок. Золотые пуховки 

украсили кустики ивы. Задремала на солнышке старая лосиха. У ног лосихи 

резвился забавный лосенок. 

 
ПОМОЩЬ ЗАЙЦУ 

Ребята были в лесу. Под кустом они нашли зайца. Заяц прижался к земле. У 

зверька была сломана лапка. Зоя принесла зайца домой. Девочка забинтовала 

зайцу лапку и посадила в ящик. Мама дала зайцу морковку и водички. Заяц 

прожил в доме месяц. Ножка у заиньки срослась. Скоро выпал снег. 

Наступила зима. Зоя с ребятами отнесла зайца в лес и выпустила на волю.  

 



 

 

 

 

 

 

З №5                АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ТЕКСТАХ 

 

             Теремок                                                                                      Хозяйка 

За морями, за горами,                                                     Не привык трудиться 

зайка, 

За железными столбами                                                 Барсук у работать лень,       

На пригорке теремо                                                        Только белочка-хозяйка    

На дверях виситк.                                                            За работой целый день.   

Ты за ключиком ид                                                          Где же зайка? Где же 

зайка?          

И замочек отомкни.                                                         Ты поди-ка, разузнай-ка.  

                                                                                            Видно, зайка стал 

зазнайка, 

                                                                                            Раз забыл тебя, хозяйка. 

 

 

Зайка, зайка, ты зазнайка?                                              Звезда золотая возникла    

Не зазнайка ли ты, зайка?                                                                         в тумане, 

Забегай к нам, милый зайка,                                           Звезда золотая горит,                  

Ты ведь зайка, не зазнайка.                                                     Звезда золотит зверобой                           

                                                                                                                                        на 

поляне, 

                                                                                            Нам что-то звезда 

говорит.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЬ №1    АВТОМАТИЗАЦИЯ МЯГКОГО ЗВУКА ЗЬ В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

 

            зя – зѐ – зю                           зве – звя – зви                    зде – зди - здя 

          зѐ – зи – зе                            зле – зли – злю                   зме – зми – змя 

          зе – зю – зи                           зре – зри – зря                    здю – здя - зде 

 

 

   Зяблик, зябь, зябко, нельзя, озяб, хозяин, грозят, тормозят, изящный, возят,     

лазят, изюм, изюбр. 

  Зѐрна, зелень, зелѐный, земля, зенит, зеркало, озѐра, козѐл, везѐт, позѐмка, 

зѐрнышко, ползѐт, газета, музей, зевала, зевок, зелье, зефир, везенье, резеда, 

узел, зебра, позѐмка. 

   Зина, зимы, зимний, зипун, резина, озимь, озимая, низина, бензин, магазин, 

возить, грузить, лазить, бузина, зимовка, зимовка, морозить, корзина, вези 

Кузьма, полозья, гроздья, возьми, друзья, резьба, язь, обезьяна. 

   Звезда, звено, зверек, звякать, здесь, злиться, змей, зреть, зря. 

    

 Посчитать до десяти слова, содержащие звук ЗЬ, по образцу: 

Один тазик.                              Одна газета. 

Два тазика.                               Две газеты. 

Три тазика. И т.д.                    Три газеты. И т.д. 

 

 
 

ЗЬ №2         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ЗЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Змей бумажный. Змея ядовитая. Зебра полосатая. Пение зяблика. У Зины 

резинка. У Зины корзинка. У Зины зеленый зонтик. Зина смотрит в зеркало. 

У папы газета. Зина читает «Мурзилку». В вазе бузина. У Зины зябнут руки. 

В магазине резиновые сапоги. Вода залила низину. Наступила зима. Зима 

морозная. Зина спит на воздухе. На земле зеленеет трава. Обезьяны возились 

в клетке. На столе сдоба с изюмом. На бахче зеленые арбузы. На оконном 



стекле зимние узоры. Резиновую Зину купили в магазине. Кузьма – 

заботливый хозяин. В кузов грузят зерно. Лиза и Зоя были в музее. Знакомых 

много, а друзей мало. На березе зазеленели молодые листочки. Гнездо 

зяблика похоже на корзиночку. Кузьма смазал полозья лыж лыжной мазью. У 

Зои зеленые глаза. У Лизы в корзине земляника. На столе в изящной вазе 

розы. Зайку бросила хозяйка. Хозяйственный магазин сегодня закрыт. 

Зеленая зелень зеленеет. Приземлились на землю. Зимой зимуют на зимовье. 

Зевака зевает. Зябкий зяблик зябнет. Корзина для зелени. Зимние метели 

землю облетели. Зина дает зеленые ветки козе и козлятам. Зайка озяб. 

 

 

 

 

ЗЬ №3         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  ЗЬ В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ 

 

ЗИМА 

   Пришла зима и задумала всех заморозить. Задула холодом, замела 

поземкой. Полетели птицы туда, где нет зимы. Решила зима заморозить 

зверей, замела землю. Идут морозы, один злее другого. Спрятались звери на 

зимовье. Заморозила зима-злюка реки и озера, но не заморозить ей рыб – им 

подо льдом не холодно. Набросилась зима на людей, заморозила окна. А 

люди затопили печки. Даже дети не боятся зимы. Злится зима, да все 

напрасно. Заплакала зима, закапали зимние слезинки. Значит, зиме конец. 

 

Выучи стихотворение: 

 

                                           Зелень у Зины зимует в корзине, 

                                           Зелень в корзине в земле. 

                                           Зелень зелѐная радует Зину, 

                                           Зелень у Зины в тепле. 

 

 

 

 

 

 

 

З – ЗЬ                  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ З – ЗЬ 
 

1. В СЛОВАХ: 

 Заземлить, заземление, зазевать, завозить, загрузить, зазеленеть, зазимовать, 

заразить, заморозить. 

 

2. В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ: 



На вазе позолота. Зеленью зеленят, а золотом золотят. Зеленью зазеленили 

зонтик. Злой козел был заметно зол. Звонкий звонок звонко звенит. Зевака 

зевает, а зазнайка зазнается. 

 
3. В ТЕКСТАХ: 

Зимние морозы на дворе                                    Зеленеют зеленые ели 

Заковали землю в декабре,                                 И не мерзнут морозной зимой: 

Озеро замерзло на заре,                                      Замели, заровняли метели 

Замелькали детки на горе.                                  И запрятали пол земляной. 

 

                                        Где зайка зимует зимой? 

                                        Где злые зимуют волки? 

                                        Где звери от вьюги злой 

                                        Задумали сделать норки? 

 

 

  З – С №1   ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С – З, СЬ – ЗЬ 

 
са – за – са                                 ся – зя – ся                                аса – аза – аса 

со – зо – со                                се – зе – се                                 осо – озо – осо 

су – зу – су                                сю – зю – сю                              усу – узу – усу 

сы – зы – сы                              си – зи – си                                ысы – ызы – ысы 

 

Засов, засол, запас, занос, запрос, запуск, сказал, смазал, слеза, слезать, 

связать, слизать, сказать, срезать, свозить, сквозить, созвать, засуха, занавес, 

застава, заставка, заставить, засолить, созыв, созреть, создание, созидание, 

засорить, засудить, застудить, заступить, заступник, сазан. 

 

 

Суп – зуб                                   сайка – зайка                             согнуть - загнуть 

Суд – зуд                                   росы – розы                               содрать – задрать  

Сыпь – зыбь                              слить – злить                             собрать - забрать 

Сад – зад                                   осот – азот                                  сомкнуть - 

замкнуть 

Слой – злой                               совет – завет                              сойти - зайти 

Соя – Зоя                                   солить - залить 

 

 

 

С – З №2     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С – З ВО ФРАЗАХ. 

 

   Вася заболел. Пес залаял. Залп салюта. Сильный запах. Золотая осень. 

Золотые листья. Синий зонт. Пустая изба. Запах сирени. Зеленые сады. Злая 

засуха. Веселое звено. Опасная болезнь. Постоянная забота. Занавес 



поднялся. Заказное письмо. Все затихло. Зеленый салат. Особое задание. 

Опасная зона. Сухая земля. Зеленые сосны. Осина засохла.    

   Созвездие из звезд. Звезды сияют в синих небесах. Синька синяя, а зелень 

зеленая. Синие васильки синеют, а зеленая зелень зеленеет. Ваза с 

незабудками. Заслонкой заслоняют. О суп не сломать зуб. Зайка не ест сайку. 

Трава – осот, а газ – азот. Солью солить, а водой – залить. Собаку злить, а 

воду – слить. Глаза сомкнуть, а замок – замкнуть. Снегом заносить, а занозой 

– занозить. 

   Наступила золотая осень. Серая коза забрела в зеленый сад. Зоя посадила 

бузину. Зеленые сосны поднялись у дома. В лесу поспела земляника. Соня 

поставила на стол изюм и пастилу. После супа все ели зразы с рисом. Лиза 

спряталась под зонт. Зоя замесила тесто. Сима повесила зеленый занавес. В 

синей вазе стояли розовые пионы. Вася разрезал спелый арбуз. Соня, Зоя, 

Вася и Степа ездили вместе в музей. В магазине есть спелые сливы. В темном 

небе засияла золотая звезда. В магазине Соне взвесили масло, сметану, изюм 

и пастилу. Степа запас козе сена на всю зиму. За всякое дело берись смело. 

Один за всех – все за одного. 

 

С-3 №3     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С – З В ТЕКСТАХ. 

 

На столике – сайка,                                                 Сон узор сплетает свой 

Под кустиком – зайка.                                            У меня над головой. 

Будет ли зайка                                                          Вижу: в зелени полей 

Есть эту сайку?                                                         Заблудился муравей. 

 

 

 

Три отважных карапуза                                            Зеленеет зеленая озимь, 

На кораблике везли                                                   Не морозит теперь, не 

морозит, 

Три неведомых арбуза                                              Зеленеет пусть озимь 

весной. 

Из неведомой земли,                                                 Зябкие зяблики зябнут, 

Сами руль они крутили,                                            Зябко зимуя зимой, 

Сами с мостика глядели,                                           Зябкие зяблики зябнут, 

Сами на мели сидели,                                                Но не озябнут весной. 

Сами дули в паруса. 
 

 

 

 

 

Литература: А.И. Богомолова логопедическое пособие для занятий с детьми  


