
 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на дифференциацию букв Е – З 

 в письменной речи при профилактике и коррекции  

оптической дисграфии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. На какие буквы похожи эти зверюшки? Запомни, как они стоят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежонок со змеёй друзья, 

Только часто ссорятся. 

Первой сердится змея, 

Спиной к ежу становится. 

А ежонок, славный малый, 

Тоже может посердиться: 

Отвернуться от подруги, 

Чтобы вскоре помириться. 

 

 

 

 



 

2. Выучи  рифмовки  про буквы. Запомни картинки. Вспоминая стишок и картинку, 

вспомни,  как пишется 

буква. 

 

 

И ежата, и енот 

Букве Е смотрели в рот: 

Ходит только вправо, 

Смело, гордо, браво. 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцы зебру повстречали, 

Букву З к себе позвали. 

Замечательная дева 

Зорко смотрит только 
влево. 

 

 

 

 



 

3. Как ходят стрелки на часах? 

 

Поводи пальцем по часовой 
стрелке. 

Нарисуй завитушку по часовой 
стрелке. 

 

Какая буква получилась? 

 

 

 

 

Поводи пальцем против 
часовой стрелки. 

Нарисуй завитушку против 
часовой стрелки. 

 

Какая буква получилась? 

 

 

 

4.На что похожа буква З? 

Буква З и цифра 3, 

Как родные две сестры. 

Ты внимательно смотри: 

Пишем З, как цифру 3. 



 

 

3. Спиши имена, вставляя пропущенные буквы Е и З. Над этими буквами надпиши 

соответствующие стрелки-символы. 

…катерина, …лена, …ахар,…вгения, …лата, …инаида, …вгений.  

4. Вставь пропущенные буквы в слова, придумай и запиши с каждой парой слов 

предложения. Выдели буквы занятия при помощи стрелок-символов. 

__ина  - __онт, __ва - __адача, __оя - __вери, __ахар – ко__а, __гор - __убы, __лена - 

__амок. 

5. Составь и запиши имена, отчества и фамилии по образцу. 

    Образец: Зинаида, Егор, Егор – Зинаида Егоровна Егорова.  

    Выдели буквы занятия при помощи стрелок–символов. 

   Имена                        Отчества                            Фамилии 

   Егор                               Захар                                  Емельян 

   Захар                            Емельян                               Захар 

   Зоя                                Евгений                               Евгений 

 



 

6.Напиши слова с заглавной буквы. 

забор           зонтик          звонкий         ехать 

енот             забава          ежовый          звать  

зубы            ежиха           зоркий           есть 

звезда          зебра            злой               занести 

ель               ежата           еловый           заснуть 

7. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы е или з. Подчеркни все буквы е 
– красной ручкой, а з – синей ручкой. 

    ...ва  …ано…ила ногу. …ахар  …абыл  в…ять  …онт.  …фим по…хал  в 

мага…ин …а  гво…дями. …ле-ел… нашёл …иновий в …оопарке …абавных 

об…зьян.  …яблик вьёт гн…здо на берё…е. …имняя од…жда …катерины 

оч…нь гря…ная.  …оя зал…зла на …абор и зано…ила ногу. Мама погро…ила 

...лате и ска…ала: «Н…льзя ла…ить по …аборам!» …рофей любит …ефир. 

…ли…авета зябн…т  …имой. …лисей был в му…ее. 

 Спиши все имена в два столбика. В первый столбик – женские имена, во второй 

столбик – мужские имена. Над буквами Е и З надпиши соответствующие стрелки-

символы. 

8. Ответь на вопросы одним словом. Запиши слова с заглавной буквы. 

1. Как называется по-другому пища? 
2. Небольшой зверёк с ценным мехом. 
3. Полосатое копытное животное. 
4. Самая низкая школьная отметка. 
5. Сизо-чёрная ягода, похожая на малину. 
6. Множество небесных светил. 
7. Мама в ежиной семье. 
8. Сын ежа. 
9. Дети ежа и ежихи. 

    10.Надёжное средство от дождя, если нет ветра. 
    11. Драгоценный металл жёлтого цвета. 
    12. Если попадёт в палец, будет больно. 
    13. Непоседливый ребёнок. 
    14. Записная книжка на каждый день. 
    15. Вечнозелёное хвойное дерево. 



 

9. Вместо пропусков напиши имена людей и клички животных на буквы Е и З. 

_____ пишет письмо деду _____. 

Этот торт пекла тётя _____. 

_____ и _____ рисуют лес. 

У _____ и _____ много друзей. 

Вот корова _____.   _____ даёт много молока. 

Щенок скулил на улице. _____ взял его домой. Щенка назвали _____.  

У кошки _____ были котята. Их звали _____ и _____. 

Корова _____ паслась на лугу.   _____ любит сочную траву. 

У _____ собака _____. Она сторожит дом. _____ спит в конуре у крыльца. 

10.Вспомни названия городов и рек и правильно поставь их в предложения. 

1. Город ……………..  -  столица Армении. 

2. За порогами Днепра раскинулся город ……………… . 

3. А за горами расположился город …………….... . 

4. Город ………..….… расположен на сибирской реке ………… и назван в честь её. 

5. А в честь великой русской реки Волги назван город -…………..…. 

6. В Челябинской области есть город с красивым русским названием - ……………. 
. 

7. И город ……………….. находится тоже в Челябинской области. 

8. Крупнейший на Урале город …………….... называют столицей Урала. 

9. Если судить по названию, то …………….... – самый звонкий город, а ……………... 
– самый зеленый. 

Слова для справок: Еманжелинск, Загорск, Звенигород, Екатеринбург, Енисей, 
Златоуст, Запорожье, Заволжск, Ереван, Енисейск, Зеленоград. 

 

Закрой страницу, постарайся вспомнить и записать как можно больше названий 
городов на буквы Е и З. 



 

11.Спиши стихотворения, подставив первую букву в строках. 

1.  __ сли свет зажёгся красный, 
     __ начит двигаться опасно. 
     __ елёный свет нам горит: 
     «Проходите, путь открыт!» 

2.  __ сли на деревьях листья пожелтели, 
     __ сли в край далекий птицы улетели, 
     __ сли небо хмурое, если дождик льется 
     __ начит время года осенью зовется. 

3.  __ сли красный помидор, 
     То поспел он, ясно. 
     __ сли красный светофор, 
     То идти опасно. 
     Ну, а если красный нос –  
     __ начит, на дворе мороз. 

4.  Это слово ходит следом 
     __ а подарком, за обедом. 
     Это слово говорят, 
     __ сли вас благодарят: 
     «Спасибо!» 

5.  __ ажглась зеленая звезда … 
     __ апустим звездолёт туда. 
     __ сли будет звездолет, 
     Полечу и я в полет. 

6.  __ айка едет на трамвае, 
     __ дет зайка, рассуждает: 
     «__ сли я купил билет, 
     Кто я: заяц или нет?» 

7. __ горушку Егор 
    Полез через забор, 
    __ а гвоздь зацепился, 
    Висит-голосит: 
    «С забора снимите, 
    __ гора спасите!» 

8. __ айка, заинька-дружок! 
    Посиди со мной часок. 
    «Ни минуты не могу- 



    В гости к ёжику бегу. 
    Он вчера меня встречал, 
    __сть морковку приглашал». 

9. __ дем, едем на лошадке 
    По дорожке ровной, гладкой. 
    __ вала в гости нас соседка. 
    Кушать пудинг сладкий. 
    __ хали мы, ехали –  
    К обеду мы приехали. 
    __ ли мы, ели –  
    Весь пудинг съели. 

10. __ ль на ежика похожа: 
      __ ль в иголках, ежик тоже. 

11. В лесу родилась елочка, 
      В лесу она росла,  
      __ имой и летом стройная, 
      __ еленая была. 

12. __ ле – еле, еле – еле  
      __ авертелись карусели. 
      А  потом кругом, кругом 
      Все бегом, бегом, бегом. 

12.  Вспомни пословицы и поговорки. 

1)Вставь пропущенные буквы. 
   __ аяц – русак поле любит. 
    __ ль не сосна: шумит неспроста. 
   Всяк __ ремей про себя разумей. 
    __ агонят куда Макар телят не гонял. 
    Мели, __ меля, твоя неделя. 

2)Составь пословицу из данных слов.     

а) здорово, всё, здоровому. 

б) хлеб, да, одёжа, если б, ел бы, то и, лёжа. 

 в) Ермошка,  собака, да, кошка, есть, богат. 

 г) зима, сватью, платье, летнем, в, застала.  

 д) что, за, купил, то, за, продаю, и.  

 



 
13. Спиши. Поставь, где нужно, точки. Вставь пропущенные буквы. 

1. У __ои есть сестра __ина  __оя ходит в школу её сестра __ина мала 

она любит играть в куклы __оя и __ина живут дружно. 

2. У __гора жил кот звали его __ебрик он весь серый, полосатый __гор 

любил играть с котом __ебрик задиристо мяукал. 

3. Девочки шили куклы у __лены лиса __оя шила петушка а __ина  шила 

зайчика потом девочки пойдут к малышам они покажут сказку малыши 

будут рады. 

4. __има ребята рады зиме кругом снег трещит мороз а детям весело __ахар 

и __гор идут на каток __лена и __оя лепят снежную бабу __вгений встал на 

лыжи здорово зимой! 

5. Умейте вести себя на улице знайте, как надо переходить дорогу если 

красный свет – стойте зелёный свет – идите если горит жёлтый свет – будьте 

внимательны не играйте на дороге. 

6. На лугу паслись коровы там наша __орька корова жуёт сочную траву её 

охраняет пёс __лобный __орька и __лобный живут дружно вечером 

__лобный пригонит __орьку домой её надо вовремя подоить. 

7.  __а рекой дубовая роща мы часто там гуляем звонко поют в роще чижи 

есть там и другие птицы ещё в роще много ландышей как они душисты!     

14. Составь предложения из данных слов. 

1. Шипит, жужжит, змея, а, жук. 

2. Солнце, светит, зимнее, мало, 

3. Кот, Зебрик, у, Егора. 

4. Ежиха, ежатами, с, ёлкой, под, жила. 

5. Меняет, на, свою, шубку, белую, зимой. 

15. Из слов каждой строчки составить предложение. Озаглавить рассказ. 
Записать весь текст. 

1. был, день, тёплый. 
    сидел, кустом, под, зайка. 



    нас, испугался, зайка. 
    быстро, ускакал, зверёк. 

 
2. тёти, у, Елены, коза, была. 
    Зойка, козу, звали. 
    была, Зойка, забавная, упрямая, и. 
 
3. весенний, май, месяц, настал. 
    зашли, Елена, рощу, в, Евгений, и. 
    тень, куст, на, ель, бросила. 
    Лес, хорош, еловый, время года, любое, в.  

 
16.Вставь пропущенные слова с заглавными буквами Е или З в начале. 

 
1)  .......... , .......... и .......... гуляли. Вдруг они увидели собаку. ............. на них собака.  
……… и ……… испугались. ……… собака. ……… заплакала. ……… взял палку и отогнал 
собаку. 
 
2) …………… и ………… пошли гулять в лес. И собака ……… с ними. У ёлки сидел ёжик. 
……………поймала ёжика ………… посадил его в шапку. ………. погостил у ребят дома. 
Потом ………. и ………. отнесли его обратно в лес. 

 
3)  ………. суровая стоит. ………. мерзнет и никак  не может согреться. А ей нельзя 
мерзнуть. ………. нужно сохранить тепло, чтобы отдать его весной деревьям, 
травам, цветам. 

 
4)  ……… заяц был пушистый, белый. Тепло ему было в зимней шубке  .….......  
закончилась. Наступила весна. ………пора снимать тёплую шубку. Как же заяц 
переодевается? А вот как. ……… весной линяет. ……… шёрстка у него вылезает, ей на 
смену растет другая – серая, гладкая.  

 
5) ………. и ………. запускают воздушного змея. ………. парит над землей. ………. и ………. 
весело. Но не всё бывает так хорошо. ………. змей за  ветку. ……….  ребята ……….  .  
………. достал воздушного змея с дерева. ………. и ………. рады. 

 
17. Запиши каждую часть текста так, как запомнил. 

Золушка. 

1. Возвращаясь из леса, я услышал, что под ёлкой кто-то скулит. Я нагнулся, 

смотрю – щенок. Я схватил его и пошёл домой. 

2. Дома отец сказал, что это лисёнок. Скоро Золушка, так мы назвали лисёнка, 

привыкла к нам. Она бегала по комнате, катала мяч, лаяла, как собака. 



3. Осенью во время прогулки Золушка убежала в лес. Только утром появилась 

Золушка с куропаткой в зубах. Несколько раз убегала Золушка и возвращалась с 

добычей. А тут вдруг притащила курицу. 

4. Заперли мы её в сарай, а она обиделась. Подкопала стенку и убежала в лес. 

18. Изложи  текст  по вопросам письменно. 
Хозяин. 

У Егора и Захара жила собака Злата. Каждый хотел стать хозяином Златы. 

Однажды мальчики гуляли в лесу. На Злату напали овчарки. Егор испугался и 

залез на дерево. Захар взял палку и стал защищать Злату. Кто же хозяин Златы? 

Вопросы:  

1. Где гуляли мальчики? 
2. Кто напал на собаку?                  
3. Что сделал Егор?                
4. Кто стал защищать Злату?              
 5. Кто же хозяин Златы? 

19. Перескажи текст письменно. 
1. Зверобой. 

На полянах растёт трава с золотистыми метёлками. Это лекарственное 

растение. Оно помогает многих болезней. Его цветки состоят из пяти жёлтых 

лепестков. А на его листочках можно увидеть чёрные крапинки. Листочки 

словно иголками исколоты. За это зверобой называют ещё продырявленным. 

 

2. Енотовидная собака.    

Этого зверька называют так, потому что он похож и на енота, и на собаку. 

Зимой енотовидная собака прячется в укромное место и спит. 

 

3. Зяблик. 

 Эта птица размером с воробья, но в более нарядном оперении. Весной 

зяблики прилетают с юга. Они выбирают светлые сосновые боры или негустой 

ельник и селятся там. Зяблик – самец распевает звонкие задорные песни. Но 

поёт он только до середины лета, а потом умолкает до середины весны. 

Зяблики носят своим птенцам вредных насекомых. Чтобы не замёрзнуть ночью, 

зяблик нахохлится, спрячет клюв в пёрышках и станет словно пушистый 

комочек. Зимуют зяблики в южных странах. 

 

4. Златоглазка. 



Этот жук – настоящий друг растений. Крылья у него большие, прозрачные, 

перламутром отсвечивают. А глаза словно золотом переливаются. 

Златоглазка сидит на цветке и зорко смотрит. А высматривает она тлей на 

растениях. Если заметит, съест. 

 20. Исправь ошибки. 

 
 

 

 



21. Диктанты. 

Два товарища. 

Ученик Егор Зайцев решал задачу. Задача была трудная. Пришёл Захар 

Ершов. Стали решать вместе. Задача у друзей получилась. Так Захар помог 

Егору. 

Трудовое молоко. 

Весь день Евгений пасёт корову на лугу. Его корову зовут Заботка. 

Светит солнышко. Корова жуёт сочную траву. К вечеру Евгений подоил 

Заботку. Его кружка полна молока. За день мальчик проголодался. Он 

достал хлеб и стал есть его с молоком. Хорошо трудовое молоко! 

Медвежонок. 

Медвежонок упал с обрыва в реку и попал в сеть. Лесник Захар 

Еремеевич вытащил медвежонка. Зверь стонал. Лесник принёс медвежонка 

домой. Ему сделали укол. Внучка лесника Зоя стала ухаживать за больным. 

Ей помогал брат Егорка. Скоро медвежонок поправился. Захар Еремеевич 

увёз медведя в лес. Там медвежонок встретил свою маму медведицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


