Автоматизация звука [з] в прямых слогах.
Прямым или открытым называется слог вида "согласный+гласный".
Этот речевой материал не содержит других звуков из групп свистящих и шипящих, так как они
чаще всего нарушаются вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки
(например, [р], [р'], [л], [л']), слова с ними желательно также исключить из материала для
автоматизации.
Произносить (читать) слоги.
за—зо—зу—зы зы—зу—зо—за
зо—зу—за—зы за—зы—зо—зу
зу—за—зы—зо зо—за—зы—зу
Произносить (читать) слова.
С ударением на слоге:
зал, зайка, запад, запах, завтра, коза, глаза, гроза, фазан, лизать, влезать, показать, наказать,
приказать, указать;
зоб, зов, зона, Зотов, узор, возок, газон, дозор, Трезор, зоркий, зорька, золото, зонтик, горизонт;
зубы, везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, лазурь, мазут, разутый, разумный, язык, возы, тазы,
пузырь.
Без ударения на слоге:
база, ваза, роза, Лиза, блуза, польза, берёза, заря, завод, забор, загар, закат, замок, забава,
забыть, затея, загадка, мазать, заболеть, заноза;
вазу, Лизу, розу, книзу, разум, берёзу, лозунг, зубок, зубной, зубило;
вазы, газы, козы, грозы, берёзы, арбузы, морозы, музыка, козырёк, пузырёк, называть,
показывать.
Слова со стечением согласных: звать, знать, знак, знамя, звонок, злой, звук, здоровье, взор.
Произносить (читать) словосочетания и предложения.
Зоины заботы. Новая ваза. Вольный казак. Задняя лапа. 3аболели зубы.
У 3ои ваза. Береги глаза, Лиза. У Лизы роза. У Зои замок. Лиза моет вазу в тазу. У Лизы заноза.
Зоя заболела. Ударили морозы. Лиза идет на завод. На заводе загудел гудок. Вова залезает на
забор. Зотов повёл Трезора в дозор. Ната забыла дома зонт. Мама залила золу водой. Козы
грызут кору берёзы. Зоя забыла закрыть замок. Налей в вазу воды, а то розы завянут. Зоя
поехала за билетами. Зазвонил звонок на урок. Зоя купила два арбуза, и один оказался розовый.
На дворе коза, у козы глаза. Зоя порезала ногу. Мама помазала рану йодом и завязала бинтом.
Выучить наизусть стихотворение.
Лезут козы
В грозу в лозу —
Лозу козы
В грозу грызут.
(И. Демьянов)
Произносить (читать) и пересказывать текст.
Как назвать зайку.
Задумала мать назвать маленького зайку Тигром. Узнали козлята, как зовут зайку, и не
захотели играть. Заплакал заинька. Говорит матери: "Козлята разбегаются от меня!"
Тогда мать назвала его Волком. Идет заинька гулять, увидел телят. Захотел с ними играть.

— А как тебя зовут? — говорят телята.
— Меня зовут Волком, — говорит заинька.
Телята забодали заиньку:
— Вот тебе злой Волк!
Идет заинька домой, побитые бока облизывает. Избили его телята. Подумала мать и назвала
заиньку Зайкой.
Идет заинька опять играть. Звери узнали, как его зовут, и приняли в игру.
Заиньке это имя подходит. Так его за ним и закрепили.

Автоматизация [з] в обратном слоге.
Обратным или закрытым называется слог вида "гласный+согласный".
Этот речевой материал не содержит других звуков из групп свистящих и шипящих, так как они
чаще всего нарушаются вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки
(например, [р], [р'], [л], [л']), слова с ними желательно также исключить из материала для
автоматизации.
Произносить (читать) слоги.
узма—ызма—азма азма—язма—озма
озма—ёзма—юзма ёзма—ызма—изма
изма—езма—язма язма—ёзма—езма
Произносить (читать) слова.
С ударением на слоге:
разный, азбука, гораздо, поздно, ноздри, воздух, грозный, обозный, морозный, колхозный,
совхозный, грузный, брызги, язва, грязный, гнёзда, издали, издавна, избран, резвый, бездна,
полезный.
Без ударения на слоге:
казна, глазной, назвать, размах, размер, разрыв, разбери, опоздать, борозда, допоздна, узда,
узлы, узнать, изба, избёнка, избрать, белизна, крутизна, езда, поезда, резной, гнездо, безлюдный,
безрогий.
Произносить (читать) предложения.
Золотая звезда. Знойное лето.
Около избы липа. Грибы полезны. В гнёздах дрозды. Я поздно узнал об этом. Таня звонко пела. В
избе разбили окно. На возах везут арбузы. На ветках гнёзда. Лена, Лиза и Зоя в одном звене. Зоя
мыла грязные тарелки и набрызгала на пол. На завод завезли новые детали. Таня позвала Назара
за малиной. Глядят из гнезда два молоденьких дрозда. Назвался груздем — полезай в кузов. На
базу завезли арбузы.
Произносить (читать) и пересказывать текст.
Поезд не опоздал.
Ваня на вокзале. Скоро приедут мама и Лиза. У Лизы болел зуб. Мама возила Лизу к зубному
доктору. Они едут в поезде.
Ване казалось, будто они опаздывают. У разных людей Ваня узнавал: не замело ли дорогу, не
опоздает ли поезд.
Но вот объявили о прибытии поезда. Из зала на перрон выходили люди. Вот издали загудел
поезд. Затем он показался из-за поворота. Поезд подходит к вокзалу. Ваня идет к поезду. А вот
и мама. Около неё Лиза. Они рады. Зуб у Лизы не болит. Она выздоровела.

