
 

 
 

(рисуем « дорожку» от комара  к комарику, затем ведём пальцем по  

«дорожке» и длительно произносим звук на одном выдохе) 

 

 

(рисуем « дорожку» от комарика к маме, затем ведём пальцем по  

«дорожке» и длительно произносим звук на одном выдохе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.        Начало слова под ударением: 

ОБРАЗЕЦ:             з – ал , з – апах … 

 

Зал, зайка, запад, запах, замок, завтра, завтрак. 

Зоб, зов, зона, Зотов, зоркий, зорька, золото, зонтик.  

Зубр, зубы,  

Начало слова без ударения: 

   завод, забор,  замок, закат, зарядка, занавеска, заколка, 

запонки, забияка. 

Начало слова в стечении согласных: 

знак, злюка, знамя, змея, змей, Знайка, звонок. 

 

  
1.2.        С ударением на прямом слоге: 

О Б Р А З Е Ц :  Ли-з—а, пу-з—ырёк.  

Коза, глаза, гроза, фазан, лизать, влезать, показать, наказать, приказать, 
указать. 

Узор, возок, газон, дозор, Трезор, горизонт.  

Везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, лазурь, мазут, разутый, разумный, 
язык, возы, тазы, пузырь. 

Без ударения на прямом 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. 

    

    

1.3.            Закрепление произношения звука 3 в словах  

                  со стечением согласных звуков.  

                       Развитие слуховой памяти.   
Четко, выделяя голосом звук 3, повтори за взрослым каждые 3 

слова. Затем назови 4-5 слов по памяти. Значение незнакомых слов 

уточни.  

Звук — звон — знак. 

Знамя — знаки — Знайка. 

Злаки — здание — знание. 

Гнезда — воздух — слезы. 

Узлы — изба — езда. 

Брызги — азбука — борозда. 

Вокзал — поезда — опоздание. 

Грязный — слезный — грозный. 

  
2.1.   Закрепление произношения звука 3 в  

                             одинаковых слогах.       
 

Зоя, закрывай глаза,             за-за-за, за-за-за.  

Под скамейкою тазы,           зы-зы-зы, зы-зы-зы.  

Начинается гроза,                 за-за-за, за-за-за.  

Я всегда боюсь грозы,          зы-зы-зы, зы-зы-зы.  

Зеленеет мой газон,              зон-зон-зон, зон-зон-зон.  

Зоя вскрикнула разок,          зок-зок-зок, зок-зок-зок.  

Развязали мы узлы,               злы-злы-злы, злы-злы-злы.  

Два бойца идут в дозор,       зор-зор-зор, зор-зор-зор.  

Зоя плакала назло,                 зло-зло-зло, зло-зло-зло.  

Суслик — маленький грызун,     зун-зун-зун, зун-зун-зун. 
 

 



2.2.                                      Учим: 
КОЗА-ЕГОЗА 

 

Вот забавная коза – за-за, за-за-за, 

                   Есть козленок у козы – зы-зы, зы-зы-зы, 

Заведу в загон козу – зу-зу,  зу-зу-зу, 

      Это Зоина коза – за-за,  за-за-за, 

По прозванью Егоза – за-за,   за-за-за. 
 

ГРОЗА 

Будет сильная гроза – за, за,   за-за-за,. 

                      Посмотрите на грозу – зу-зу,   зу-зу-зу. 

  Не боимся мы грозы – зы-зы,  зы-зы-зы. 

                  За окном пройдет гроза – за, за,   за-за-за. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.            Закрепление произношения звука 3 в коротких 

                                                                                       рифмовках 

                     Вот забавная затея —  

                     запускать на нитке змея. 
 

     

Звонок звенит, звенит звонок, 

 детей зовет он на урок. 
 

 

                         Горит забавная звезда, 

                         запустим звездолет туда. 

 

                          Пузыри пускал Незнайка и 

                                          забыл заданье Знайки. 
    

    

2.4.      Закрепление произношения звука 3 в  

                                         скороговорках 

 

                       Звездолет взлетел к звездам. 

 

В вазе у Розы гвоздики и мимозы. 

 

               У забора коза, у козы грустны глаза.  

 

      Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

 

Пес козе несет букет, вкусный будет ей обед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.     Закрепление произношения звука З в 

скороговорках  
 

                        Про змейку и зайку зубрил я урок.  

                   Ну и пузо, ну и пузо у спелого арбуза. 

 

На газоне пасутся бизоны.  

Села стрекоза на козу, и везет коза стрекозу.  
                                                                                   

                                             Не забудьте, у будки зацвели незабудки. 

 

 

Замок закрыт на замок, у входа в замок замок.  

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением ЗЗЗЗЗЗ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука З словах до «скороговорки»!  

                                        
 

                              

                      
 

                            
 

                           
 

Речевой материал: 

 зал, зонт, запах, замок, замок, 

 завод, забор,  закат , зайка, 
 зарядка, занавеска, заколка, запонки,  забияка, 

 зуб,  зубр, знак, злюка,  знамя,      

 змея, змей, Знайка, звонок, знания. 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением ЗЗЗЗЗЗ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука З словах до «скороговорки»!  

 

                     
 

                    
 

 

            
 

      
 

 

        
                               

                        

Речевой материал: 
 ваза, коза, тазы,  мимоза  

 стрекоза, медуза, бизон, газон, фазан                

 узор, язык, кузов, музыка, незабудка  

 гроза, заноза,  мозаика, комбинезон,  

 глаза, роза, слёзы, базар. 



 Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением ЗЗЗЗЗЗ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука З словах до «скороговорки»!         

               
 

            

                        
 

   

      
 

          

 

        

 

 

      

Речевой материал: 
 грузовик, паровозы, динозавр    

 камзол, пузырёк, козырёк, пузыри 
 поезд, гнездо, пазлы, азбука  

 избушка,  козлёнок, Незнайка, звезда 

                                          разбойник 

 



    В зоопарке. 

В зоопарке жил бизон,                                    Ели травку на газоне. 

Зайцы, змеи, зубр и слон.                               В клетке жили два дрозда 

Козы  резвые, как кони,                                  И фазаны без гнезда.    

        , 

, ,   и   .  
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