
№ 1 Звук З 

1. Слова: зайка, закат, запах, завод, замок, забота, загадка, вазы, тазы, ваза, язык, 

козы, музыка, Зоя, зонт, зов, зонтик, газон, возок, зубы, зубок, зубной. 

2. Запомни и назови: язык, замок, музыка, загадка. 

3. Игра «1-2-5-9» - фазан, незабудки, мимоза, знамя, звезда, зонт. 

4. За-за-за – у Зои коза. Зо-зо-зо – у Зои зонт. Зу-зу-зу – Зоя под зонтом пасёт козу. 

Зы-зы-зы – у Зои нет ни зонта, ни козы. 

5. Игра «Назови ласково» / ум.- ласкат. суффиксы – ок, - ёк, - ик: таз – тазик, воз - 

…, обоз - …, насос - …, покос - …, квас - …, поднос - … 

 

№ 2 Звук З 

1. Слова: знать, знания, знамя, знакомый, знак, бездна, белизна, казна, зной, 

знойный, заноза, звезда, звездолёт, звездопад, нефтебаза. 

2. Спряжение: (Я, ты, он, она, они) Познакомиться с Зоей в подъезде. Узнавать 

знакомые звезды в бездне неба. (в прошедшем врем.) 

3. Употребление предлогов ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД – упражнения с деформированной 

фразой: Зайка куст сидит за/под/ - … Зайка куст выглянуть из-за/из-под - … Зайка 

куст вылезть из-за - … Незабудки Лиза за посадить изба - … Зоя сосна выглянуть 

из-за - … Зонт спина Лиза у за - … Зонт спина Лиза у вынимать из-за - … 

 

№  4 Звук ЗЬ 

1. Словосочетания: зимние забавы, Зоины заботы, золотая звезда, знойное лето, 

запретная зона, заявление об отъезде, зелёный зонт, зябко зимой, зелёная озимь, 

зелень бузины, запах бензина, болотистая низина. 

2. Родственные слова: зима – зимний, озимые, зимовать, зимовка, озимь. 

3. Согласование прилагательных зимний / -яя, -ие/ с существ. костюм – зимний, 

пальто – зимнее, одежда - …, день - …, воздух - …, погода - …, небо - …, вьюга - 

…, солнце - …, метель - … 

4. Составление рассказа по опорным словам и заучивание: 

Зима 

Зима, снег, сад, санки, Зоя, Зина, Лиза, Сима, возить, Тузик, снеговик, сделать, 

зовут, взяли, зимний. 

 

ЗА-ЗА-ЗА — у Зои коза.                       ЗУ-ЗУ-ЗУ — Зоя гонит козу.  

ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ — у Зои новые тазы.         ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ — поймали мы язя.  

ЗИ-ЗИ-ЗИ — сено отвези.                    ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ — сено дам козе. 

а) в начале слова: 

зайка, запах, замок, завод, забава, забота, закон, загадка, закат, запад, задание, занятие, 

Зоя, зов, зонт, золото, зубы, зуд, знать, знак,звать, звонок, звук, змея, зяблик, зима, 

Зина, зелень, зеленка, зебра, земля, земляника, зеркало; 

б)  в середине слова: 

ваза, база, Лиза, блуза, коза, глаза, роза, береза, гроза, назад, мозаика, газон, бизон, 

возок, кузов, язык, тазы, арбузы, музыка, азбука, воздух, изба, езда, поезда, гнездо, 

хозяин, взять, нельзя, магазин, бузина, бензин, резина, музей, газета, озеро; 

          коза — козел                     завозить 

          езда — ездить                   зазеленеть 

возы — возить                  зазимовать 



 

Предложения со звуками 3 и 3' 

У Зои новый зонт. Лиза идет на занятия. Зоя покупает азбуку. Лиза знает много 
загадок. Зина идет в музей. Зина любит землянику. Зоя взяла зонт. У Лизы зеленые глаза. 
Зоя и Зина едут на поезде. 

 

 


