
 

        Речевой материал для автоматизации звука [З]. 

Слова (чётко произносить слова со звуком [З]). 

Зал, залп, зайка, запад, запах, завтра, зыбь, зонтик, замок, зов, Зоя, зона, зоркий, зори, зорька, золото, 

зубы, зуд, зубр, заря, завод, закон, забор, загар, закат, замок, забава, забота, забыть, затея, загадка, 

заряд, зарядка, загон, задание, заколка, залив, занятие, запятая, зубок, зубной, зубило. 

Горизонт, глазок, озон, позор, разок, мозоль, комбинезон, казак, коза, глаза, гроза,  фазан, влезать, 

показать, наказать, приказать, указать, мозаика, язык, возы, тазы, пузырь, стрекоза, егоза, азарт, базар, 

узор, возок, бизон, газон, дозор, Трезор, козу, внизу, ползу, грызу, мазут, разутый, разумный, грызун, 

мазурка, база, ваза, роза, Лиза, блуза, поза, польза, берёза, мазать, заболеть, незабудки, мимоза, линза, 

кукуруза, вазу, розу, разум, базы, вазы, вязы, газы, грозы, грузы, берёзы, арбузы, мимозы, фраза, 

бронза, проза, гильза, виза, алмазы, карнизы, медуза, морозы, водолазы, музыка, козырёк, пузырёк, 

называть, показывать, обозы. 

 

Словосочетания  (чётко произносить словосочетания со звуком [З]). 

полезная кукуруза 
загадочный замок 
забавный зайка 
розовые розы 
забытая забава 

звуки мазурки 
безумная затея 
знакомая ваза 
золотые зубы 
бронзовый загар 

 

 

Предложения (чётко произносить предложения со звуком [З]). 

У Лизы мимоза. 
У Зои замок. 
На заводе загудел гудок. 
Зоя забыла закрыть замок. 
Налей в вазу воды, а то розы завянут. 
Зоя под берёзой поймала стрекозу. 
На возах везут арбузы. 
Лиза залезла на забор. 
Зоя разбила вазу. 
У Зои болят зубы. 
Лиза загадывает загадки Зое. 
Из кузова в кузов бросают арбузы. 
Лиза умеет вязать. 
Детям загадывают загадки. 
Захар идёт на завод. 
Зое купят зайку и мозаику. 
На окне ваза с незабудками. 
Дом закрыт на замок. 
Роза завяла. 
Зою зовут домой. 

Лиза моет вазу в тазу. 
Зоя заболела. 
Зоя знает азбуку. 
Зоя работает на воздухе. 
Воздух полезен для здоровья. 
В здоровом теле здоровый дух. 
Коза привязана к забору. 
Зоя забыла зонт у Лизы. 
На небе заалела заря. 
Зоя и Лиза знают много загадок. 
У Лизы в ноге две занозы. 
В зоопарке Назар видел зубра. 
Зою никогда не наказывают. 
Зоя любит музыку. 
На здании знамя. 
Дрозды вьют гнёзда. 
Звонко звонит звонок. 
Никогда не опаздывай на занятия. 
У Зои много знакомых детей. 
У Лизы заболели глаза. 

 

 

 



 

 

Чистоговорки (чётко произносить чистоговорки со звуком [З]). 

За-за-за - у Зои коза. 
За-за-за - зал, завод, забор, глаза. 
Зы-зы-зы - розы, вазы и тазы. 
За-за-за - здесь привязана коза. 
За-за-за - залезает в сад коза. 
За-за-за - надвигается гроза. 
За-за-за - у Кати карие глаза. 

За-за-за - отказали тормоза. 
За-за-за - улетела стрекоза. 
За-за-за - уходи домой, коза. 
Зу-зу-зу - мы поймали стрекозу. 
Зу-зу-зу - Вова на возу. 
Зу-зу-зу - ручеёк течёт внизу. 
 

 

Стихи для заучивания со звуком [З]. 

*** 
Не забуду незабудку, 
Эти синие глаза. 
Вам название напомнит, 
Что её забыть нельзя. 
 
 
 

*** 
Мы заходим на вокзал, 
Входим мы в огромный зал. 
Быть в таком огромном зале 
Можно только на вокзале. 

*** 
У Зои своя коза. 
Зовут козу Егоза. 
Не знает Зоя покою 
С козою своей Егозою. 

*** 
Знает Зайка всё о звёздах, 
Он заводит звездолёт. 
На закате звездолёт 
К звёздному пути пойдёт, 
Достигнет заданной звезды 
И мигнёт из темноты 

*** 
Вот и зазвенели 
Звонкие капели, 
Замахали крыльями 
Задиры-воробьи, 
И заря зарделась 
Кромкой горизонта, 
Золотом закрасив 
Быстрые ручьи. 
 
 

*** 
Привязала бабушка к дереву 
козу. 
Но коза заметила зелёную лозу. 
Разорвав верёвку, вырвалась 
коза... 
И теперь без листьев сочная 
лоза. 
 

 

 

 


