
 

 

 
(рисуем « дорожку» от жука к животным, затем ведём пальцем по  

«дорожке» и длительно произносим звук на одном выдохе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.          В начале слова с ударением на слоге: 

Образец: ж—ар, ле-ж—ать, дру-ж—ок.  
(ребёнок повторяет за взрослым) 

жа 

жар, жаль, жаба, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, ежата, 

вожак, вожатый, пижама, урожай, бежать, лежать, дрожать, 

пожар, пожарник 

жу 

жук, лежу, брожу, хожу, гляжу, дружу, покажу, абажур 

жо, жё 

жора, ожог, рожок, лужок, дружок, флажок, пирожок, бережок, 

крыжовник, жёлоб, жёлудь, жёлтый 

жи 

жир, жить, жила, жидкий, ножи, моржи, ежи, лежи, покажи, 

прикажи, наживка, пружина, дружить, кружить 

  
1.2.     В  словах с безударными  слогами: 

Образец: то-ж—е, ж—ур-нал.  
(ребёнок повторяет за взрослым) 

жа 
 

жара, жалеть, кожа, лужа, лёжа. 

жу,  жи 

вижу, режу, вяжут, лижут, мажут, кожура, журнал, 

журавль, лыжи, ёжик, ужин, пыжик, рыжик, живой, 

живот, жираф, дюжина, прохожий 

    

    

1.3.       Проговариваем предложения: 

 

Жук жужжит кружит. 

Женя режет ножиком. 

Ножик лежит  на столе. 

Жирафы живут в Aфрике. 

Женя живёт на втором этаже. 

Женя дружит с Жорой.  

 

  
2.   ПРОИЗНЕСЕНИЕ ЗВУКА Ж В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ 

С ударными слогами.  
(ребёнок повторяет за взрослым) 

Образец: ну—ж—-но, ва—ж—-ный, лы—ж—-ник.  

Важный, каждый, бумажный, багажный, монтажник, 

можно, дождик, ложный, тревожный, ножницы, пирожное, 

художник, нужно, дружно, дружба, лыжник, булыжник, 

южный, вьюжный, таёжный, нижний, ближний, книжный, 

между, прежде, одежда, надежда, нежный, прежний, веж-

ливый, прилежный. 

Без ударения на слоге. 

Наждак, награждать, вражда, ножной, нужда,  

лужники, лыжня, денежный, бережно, побеждать. 

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Ж Ж Ж - … 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ж словах до «скороговорки»!  

                                  
 

                                           

       

                               

                      
                                  
 

Речевой материал: 

 жир,  жар-птица, жук  

 жаба, желе, жилет, живот 

 жакет, жираф, журавль, жасмин, желток 

  жонглёр, жвачка,  жадина,  жёлуди, жалюзи   

 жёлобок, жаровня, животные, жеребёнок, жёрдочка 



 

Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Ж Ж Ж - … 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ж словах до «скороговорки»!  

            

                                         

                                                      

              

       
 

Речевой материал: 

 ужи, лужа, лыжи, ножик, ёжик, моржи;    

 фужер, флажок, Джин, джинсы,  пиджак;   

 кинжал, пижама, хижина,  ежиха и ежата;   

 абажур, лужайка, баклажан, пожарный, крыжовник; 

 пружина, медвежата, мороженое, ежевика, этажерка. 
 



Задание:   
4. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением Ж Ж Ж - … 

5. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

6. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ж словах до «скороговорки»!  

             
 

                        
                              

 

      
 

     
 

Речевой материал: 

 лыжня, дождик, дружба,  

 можно, важный, лыжник, булыжник,  

 одежда, ножницы, пирожное, подорожник, 

 бумажник, художник, вежливый. 
 



 

2.1.     Проговариваем предложения: 

     (ребёнок повторяет за взрослым) 

 

Нужно ценить дружбу. Вова—вежливый ребёнок. Тетради на 

нижней полке. Багажный вагон впереди. Мама купила 

пирожное. Между деревьев снежная баба. Женя вытряхивает 

одежду. У Гены бумажный голубь. Не играй с ножницами. 

Сапожник починил обувь. В таёжных районах много комаров. 

Монтажники выполняют важную работу. Победитель-лыжник 

награждён подарком. В книжном магазине можно найти 

нужную книгу. Булыжник был мокрый от дождя. 

 
 

  
2.1.     Закрепление произношения Ж в чистоговорках: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

Жа-жа-жа-жа,                     жили-были два ежа.  

Жу-жу-жу-жу,                    на двоих ежей гляжу.  

Жу-жу-жу-жу,                    ближе, ближе подхожу.  

Же-же-же-же,                     вижу желудь на еже.  

Жи-жи-жи-жи,                   ежик, желудь покажи!  

Жа-жа-жа-жа,                     испугали мы ежа.  

     Жи-жи-жи-жи,                   убежали прочь ежи. 

    

    

2.3.       Закрепление произношения Ж в рифмовках:  
                (ребёнок повторяет за взрослым) 

В живом уголке жили ежи, жабы да ужи.  

  В нашей школе ежик жил, ловко он мышей ловил. 

Ежик под елкой дома, жаба — у водоема.  

Ель на ежика похожа, еж в иголках, елка тоже.  

Жутко жуку жить на суку.  

Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком.  

Нежили Женю, Женю жалели, стал лежебокой 

маленький Женя.  

У бабушки нашей хватает забот, для Женечки с Жанной 

и вяжет, и шьет.  

У ужа — ужата, у ежа — ежата.  

        Уж пожаловал ежам как-то дюжину пижам.  

            Целый день лежит тюлень и лежать ему не лень. 

  
2.4.    Закрепление произношения Ж в скороговорках:    

(ребёнок повторяет за взрослым) 

В жиже лужи жабы не тужат.  

Во ржи ржала рыжая лошадь.  

Две дюжины ножек у сороконожек.  

Дождик, дождик, не дожди, не дожди ты, подожди!  

Жаба и жук дружно живут, дружно живут, баклажаны жуют. 

Желудь в лужице лежит, желтый лист над ним кружит. 

 Журавль дружил бы с жабой, кабы желала дружбы эта жаба. 

 Из двух ужей один поуже, но только он о том не тужит. 

Лежебока рыжий кот жирный отлежал живот. 

 Лежит ежик у елки, у ежа дрожат иголки.  

На рынке ежик накупил сапожек.  

Ужа ужалила оса, ежу ужасно жаль ужа.  



3.1.          Учим стихи:  

*** 

      Медвежонок Жак простужен, 

Мёд ему сегодня нужен. 

Мёд дадим ему на ужин, 

Потому что мы с ним дружим.  
 

*** 

В жасмине жук жужжал с утра, 

Теперь с жуком жужжит пчела.  
 

 
 

                      *** 

                       Жора и Женя в парке гуляли, 
                            Жёлтые жёлуди в травке искали. 

  
3.2.     Учим стихи:       

*** 

Ель на ёжика похожа, 

Еж в иголках, ёлка тоже. 
 

                                       *** 

                                     Подарил утятам ёжик 

                               Много кожаных сапожек. 
                    

                 *** 

Лежебока, рыжий кот,  

Отлежал себе живот.                                  
 

*** 

Жук упал, и встать не может,  

Ждёт он, кто ему поможет. 

 

3.3.                   Учим стихи:  

*** 

Над Жорой жук, жужжит, кружит. 

         От страха Жора весь дрожит. 

         Зачем же Жора так дрожит? 

Совсем нестрашно жук жужжит. 
(А. Стародубова.) 

 

             *** 

Медвежонок плюшевый ничего не кушает:  

ни конфет, ни шоколада - ничего ему не надо. 

Целый день в углу сидит,  

                         у него живот болит. 
 

  
3.4.          Ужа   ужалила   оса. 
 

Бывают в мире чудеса:  
Ужа ужалила оса, 
Ужалила его в живот,  
Ужу ужасно больно,  
Вот! 

А доктор ёж сказал ужу:  

«Я ничего не нахожу.  

Но всё же,  

думается мне, 

Лежать вам лучше на спине,  

Пока живот не заживёт, Вот». 

 


