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Как только ребѐнок научился изолированно
произносить звук, можно и нужно переходить к
следующему этапу — автоматизации звука, то
есть к обучению ребѐнка правильному
произношению поставленного
звука в речи.

Закрепление звука происходит поэтапно:
1. закрепление в слогах;
2. закрепление в словах;
3. закрепление
текстах;

во

фразах,

предложениях,

4. закрепление в повседневной речи ребѐнка.

Ты – маленький комарик, летаешь и поешь песенку:
«зь-зь-зь…»

Громко звонит телефон:

«Зь-зь-зь…»

1. Автоматизация звука [З`] в слогах. Повторяй ежедневно по два-три
раза перед каждым упражнением.
ЗИ-ЗИ, ЗИ-ЗИ-ЗИ.
ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ, ЗЯ-ЗЯ.
ЗЯ-ЗЯ, ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ.
ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ, ЗЕ-ЗЕ.
ЗЕ-ЗЕ, ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ.
ЗЁ-ЗЁ-ЗЁ, ЗЁ-ЗЁ.
ЗЮ-ЗЮ, ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ.
ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ, ЗЮ-ЗЮ.

2.
Назови слова. Назови картинки, выделяя звук
[ЗЬ].
Закрой картинки, вспомни и назови как можно больше слов.
Слова со звёздочкой
измени по образцу: земля — земли, газета — газеты
и т. п.
Если картинка отмечена
, представь себе, что таких предметов пять, и
сосчитай их. Например: одна корзина, две корзины, три корзины,
четыре корзины, пять корзин.

3. Произнеси каждое слово 2-3 раза. Определи место звука [З`] ьв словах.

4. Поиграй в игру «Один — много».
а) зима — зимы
б) зерно — зёрна
зяблик—...
зеркало — ...
земля — ...
зебра — ...
музей — ...
озеро — ...
хозяйка — ...
изюбрь — ...
мазь — ...
гейзер — ...
5.
таз — тазик
глаз — ...
алмаз — ...

Измени слова по образцу.
арбуз — арбузик
газета — газетка
паровоз — ...
низина — ...
карапуз — ...

6. Посчитай слова от 1 до 5 и обратно.
а) земляк
б) зелёный тазик
зебра
хозяин магазина
корзина для зелени
7. Повтори, прочитай предложения.
Кузя был в музее.
Зимой метёт позёмка.
У Зины в тазике бузина.
Землянку делают в земле.
У Зины зимой зябнут ноги.
У Кузи тёплый зимний зипун.
Хозяин везет в магазин изюм.
По земле ползёт зелёная козявка.
Кузя любит зефир.
Бульдозер закопал гейзер.
Это зимнее озеро как зеркало.
Президент приедет в дивизию зимой.

8. Упражнение «Замени картинки словами». Закончи предложения. Не забывай
четко произносить звук [З`].

9. Выучи чистоговорку. Повторяй её по два-три раза.
ЗЕ —ЗЕ —ЗЕ — еду-еду на козе.
ЗИ —ЗИ —ЗИ — в магазин меня вези.
ЗЁ —ЗЁ —ЗЁ — коза меня везёт.
ЗЯ —ЗЯ —ЗЯ — на козе скакать нельзя!
ЗИ —ЗИ —ЗИ — поскорее тормози!

10. Отгадай загадки и найди картинки-отгадки. Обведи их по контуру цветными
карандашами.
1)Бьют Ермилку по затылку,
Он не плачет,
Только носик прячет.
2)Все знакомы с нами:
Яркие, как пламя,
Мы однофамильцы
С мелкими гвоздями.
Полюбуйтесь дикими Алыми...
3)

Ползать, лазать, извиваться,
Прыгать вниз и вверх взбираться
Вплоть до ночи спозаранку
Любит делать …

11. Послушай и перескажи рассказ.
Зима.
Наступила зима. По земле метёт позёмка. Завывают злые зимние ветры.
Озимые на полях укрыты от мороза снегом. Зимующим птицам трудно
зимовать — они зябнут. Звери попрятались на зимовье. Люди надели тёплую
зимнюю одежду.

12. Послушай стихотворение. Назови слова со звуком [З`], которые ты услышал.
Выучи стихотворение. Обведи по точкам и раскрась картинку.

13. Назови и раскрась картинки. Заменяй картинки словами во время чтения.
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