
ЗЬ №1    АВТОМАТИЗАЦИЯ МЯГКОГО ЗВУКА ЗЬ В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

 

            зя – зё – зю                           зве – звя – зви                    зде – зди - здя 

          зё – зи – зе                            зле – зли – злю                   зме – зми – змя 

          зе – зю – зи                           зре – зри – зря                    здю – здя - зде 

 

 

   Зяблик, зябь, зябко, нельзя, озяб, хозяин, грозят, тормозят, изящный, возят,     

лазят, изюм, изюбр. 

  Зёрна, зелень, зелёный, земля, зенит, зеркало, озёра, козёл, везёт, позёмка, 

зёрнышко, ползёт, газета, музей, зевала, зевок, зелье, зефир, везенье, резеда, 

узел, зебра, позёмка. 

   Зина, зимы, зимний, зипун, резина, озимь, озимая, низина, бензин, магазин, 

возить, грузить, лазить, бузина, зимовка, зимовка, морозить, корзина, вези 

Кузьма, полозья, гроздья, возьми, друзья, резьба, язь, обезьяна. 

   Звезда, звено, зверек, звякать, здесь, злиться, змей, зреть, зря. 

    

 Посчитать до десяти слова, содержащие звук ЗЬ, по образцу: 

Один тазик.                              Одна газета. 

Два тазика.                               Две газеты. 

Три тазика. И т.д.                    Три газеты. И т.д. 

 

 
 

ЗЬ №2         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ЗЬ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Змей бумажный. Змея ядовитая. Зебра полосатая. Пение зяблика. У Зины 

резинка. У Зины корзинка. У Зины зеленый зонтик. Зина смотрит в зеркало. 

У папы газета. Зина читает «Мурзилку». В вазе бузина. У Зины зябнут руки. 

В магазине резиновые сапоги. Вода залила низину. Наступила зима. Зима 

морозная. Зина спит на воздухе. На земле зеленеет трава. Обезьяны возились 

в клетке. На столе сдоба с изюмом. На бахче зеленые арбузы. На оконном 

стекле зимние узоры. Резиновую Зину купили в магазине. Кузьма – 

заботливый хозяин. В кузов грузят зерно. Лиза и Зоя были в музее. Знакомых 

много, а друзей мало. На березе зазеленели молодые листочки. Гнездо 

зяблика похоже на корзиночку. Кузьма смазал полозья лыж лыжной мазью. У 

Зои зеленые глаза. У Лизы в корзине земляника. На столе в изящной вазе 

розы. Зайку бросила хозяйка. Хозяйственный магазин сегодня закрыт. 

Зеленая зелень зеленеет. Приземлились на землю. Зимой зимуют на зимовье. 

Зевака зевает. Зябкий зяблик зябнет. Корзина для зелени. Зимние метели 

землю облетели. Зина дает зеленые ветки козе и козлятам. Зайка озяб. 

 

 



 

 

ЗЬ №3         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА  ЗЬ В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ 

 

ЗИМА 

   Пришла зима и задумала всех заморозить. Задула холодом, замела 

поземкой. Полетели птицы туда, где нет зимы. Решила зима заморозить 

зверей, замела землю. Идут морозы, один злее другого. Спрятались звери на 

зимовье. Заморозила зима-злюка реки и озера, но не заморозить ей рыб – им 

подо льдом не холодно. Набросилась зима на людей, заморозила окна. А 

люди затопили печки. Даже дети не боятся зимы. Злится зима, да все 

напрасно. Заплакала зима, закапали зимние слезинки. Значит, зиме конец. 

 

Выучи стихотворение: 

 

                                           Зелень у Зины зимует в корзине, 

                                           Зелень в корзине в земле. 

                                           Зелень зелёная радует Зину, 

                                           Зелень у Зины в тепле. 
 


