
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш 

Упражнения для автоматизации звука Ш: изолировано, 
в слогах, словах и предложениях. 

Автоматизация звука Ш, начинается с самых легких заданий. 

1. «Песенка змеи». 

Длительно произносим звук Ш на выдохе: Ш-Ш-Ш… 

 

2. Повтори прямые слоги. 

Ша — ша — ша 

шо — шо — шо 
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шу — шу — шу 

шэ — шэ — шэ 

ши — ши — ши 

3. Повтори обратные слоги. 

Аш — аш — аш                             яш — яш — яш 

ош — ош — ош                             ёш — ёш — ёш 

уш — уш — уш                            юш — юш — юш 

эш — эш — эш                              еш — еш — еш 

иш — иш — иш 

4. Повтори слоги, где звук Ш находится между гласными. 

Аша — ашо — ашу — аши 

уша — ушо — ушу — уши 

оша — ошо — ошу — оши 

иша — ишо — ишу — иши 

5. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

Шта — што — шту- штэ — шты 

шка — шко — шку — шкэ- шкы 

шма — шмо — шму — шмэ — шмы 

шва — шво — шву — швэ — швы 

шпа — шпо — шпу — шпэ — шпы 

шна — шно — шну — шнэ — шны 

6. Повтори обратные слоги со стечением согласных. 

Ашт — ошт — ушт — ышт — ишт — ешт — ёшт — юшт — яшт 

ашк — ошк — ушк — ышк — ишк — ешк — ёшк — юшк — яшк 

7. Повтори слова, где звук Ш находится в начале слова. 

Ша: шайба, шахматы, шампунь, шапка, шахта, шаг, шампиньон. 
Шо: шов, шепот. 
Шу: шум, шутка, шут, шутить, шумовка, шутник, шуба, шуметь. 
Ши: шина, шипы, шить, шип, шитье, шифон, шипеть, шиповник. 
Ше: шея, шептать. 
Стечение согласных: штанга, шкаф, швы, швея, шпагат, швед, шпага. 



8. Повтори слова, где звук Ш находится в середине слова. 

Ша: каша, ушанка, Маша, Даша, Паша, Наташа, ваша, наша, Яша, Гоша, 
Антоша, мышата, Миша, дышать, кушать, вешать. 
Аш: башня, букашка, пашня, кашка, башмак, каштан, пташка. 
Шо: мышонок, мешок, пушок, капюшон, петушок, кукушонок, тушенка. 
Ош: кошка, окошко, мошка, Тимошка. 
Шу: мишутка. 
Уш: пушка, подушка, избушка, кукушка, мушка, опушка, квакушка, катушка, 
бабушка, дедушка, ушки, кадушка, матушка. 
Ши: машина, уши, пушинка, вышивать, мыши, ошибка, тишина, ушиб, 
ковшик, кувшин, кувшинка. 
Ыш: пятнышко, пышка, донышко. Ше: мишень, ошейник, бушевать. 
Стечение согласных: пшено, пшённый. 

9. Повтори слова, где звук Ш находится в конце слова. 

Аш: ваш, наш, гуашь. 
Уш: душ, тушь. Иш: тишь, мякиш, финиш. 
Ыш: мышь, камыш, детёныш. 
Еш: ешь, пьёшь, поёшь, идёшь. 
Стечение согласных: ковш. 

10. Повтори слова с двумя звуками Ш. 

Шишки 
штанишки 
шашки 
шипишь 
шутишь 
пишешь 
шьёшь 
шумишь 

11. Повтори словосочетания. 

Дедушкины шахматы 
швейная машинка 
дубовый шкаф 
вишнёвый компот 
пшённая каша 
бабушкина шуба 
новая подушка 
шумные пташки 
пуховая шапка 
тихий шаг 
двойной шов 
новая ушанка 

12.Повтори предложения. 



Три слова: У Маши шуба. У Яши машина. У Даши шахматы. Бабушка 
вышивает петушка. Маша кушает тушёнку. Камыши шумят тихо. Наташа 
пишет тушью. 
Четыре слова: У Яти пшённая каша. Бабушка шьёт штанишки Яше. Маша 
пьёт вишнёвый компот. У Яшиной машины шины. Мишутка дует на 
пушинки. Наташа вешает шубу в 
шкаф. На опушке кукует кукушка. Пшённая каша из пшена. 
Пять слов: У кошки ушки на макушке. Дома у Яши мешок каштанов. На 
опушке мушки и квакушки. Шапка да шубка вот и Мишутка. Паша катает 
мишку на машине. Мама шьёт на швейной машинке. 
Шесть слов: Мама мышь и мышата едят шпинат. У Паши и Даши 
мышонок Пушок. У мышки — мышата, у кошки  котята. 
  
 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА С 

Упражнения для автоматизации звука C: изолировано, 
в слогах, словах и предложениях. 

Автоматизация звука С, начинается с самых легких заданий для малыша. 

1. Спой «песенку насоса». 

Произнеси звук С длительно на одном выдохе: с-с-с… 

 

2. Повтори прямые слоги со звуком С: 
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Са-со-су-сы. 

3. Повтори обратные слоги со звуком С. 

Ас-ос-ус-ыс-ис-ес-ес-юс-яс. 

4. Повтори слоги, где звук С находится между гласными. 

Аса-асо-асу-асы 

уса-усо-усу-усы 

оса-осо-осу-осы 

ыса-ысо-ысу-ысы 

5. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

Ста-сто-сту-сты 

спа-спо-спу-спы 

сма-смо-сму-смы 

ска-ско-ску-скы 

сна-сно-сну-сны 

сва-сво-сву-свы 

6. Повтори обратные слоги со стечение согласных. 

Аст-ост-уст-ыст-ист-ест-ёст-юст-яст 

аск-оск-уск-ыск-иск-еск-ёск-юск-яск 

асп-осп-усп-ысп-исп-есп-ёсп-юсп-ясп 

асм-осм-усм-ысм-исм-есм-ёсм-юсм-ясм 

асв-осв-усв-ысв-исв-есв-ёсв-юсв-ясв 

7. Повтори слова, где звук С находится в начале слова. 

Са: сад, сани, сатин, самокат, сайка, сам, Саня, сапоги сауна, сабо, садок, 

Савва, событие, совёнок, совок, совет, сова, софа. 

Со: сок, сон, сом, соя, сода, Софья, Соня, сопка, сотня, сойка соты, 

сонный. 

Су: суп, сумка, суббота, судно, сукно, сундук, сухо, суета, сутки, сухой, 

суматоха, субботник. 

Сы: сын, сыт, сынок, сыпать. 



Стечение согласных: сваи, свобода, свой, свод, скамейка, скакать, скат, 

скоба, скобка, скука, смотать, снова, сноп, сны, спать, спокойно, спутник, 

спутать, спугнуть, стая, стакан, станок, стадо, ставни, ставить, стать, 

стадион, стог, сто, стук, ступенька, ступа, студить, студент, стынуть. 

8. Повтори слова, где звук С находится в середине слова. 

Са: оса, коса, писать, кусать, посадка, гусак, Анфиса. 

Ас: паста, пастух, настанет, каскад, каска, маска, опасно. 

Со: песок, кусок, осока, носок, босой, высокий, поясок. 

Ос: пост, воск, мост, киоск, хвост. 

Су: несу, пасу, посуда. 

Ус: куст, пусто, капуста, август, фокусник. 

Ис: писк, миска, диск, аист, аистёнок, пианист, танкист. 

Сы: косынка, посыпать, весы, бусы, гусыня. 

Ыс: выступ, выставка. 

Ес: место, тесто, тесно, теснота, весна. 

Юс: бюст. 

Яс: ясный. 

9. Повтори слова, где звук С находится в конце слова. 

Ас: квас, бас, нас, погас, ананас. 

Ос: нос, покос, поднос, кокос. 

Ус: вкус, кактус, укус, фокус, автобус, фикус, минус. 

Ыс: мыс, кумыс. 

Ис: Денис. 

Ёс: пёс, овёс, утёс, унёс. 

Ес: навес. Яс: пояс. 

10. Повтори слова с двумя звуками С. 

Стас, соска, сосна, уксус, насос, соус, Сусанна, Самсон, космос, саксофон, 

сосуд, стамеска. 

11. Повтори словосочетания. 



Вкусный суп 

навесной мост 

мамины бусы 

усатый сом 

сосновый сук 

мягкий воск 

высокая сосна 

сухая косынка 

высокий утёс 

сонная киска 

искусный фокусник 

сафьяновые сапоги 

тенистый сад 

пустой автобус 

автобусная остановка 

12. Повтори предложения. 

Три слова: В саду осы. У сома усы. Сын ест суп. Пастух пас стадо. Денис 

пьёт кумыс. Сын моет посуду. Саня моет посуду. 

Четыре слова: В саду много ос. Соня сама ест суп. Анфиса пьёт вкусный 

сок. На мосту стоит автобус. Пёс ест кусок мяса. Савва готовит суп киске. 

У сада высокий мост. Скамейка стоит в саду. Дениска сам надевает 

сапоги. 

Пять слов: В саду стоит высокая сосна. Под сосной стоит собака Сойка. 

У Сони коса до пояса. Соня ставит сумку на скамейку. У Сани санки едут 

сами. На сосновом суку два совёнка. Стас и Соня идут в сад. У высокой 

сосны навесной мост. По мосту едет пустой автобус. Анфиса сама готовит 

вкусный обед. 

Шесть слов: В субботу Стас идёт в сад. Мама готовит вкусный суп с 

капустой. 



Семь слов: У Сани в сумке ананас и капуста. У Саввы фикус, а у Сони 

кактус. Соня и Саня идут на выставку собак. Денис ставит свой самокат у 

скамейки. 

Семь слов: У Сани в банке сом с усами. 

Восемь слов: У нас в саду кусты и высокие сосны. 

( по книге Е.Н. Спивак, Автоматизация звука С) 

 



Автоматизация звука Л: изолировано, в слогах, словах 
и предложениях. 

Автоматизация звука Л, начинается с самых легких заданий. 

1. Спой «песенку самолета». 

Произноси звук Л длительно на одном выдохе: л-л-л…   

 

2. Повтори прямые слоги со звуком Л. 

Ла — ло — лу — лы 

3. Повтори обратные слоги со звуком Л. 

Ал — ол — ул — ыл — ил — ел — ёл — юл — ял 

4. Повтори слоги, где звук Л находится между гласными. 

Ала — ало — алу — алы      ола — оло — олу — олы ула — уло — улу — 

улы      ыла — ыло — ылу — ылы 
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5. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

Гла — гло — глу — глы        зла — зло — злу — злы кла — кло — клу — 

клы     пла — пло — плу — плы ела — ело — слу — слы       фла — фло — 

флу — флы хла — хло — хлу — хлы     шла — шло — шлу -шлы 

6. Повтори обратные слоги со стечением согласных. 

Алг — олг — улг — ылг — илг — елг — ёлг — юлг — ялг алк — олк — улк 

— ылк — илк — елк — ёлк — юлк — ялк алп — олп — улп — ылп — илп 

— елп — ёлп — юлп — ялп алх — олх — улх — ылх — илх — елх — ёлх 

— юлх — ялх алм — олм — улм — ылм — илм — елм — ёлм — юлм — 

ялм алш — олш — улш — ылш — илш — елш — ёлш — юлш — ялш — 

алс — олс — улс — ылс — иле — еле — ёлс — юле — яле алф — олф — 

улф — ылф — илф — елф — ёлф — юлф — ялф 

7. Повтори слова, где звук Л находится в начале слова. 

Ла: лак, лама, Лада, лань, лапа, ладонь, лопата, лото, лопух*; лампа, 

лайка, лапша, ластик, ландыш, лакомка, ласточка, лавка. 

Ло: лоб, лов, локоть, локон, лодка; лось, лобзик, ложка, лошадь, лотос. 

* Здесь и далее: слова, выделенные курсивом, не содержат сложные для 

произнесения звуки или стечение согласных. 

Лы: лыжник, лыжи, лыжня. 

Лу: луг, лук, луна, лупа, луноход; лунка, лужа, Луша, луковица, лукошко, 

луч, лужок. 

8. Повтори слова, где звук Л находится в середине слова. 

Ла: юла, дела, пила, кулак, халат, пела, Мила, ела, бегала, ходила, одела, 

обедала, акула, пиала, молоток, колобок, молоко, мыло, одеяло, голова; 

булавка, соловей, зола, калач, салат, гладкий, платок, клад, план, планка, 

планета, платить, платье, скала, школа, возила, носила, писала, читала, 

пастила, баклажан, свекла, глаза, класс, Клава, кладовка, склад, Влад, 

плавать, пластинка, Слава, сладкий, славный, слабый, выслать, флакон, 

флаг, вышла, шла, несла, пасла, складывать, клавиши, главный, гласный, 



согласный, плавки, плакат, заплатка, палатка, облако, фламинго, глоток, 

блокнот, масло, хлопушка. 

Ал: галка, палка, балкон, мочалка, скалка, фиалка, алфавит, алмаз, 

халва, шалфей, галстук. 

Ло: болото, колоть, полоть, молоть, пилот; колонна, солонка, солома, 

удалой, клоун, наклон, поклон, плод, пломба, плотник, хлопок, хлопья, 

чулок, полоска, колодец, весло, стекло, калоши, слово, слог, слон, слойка, 

глобус, плов, флот, флокс. 

Ол: волк, Волга, волны, полный, долго, молния, полдень, полка, иголка. 

Лу: тулуп, валун, голубь; каблук, голубой, клуб, клубок, клумба, клубника, 

плуг, глубокий; Золушка, желудь, шалун, слуги, случай, плутовка, блуза, 

служить, случайно, заслуга. 

Ул: булка, вулкан, чулки. 

Лы: полы, волы, полынь, улыбка, белый, алый, умелый, голы, бокалы, 

пеналы, каналы, каникулы; куклы, углы, котлы, глыба, плыть; столы, 

смелый, спелый, светлый, ослы, послы, малыши, алыча, булыжник, 

пчелы, вокзалы, малыш, заплыв. 

Ыл: бутылка, посылка, мылся. 

Ил: вилка, копилка, пилка, поилка, косилка. 

Ел: белка, мелко, узел. 

Ел: ёлка, тёлка, метёлка, шёлк, чёлка, пчёлка, щёлкать. 

Ял: боялся, смеялся. 

9. Повтори слова, где звук Л находится в конце слова. 



Ал: бал, вал, мал, дал, упал, канал, бокал, пенал, металл, выпал, падал, 

выгнал, овал; зал, жал, писал, вокзал, стучал, спал, сыпал, самосвал, 

выбежал. 

Ол: гол, вол, пол, укол; футбол, ствол, чехол, щегол. 

Ул: мул, подул, аул, тянул, кинул; стул, уснул, зевнул, шепнул, качнул. 

Ил: Михаил, мил, пил, купил, водил; возил, косил, носил, учил, тащил, 

гостил, высадил, выучил, вытащил, выпустил, выскочил. 

Ел: мел, пел, умел, хотел, видел, дятел, Павел; сидел, висел, шипел, 

вышел. 

Ёл: вёл, котёл; шёл, осёл, козёл, новосёл. 

Ял: мял, гонял, менял, поднял, таял, веял; сиял, снял, стоял, завял, сеял. 

10. Повтори слова с двумя звуками Л. 

Лола, колокола, делал, долбил, полол, ломал, колол; гладил, гладиолус, 

плавал, молчал, улыбнулась, Владислав. 

11. Повтори словосочетания. 

голубое небо           белые флоксы            тонкий чулок 

теплый тулуп          голодный волк           тёмный чулан 

белый мел                спелое яблоко            алый флаг 

шёлковый платок    весёлый бал                молочная каша 

сладкая булка          глубокий колодец      толстая палка 

тяжёлый молоток    смелый солдат           холодный подвал 

светлый локон         толстый блокнот        шёлковая блузка 



12. Повтори предложения. 

Три слова. Алла ела яблоко. Луша помыла пол. Слава пьёт молоко. Луша 

чистила лук. Володя будет пилотом. 

Четыре слова. У лайки белые лапы. Тёплое дупло у белки. У Милы 

голубое платье. Владик уехал в колхоз. По волнам плывёт плот. Клава 

захлопала в ладоши. Стул упал на пол. Павел ушёл на футбол. Лось 

убежал от волка. Влад купил духи «Фиалка». На яблоне спелые яблоки. 

Алла писала мелом слова. Луша мыла куклу мылом. Клава каталась на 

лыжах. У Луши белые голуби. Дятел долбил ствол сосны. У слона белые 

бивни. У Золушки шёлковое платье. Ложка из олова — оловянная. Платье 

из шёлка — шёлковое. Аллея из ёлок — еловая. 

Пять слов. Мила поставила лампу на стол. Клава покупала молоко и 

свёклу. Лола поливала флоксы на клумбе. Слава плавал на плоту по 

Волге. У Володи иволга из пластилина. Мила мыла пол в классе. Михаил 

сделал больному Павлу укол. Золушка подметала и мыла полы. Флоксы, 

ландыши и фиалки — цветы. На полу Клава нашла булавку. 

Шесть слов В голубом небе плывут белые облака. Алла дала Володе пилу 

и молоток. Клубок упал со стула на пол. Влад плыл в лодке по волнам. 

Луша надела на голову белый платок. Мила и Володя плывут в лодке. На 

балу Золушка смеялась и танцевала. В чулане на полке стоял кувшин. 

Алла купила алычу, а Володя — клубнику. Ласточка, иволга, соловей и 

галка -птицы. Волшебница помогла поехать Золушке на бал. 

Семь слов. Платье, колготки, блуза и плащ — это одежда. Белла 

полоскала белый халат в холодной воде. 

Восемь слов. Луша ела спелую клубнику, а Павел ел пастилу. На балконе 

у Славы голубые и белые фиалки. Алла покупала фиалки, Луша — 

цикламены, а Лола -флоксы. 

Девять слов. Белка, лось, волк, слон и лань — это дикие животные. 

( по книге Е. Н. Спивак, автоматизация звука Л) 



 



 Упражнение «Рассерженная муха» 
 

Муха, когда попадает в сеть паука,  жужжит: 

«З – з – з …». 
 

Повтори 5 раз. 
 
 
 
 
 
 

Автоматизация  звука [з] в прямых слогах 

ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА 

ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ 

ЗО – ЗО – ЗО – ЗО – ЗО 

ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ 
 
Автоматизация  звука [з] в обратных слогах 

АЗЗ – ОЗЗ – УЗЗ – ИЗЗ 

ЕЗЗ – ЁЗЗ – ЮЗЗ – ЯЗЗ 
 
Автоматизация  звука [з] в интервокальных слогах 

АЗА – АЗО – АЗУ – АЗЫ 

УЗА – УЗО – УЗУ – УЗЫ 

ОЗА – ОЗО – ОЗУ – ОЗЫ 

ЫЗА – ЫЗО – ЫЗУ – ЫЗЫ 
 
Автоматизация  звука [з] в слогах со стечением согласных 

ЗНА – ЗНО – ЗНУ – ЗНЫ 

ЗМА – ЗМО – ЗМУ – ЗМЫ 

ЗВА – ЗВО – ЗВУ – ЗВЫ 

ЗДА – ЗДО – ЗДУ – ЗДЫ 
 
Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале 

ЗА: за-то, за-пад, за-мок, за-вод, за-кон, за-кат, за-пах, за-гон, за-бег, 
за-пев, за-выть, за-быть, зай-ти, зай-ка, заг-нать, за-бо-та, за-ба-ва, за-
те-я,  за-ви-ток, за-ку-ток, за-га-дать, за-ду-мать, за-ко-пать, за-ки-
дать, за-хо-теть, за-ки-нуть, за-ки-петь,  за-тя-нуть, за-о-хать, за-е-
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хать, за-бе-гать, за-бо-дать, за-инь-ка, за-пон-ка, за-гад-ка,  за-вет-
ный, за-да-ни-е, за-да-ва-ка, за-би-я-ка, за-го-то-вить, за-го-тов-ка; 

ЗО: Зо-я, зонт, зон-тик; 

ЗУ: зу-бы, зуб, зу-бок, зуб-ной, зу-бат-ка; 

ЗЫ: зыб-кий. 
 
Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале, со стечением согласных 

Знать, знак, звон, звать, зной, звук, зво-нок, зна-мя, зва-ный, зна-ток, 
зво-нить, звон-кий, зна-ко-мый, зна-ко-мить. 
 
Автоматизация  звука [з] в словах, звук в середине 

ЗА: ва-за, ба-за, ко-за, на-зад, фа-зан, ка-зак, ма-зать, е-го-за, ме-ду-
за, ми-мо-за, у-ка-зать, на-ка-зать, по-ка-зать, мо-за-и-ка, не-за-буд-
ки, у-ка-за-ни-е. 
АЗ: наз-вать, аз-бу-ка, наз-ва-ни-е; 

ЗО: би-зон, во-зок; 

ОЗ: воз-дух; 

ЗУ: ве-зу, ма-зут, вни-зу; 

ЗЫ: во-зы, та-зы, ко-зы, ва-зы, я-зык, му-зы-ка, му-зы-кант, на-зы-
вать; 

ИЗ: из-ба, из-гиб, из-мять, из-бы-ток, из-нан-ка, из-да-ни-е. 
 
Автоматизация  звука [з] в словах с двумя этими звуками 

Завязать, зазвонить, зазнайка, зазывать, замазать, заноза, изъездить 
 
Автоматизация  звука [з] в словосочетаниях 

Новый зонт, забавный зайка, новые тазы, знакомая музыка, знакомый 
музыкант, знойный день, звонкий звонок, званый обед, забавный 
котёнок, заводная коза, Зоина затея, тёмный закуток, зубная нить.  
 
Автоматизация  звука [з] в предложениях из 3 слов 

У Зои – коза. У Зои – зонт. Зоя покупает азбуку. Зоя загадывает 
загадки. 
Зоин папа – музыкант. 
 
Автоматизация  звука [з] в предложениях из 4 слов 

Зоя знает много загадок. Зоя опаздывает на занятия. Зоя показывает 
азбуку зайке. Зоиного зайку зовут Зазнайка. Мама даёт Зое  зонтик. 
 
Автоматизация  звука [з] в предложениях из 5 слов 

Фазаны пьют воду из таза. Тётя Зоя звонит в звонок. Зоя под зонтом 
пасёт козу. На возу везут много замков. У тёти Зои нет зонта. Зоин 
зайка забияка и зазнайка. В вазах – мимозы и незабудки. 
 
Автоматизация  звука [з] в предложениях из 6 слов 

У замка – много  незабудок и мимоз. 
Мама загадывает Зое загадку о зайке. 
 
Автоматизация  звука [з] в чистоговорках 



За – за – за, за – за – за  здесь привязана коза 

Зы – зы – зы, зы – зы – зы мало травки у козы 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу отвязали мы козу 

За – за – за, за – за – за залезает в сад коза 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу привязали мы козу 

За – за – за, за – за – за здесь привязана коза 
 

За – за – за, за – за – за идёт Зоина коза 

Зы – зы – зы, зы – зы – зы завиток у той козы 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу напою водой козу 

За – за – за, за – за – за у избы в тени – коза 
 

За – за – за, за – за – за идёт коза, коза – егоза 

Зой – зой – зой, зой – зой – зой зайка идёт вместе с козой 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу Зоя ведёт зайку и козу 
 
Автоматизация  звука [з] в стихах 

*** 

Две козы и два бизона 

Истоптали все газоны. 
 

*** 

У Зои – своя коза. 
Зовут козу Егоза. 

Не знает Зоя покою 

С козою своей Егозою. 
 

*** 

Мама Лизы, мама Зины 

Побывали в магазине. 
Лизе купили зайку, 
А Зине — мозаику. 

 

*** 

Знает Зоя – иногда 

Падает с небес звезда. 
Звездопад тех удивит, 

Кто, когда темно, не спит. 
 

*** 

Много у зимы забот: 

Выпустить позёмки, вьюги, 
Замести везде пути — 

Ни заехать, ни зайти. 
 

*** 

Знает Знайка всё о звёздах – 



Он  возводит звездолёт. 
На закате звездолёт 

К звёздному пути пойдёт. 
Достигнет заданной звезды 

И всем мигнёт из темноты. 
 

*** 

Забывает медведь о заботах зимой, 
Спит он под завывание вьюг. 

Снегопады идут и позёмки метут, 
А медведь до весны видит сны. 

Автоматизация  звука [з] в текстах 

Звонок 

Звенит звонкий звонок. Он зовёт Зою на занятие. У Зои азбука. Она 
знает много букв. 

 

Заботливая хозяйка 

У Зои в загоне коза. Зовут козу Егоза. Зоя заботится о козе. У козы 
всегда в тазу вода. В знойный день Зоя пасёт козу под зонтом. 
 

Забавные звёзды 

На небе засияли звёзды. Зоя и Лиза отодвинули занавеску и залюбова-
лись звёздным небом. Звёзды подмигивали им. «Какие забавные 
звёзды!» — смеялись Лиза и Зоя. — «Так далеко от земли, а нас видят!» 
Автоматизация  звука [з] в скороговорках 

В загоне - бизоны, и козы - в загоне. 
Не забудет тётя Зоя загадать загадку Зое. 

На возах - тазы, у возов - две козы. 
У избы – мимозы, у мимозы – козы. 
Даёт тётя Зоя Зое зонт от зноя. 

Под мимозами козы едят мимозы. 
 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ж 

Упражнения для автоматизации звука Ж: изолировано, 
в слогах, словах и предложениях. 

Автоматизация звука Ж, начинается с самых легких заданий для малыша. 

1. Спой «песенку жука». 

Произноси звук Ж длительно на одном выдохе: 

 

2. Повтори прямые слоги. 

жа жо жу жи же 

3. Повтори слоги, где звук Ж находится между гласными. 

ажа ажо ажу ажи 
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ожа ожо  ожу ожи 
ужа ужо  ужу ужи 
ижа ижо ижу ижи 

4. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

жна жно жну жни 
жма жмо жму жми 
жва жво жву жви 
жда ждо жду жди 

5. Повтори слова со звуком Ж в начале слова. 

Жа: жаба, жакет, жатва, жать, жадина, Жанна, Жанет, жадный, жокей 
Жу: жук 
Жи: жить, живой, жито, жидкий, живёт, живот, животное. 
Же: жетон, Женя, жена, жевать, жжение. 
Стечение согласных: ждать, жгут, жбан, жду, жмых, жгутик. 

6. Повтори слова со звуком Ж в середине слова. 

Жа: пижама, бежать, вожак, ежата, пиджак, кожа, уважать, межа, кожаный. 
Аж: однажды, дважды, каждый, бумажный, багажник, важно, монтажник, 
наждак, важный, отважный. 
Жо: ножовка, медвежонок, утюжок, ежонок, книжонка. 
Ож: дождик, художник. 
Жу: хожу, покажу, вижу, вяжут, мажут. 
Уж: нужно, нужный. 
Жи: этажи, ужи, Кижи, покажи, наживка, ёжик, пыжик, похожий, ужин, 
ужинать, ухаживать, ножи. 
Иж: пижма, книжный. 
Же: ежевика, уважение, уже, манжет. Еж: Надежда, невежда, между, 
нежный, побеждает, убеждать. 
Ёж: надёжный. 
Юж: южный, вьюжный. 

7.Повтори слова с двумя звуками Ж 

Жажда, жижа, жужжать. 

8. Повтори словосочетания. 

кожаный жакет 
жадный Женя 
бумажная жаба 
жидкий мёд 
Женины тапки 
мамин утюжок 
новый жбан 
мягкая пижама 
модный пиджак 
нежная кожа 



вьюжный день 
новый утюжок 
бежевый жакет 
отважный капитан 
бумажный жук 

9. Повтори предложения. 

Три слова: Жук жужжит: ж ж. Женя жуёт ежевику. У ужа ужата. Пижма 
пахнет нежно. Женин папа художник. Медвежонок жуёт жито. Монтажнику 
нужна ножовка. 
Четыре слова: 
У Жени живые ужи. У Жанны кожаный жакет. Жанна даёт Жене ежевику. 
Женя и Жанна ужинают. Женя вяжет маме жакет. У Жанны бумажная 
жаба. Ежата ждут маму ежиху. Жито жнут в погожую погоду. Над пижмой 
жужжат жуки. Животик у ёжика мягкий. Нет манжет у пижамы. Ежевика в 
бумажном пакете. Художник едет в Кижи. Жаба живёт под пнём. Надежда 
покупает Жене ножовку. Между пнями живут жабы. 
Пять слов: У Жени на ужин ежевика. У ежихи и ежа ежата. Ежу на ужин 
жук нужен. Каждый день Жанна утюжит одежду. 
Шесть слов: Женя покажет Жанне бумажных жаб. Жадный Женя не даёт 
конфет Жанне. Пижама, жакет и пиджак это одежда. У детей пижамки и 
кожаные жакеты. 
Семь слов: У Жени ягоды, а у Жанны пижма. 
(по книге Е. Н. Спивак, Автоматизация звука Ж) 
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