
     З  1 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

за зо—зу за—зы—зу 
зо зы—за зу—за—зо 
зу зу—зы зо—зу—зы 
зы за—зо зы—зо—за 

 «Один — много». Измени слова по образцу. 
завод — заводы заголовок — 
заголовки 
закон — ... занятие — ... 
запятая — ... затылок — ... 
запах—... забияка — ... 



     З  2 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Выучи стихотворение.  
Сегодняшний завтрак 

«Завтра, — думал я вчера, —                       
Сяду завтракать с утра».                            
Завтрак тут, а где же завтра?                           
Я сегодня сел за завтрак. 

В. Берестов 
 
 



     З  3 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

       коза                         газон язык 
фазан                      бизон мазут 
наказание               мозоль пузырь 
экзамен                   узор грызун 
базар                       дозор мазурка 
партизан                 горизонт глазурь 

       ваза вызов                              музыка 
польза грузовик пузырёк 
медуза изобретение козырёк 
мимоза подберёзовик изумруд 



     З  4 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Поиграй в игру «Один — много». 
газ — газы            арбуз — арбузы глаз — глаза 
алмаз — ...            приказ — ... тормоз — ... 
отказ — ...             каприз — ... карапуз — ... 
девиз — ...            паровоз — ... дикобраз — ... 

       Дети заходят в зал.              На газоне много незабудок. 

Зоя показала язык.               У Изабеллы вязаная блуза. 

У Лизы заболели глаза.         Зою вызывают на вокзал. 

Коза привязана к забору.     Лизу наказали за двойку. 

На базар везут арбузы.         У Назара завтра экзамен. 



     З  5 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

За-за-за, за забор иди, коза.                                      
Зы-зы-зы, забот много у козы.                                    
Зу-зу-зу, у козы трава в тазу.                                     
Зы-зы-зы, это завтрак для козы. 

Выучи стихотворение. 
Вокзал 

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



     З  1528 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

знамя звание здание 
знак звук змея 
знание звонок злодей 
знаток звено  
здоровье 
знакомый зверь  

зрение 
лезвие   езда        
изнанка  
извилина  гнездо        
озноб  
разговор 

позвонок измена изгородь 
изваяние борозда изба брызги 
извинение ноздри азбука развалина 
название призрак избыток разведка 
трезвон подозрение    размен разворот 

У фазана гнездо далеко. 
У вокзала много поездов. 
В избе разбитое окно. 
Зоя выглядывает из-за изгороди. 



     З  1529 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Захар и Назар ползут на разведку. 
Из-под копыт летят грязные брызги. 
Лиза показывает Захару развалины замка. 

Выучи стихотворение. 
                                Золотой закат 

На закате затихли звуки,                         
Золотит мои руки закат,                       
Золотит позолотой руки,                 
Возвращает звёзды назад. 

Л. Парамонова 



     З  1530 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

уКАЗать ПОЛЗать 
уКАЗывать                                                   ПОЛЗком 
уКАЗание             ПОЛЗание 
уКАЗателыный выПОЛЗать 

заКАЗать приПОЛЗать 
за КАЗной заПОЛЗать 

приКАЗать отПОЛЗать 
при КАЗной переПОЛЗать 

наКАЗать  ПОЛЗучий 
наКАЗание ПОЛЗунок 



     З  1531 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

заяц замок затея зацепка 

завет заход зодиак западня 

завод запад зайка затейник 

забег запах завивка занятие 

забой запев загадка запятая 

загиб заводь задатки задание 



     З  1532 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

загон забава запевка забияка 

закат забота заметка заготовка 

закон замена запонка заикание 

заря забор зарядка забрало 

Захар завтра заречье заправка 

заряд завтрак затрата загривок 



     З  1533 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

загар закрома зарница закройщик 

затор затвор зарплата закрытие 

задор зарубка закрепка закругление 

зал залог заглушка завалинка 

зола залом закалка зажигалка 

запал затылок закладка закоулок 



     З  1534 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

залив залп заплатка заголовок 

закал заплыв заклёпка завоеватель 

завал заколка запевала  

Закрытый зал. Задорный запевала. 

Забытый запах. Загорать на заливе. 

У Захара загар. Закончить занятие. 



     З  1535 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Заменить заголовок. Заложить закладку. 

Золотая заколка. Зарядка перед завтраком. 

Загадка про зайца. Заполнить закрома. 

зло знак значок звание 

злак знамя зрачок знание 

зной злоба знахарь здоровье 



     З  1536 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

звон звонок звонарь знакомый 

звук знаток здание звучание 

Звонкий звук. Знаменитый знахарь. 

Знак на знамени. Звонить знакомым. 

Знаток злаков. Значение здоровья. 

Знакомое здание.  



     З  1537 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

ваза фазан вызов газовщик 

база казан мимоза мозаика 

коза казак казачок незабудка 

виза казах мезонин сказочник 

муза кузов вязанка вязание 

поза пауза мазанка наказание 



     З  1538 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

роза лазарет базальт партизан 

Лиза розарий азарт вязальщик 

луза гроза глюкоза кукуруза 

лоза глаза казарма позолота 

базар слеза отрезок азалия 

берёза блуза озорник хризантема 



     З  1539 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

бирюза проза хризолит изолятор 

Озорная Лиза. 

Роза в розарии. 

Железо в кузове. 

Вызов газовщика. 

Вязаная блуза. 

Коза в грузовике. 

Пауза сказочника. 

Кукуруза на базаре. 

Ваза для хризантем.  

 



     З  1540 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

За, за, за — белая коза. 

За, за, за — гибкая лоза. 

За, за, за — на щеке слеза. 

За, за, за — за окном гроза. 

За, за, за — карие глаза. 

За, за, за — в колечке бирюза. 

 



     З  1541 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Зы, зы, зы — вымыли тазы. 

Зы, зы, зы — я боюсь грозы. 

Зы, зы, зы — козы у лозы. 

Зы, зы, зы — пускать пузыри. 

Зы, зы, зы — получить призы. 

 

 



     З  1542 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Зу, зу, зу — я люблю азу. 

Зу, зу, зу — до дому довезу. 

Зу, зу, зу — посадил лозу. 

Зу, зу, зу — я попал в грозу. 

       Зу, зу, зу — прогоню козу 

 

 



     З  1543 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

озноб развал разлад разговор 

паззлы разгон азбука разгадка 

казна разгар разлука разбойник 

дрозды размах плазма раздолье 

разбор разгул борозда опоздание 

изба призма признак излучина 



     З  1544 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

избыток гнездо призрак издание 

изнанка жезлы лезвие призвание 

Незнайка бездна поезда признание 

издатель брызги подъезды  

Козлы у избы. Гнездо дрозда. 

Размер борозды. Опоздание поезда. 



     З  1545 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Незнайка в раздумье. Казна разбойников. 

Разница в возрасте. Разговор о разлуке. 

Издавать «Азбуку». Разные развлечения. 

пемза вокзал бальзам борзая 

кирза обзор нарзан рюкзак 

гюрза отзыв Тарзан мерзлота 

 



     З  1546 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

 

Выучить:                           Звонко зазвенел звонок, 

Забегайте на урок, 

Зайцы, козы и козлята, 

Зебры, зубры и зубрята. 

Т. Перегудова. 

 



     З  1547 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

                           Выучить: Вырастут у Розы 

В огороде розы. 

Розовые, красные, 

Все цветочки разные. 

Г. Османова. 

 

 



     З  1548 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Выучить:Привязала бабушка к дереву козу. 

Но коза заметила зелёную лозу. 

Разорвав верёвку, вырвалась коза... 

И теперь без листьев сочная лоза. 

Г. Османова  

 

 



     З  1549 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

П р о  б и з о н о в  

Заблудились на газоне 

Пять задумчивых бизонов. 

— Бестолковые бизоны, 

Не для вас у нас газоны. 

Возмутились пять бизонов 

И давай топтать газоны. 



     З  1550 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем снова мы считать. 

Зайка, зонтик, змей, корзина, 

Ваза, воздух и резина, 

Зубы, козлик и тазы, 

Зоопарк, завод, возы. 

Посчитай-ка, не ленись, 

Да смотри, не ошибись. 



     З  1551 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Перескажи.                              К о з а  и  з а й ц ы  

У тёти Розы была коза. Она привязывала её недалеко от 

забора. А за забором в огороде росла замечательная капуста. Коза 

любила капусту, но мешал забор. Как-то на закате в огород забежали 

зайцы. Тётя Роза заметила зайцев не сразу, и они погрызли много 

капусты. Тётя Роза погрозила зайцам веткой берёзы, и они 

разбежались. Затем она собрала испорченные листья капусты и 

угостила ими козу. 



     З  1552 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

П е р е с к а ж и  : З о я  и  с н е ж и н к а  

Настала зима. Занесло снегом дворы и улицы. Завыли вьюги. У 

забора замёрзли лужи. Зоя вышла гулять. Она взяла с собою зайку. 

Она хотела показать ему замечательные снежинки, которые 

напоминали звёздочки. Зоя заметила, какие они были разные. 

Самую узорчатую снежинку она захотела взять домой. Дома девочка 

поместила снежинку в прозрачную вазу. Поздно вечером Зоя 

заглянула в вазу и увидела там только капельку воды. 



     З  1553 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

       В субботу мы с мамой ездили в зоопарк. Там было 
много зверей. В маленьких клетках затаились пугливые 
зайцы, за решёткой за нами наблюдал злой волк.По 
соседству резвились дикие козы, бегали зебры, 
задумчиво жевали зелёную траву зубры. Особенно мне 
понравились обезьяны. В отдельном здании находился 
террариум. Здесь мы познакомились с разными 
видами змей.  
 
 
 



     З  1554 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [ З ].  

Пересказать текст и ответить на вопросы:  
                                                  Зайка зимой 

Плохо зайке зимой. Замело землю. Морозно. Зайка 
грызёт кору молодой берёзы. Как завоет волк — надо 
зайке убегать без оглядки. 

ВОПРОСЫ: 
1) Кому плохо зимой? 
2) Что грызёт зайка? 
3) Что сделает зайка, когда завоет волк? 


