
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЗВУКА  «З».

ПОВТОРИ СЛОВА.

а) Забава, забота,  завал,  завод,  задание,  закон,  заколка,  зал,  залив, залп,  занятие,  зов,  золото,  
зона,  зонт,  Зоя,  зубы ,  загадка,  затея, завтра,  закат,  заболеть,  заяц,  загар,  забор.

б) Здание, злак,  злой,  зло,  злодей,  злоба, здание,  здоровье,  здорово,  знамя,  звон,  знамя,   зной,  
знакомый,  звук,  знаток.

в) Коза, лоза,  ваза,  пауза,  польза,  мимоза,  фазан,  блуза,  Лиза, возок,  газон,  вызов,  назойливый,  
язык,  глаза,  наказать,  указать,  показать, музыка,  пузырёк,  мазать,  кузов,  Назар,  базар, роза,  
вокзал.

г) Езда, узда,  гнездо,  азбука,  название,  воздух,  узлы,  назло,  везло,  узнал,  вздох,  избушка,  
изгородь, издавна,  бездонный, поздно, езда.

д) Заноза,   замазал,   зазноба,   заноза,   звёзды,   зазнайка,  зазвонил,  безвозмездно    запоздалый,   
завязанный,  безобразно, безвозмездно.

 
2. ПОВТОРИ  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

золотая  звезда                                              знакомая  музыка
Зоины  заботы                                                золотая  казна
знойное  лето                                                 безумная  затея
новая  ваза                                                    золотые  зубы
вольный  казак                                               поздний  звонок      
знание  языка                                                 зоркие  глаза

 3. ПОВТОРИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Зоя  заехала  за  билетами.  Лиза  идёт  на  завод. У Захара  заболели  зубы. У Зои  заноза.  Из  кузова  
в  кузов  бросают  арбузы.  Занятия  на  воздухе  полезны  для  здоровья.  В  зале  затихла  музыка.  А 
зори  здесь  тихие. Поезда  идут  без  опоздания.

 
ПОВТОРИ  ПОСЛОВИЦЫ.

Правда   глаза   колет.                              
Запевай,   да   работу   знай.       
Сказал - что  узлом  завязал.                
От  лени  -болезнь,  от  работы  - здоровье.           
Один  за  всех,  все  за  одного.                  
За  добро  добром  заплатят.

 ПОВТОРИ  СТИХИ.

 Зоя - зайкина  хозяйка,
Спит  в  тазу  у  Зои  зайка.
                                                           Вот  весёлая  затея -
                                                           Запускать  на  нитке  змея.

Зажглась  зелёная  звезда -
Запустим  звездолёт  туда. 
                                                           Звонок  звенит



                                                           Звонок  зовёт
                                                           И Зоя  в  класс
                                                           К себе  идёт.
У  зайки  Бубы  заболели  зубы.
                                                          Звёздный  змей
                                                        звенел  зубами: «з, з, з».

 Заколдованный  замок  на  все запоры  замкнут.
Встретиться  змей  и  змея  захотели.
Встретиться  змей  и  змея  не  сумели.
Змей  -  в  облаках,  а  змея  -  на  земле.
Надо  бы  змею  спуститься  к  змее.
                         Знать бы  зачем  залилась  спозаранку
                         В  зарослях зелени  крошка- зарянка?
                         Знать  бы,  зачем,   заглядевшись  в  зенит,
                         Звонко  и  весело  зяблик  звенит?
                         Знать  бы, зачем  зашуршала  змея?
                         Знать  бы  ,  зачем  зеленеет  земля?


