
1.1. Дифференциация звуков 3 — Ж в прямых слогах с  

                      одинаковыми гласными звуками 
Четко проговори сначала по 2, а затем по 3 слога. Проделай упражнение до 

тех пор, пока все слоговые ряды не будут произнесены правильно. 

 

 

за-жа                жа-за                за-жа-за                 жа-за-жа  

      зо-жо                жо-зо               зо-жо-зо                жо-зо-жо  

зу-жу                 жу-зу               зу-жу-зу                жу-зу-жу  

зы-жи                жи-зы              зы-жи-зы               жи-зы-жи 

  1.2. Дифференциация звуков 3 — Ж в прямых слогах с 

разными гласными звуками  
Четко проговори сначала по 2, а затем по 3 слога. Проделай 

упражнение до тех пор, пока все слоговые ряды не будут произнесены 

правильно.  

 

за-жо              жу-за          зу-жи-за              жо-зы-зу  

зу-жи              жи-зо          зы-жа-зу            жэ-зу-жо  

    зы-жа              жа-зы          зэ-жо-за             жа-зу-жи  

         зэ-жо              зо-жа           жи-зу-жо           жу-зы-зэ 

1.3. Дифференциация звуков 3 — Ж в словах с подобным 

звучанием  

Назови звук 3 или Ж, спрятавшийся в каждом слове. Четко 

проговори пары слов, уточни их значение.  

 

Зал — жал. Звал — ждал. Жара — зола. База — баржа. Звал — 

жевал. Пожар — базар. Сажать — сказать. Лизать — лежать. 

Кожа — козы. Бежать — вязать. Сказать – нажать. Жакет — 

запрет. Зазнайка — лужайка. Флажок — глазок. Брожу — 

грызу. Везу — хожу. Ножи — тазы. Ежики — языки. Рыжики 

— сквозняки. Наживать — называть. 

  

1.4. Дифференциация звуков 3 — Ж в словосочетаниях  

Четко проговори каждую пару слов 3-4 раза. Значение 

незнакомых слов уточни.  

 

Знойная жара. Желательный результат. Замороженные 

баклажаны. Жестокий закон. Тяжелые заботы. Ужасный 

звонок. Позвякивание ложек. Желтые березы. Запах 

жасмина. Жало змеи. Глазастый жираф. Жирный зверь. 

Жуткие морозы. Золотой жакет. Дружеский звонок. Золотой 

дождь. Желтые розы. Глазастая жаба. 



1.5. Дифференциация звуков 3 — Ж в одном слове  
Четко проговори каждое слово. Значение незнакомых слов 

уточни. Если по одному слову ты произносишь легко, повтори по 

3-4 слова вместе.  

В случаях затруднений можно произносить слова, помогая движением 
руки (на звук Ш рука поднимается вверх, на звук С — опускается вниз). 

Железо, желтизна, залежи, заслужить, закружить, забежать, 

задрожать, задер-жать, зажать, заржать, заряжать, возможно, 

безудержный, безмятежный, засне-женный, измажу, 

замораживать, завизжать, железобетон, желтоглазый. 

  

1.6. Дифференциация звуков 3 — Ж в предложения и 

рифмовках: 

Жеребёнок  забежал  во двор и  заржал. 

Захар  заряжает ружьё.  

Зелёный мотылёк сел на жёлтый стебелёк. 

Пёс лежал и лизал лапу. 

Мы привязали Жучку к будке, чтобы она не 

убежала. 

Женя резал ржаной хлеб. 

Заседали в полдень зайки возле лужи на лужайке. 

Не жалело солнце жара для хорошего загара. 

Над березой жук кружит и жужжит, жужжит, жужжит. 

Пес на завалинке лежал и лапу заднюю лизал. 

1.7. Дифференциация звуков 3 — Ж в скороговорках 

У Зои два ужа, у Лизы два жука.  

Возле магазина Жора и Зина.  

Лезу, лезу по железу, не залезу — съеду вниз.  

Жаба и жук дружно живут, завтра ужа к ужину ждут.  

На зеленой лужайке забавные зайки.  

Зебры с желтыми зубами зелень желтую жевали.  

Женя Зою не узнала, потому и убежала.  

В зеленом, зеленом, зеленом лесу зеленый листок, как 

флажок, я несу.  

Где же зайка? Где же зайка? Ты поди-ка, разузнай-ка!  

В зеленой листве зеленеют жуки, зажмурившись, к небу 

летят мотыльки.  

Ветер змея, не жалея, над 

березою кружил, ветер змея, 

не жалея, на березу положил. 

  

1.8. Дифференциация звуков С — Ш — 3 — Ж в стихах 
 

ЗАЙЧИШКИ-ДЕТИШКИ  
Детишек надежно укрыла зайчиха,  

 В опавшей листве безопасно и тихо,  

Но только оставит зайчиха зайчат,  

Как длинные ушки из листьев торчат... 

 

МЕДВЕЖОНОК 

Спать улегся медвежонок,  

Я ему решила спеть. 

Зарычал медведь спросонок:  

— Я не кукла, я — медведь!  

Зайцу пой, тряси лису, 

                             Я же лапу пососу! 

 

 



Задание:                                                                                                                                                                                                                          
1. Чётко проговори названия всех картинок, выделяя в словах 

      звуки Ж – З.  

2. Расстриги все картинки. Определи первый звук в слове. Положи 

картинки соответствующему звуку (картинке). Задание повторяем, 

пока ребёнок не будет выполнять всё без ошибок. 

3. Приклей в тетрадь на одну страницу комара, на другую – жука. 

4. Картинки, в названии которых есть звук З – наклей  к комару, а 

     со звуком Ж – к  жуку. 

 

    

 

 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

 

 

    
 

 
   

  

 
   

 

 

 

  

 

    
 Речевой материал:   *  зал, жар, жук, зуб, жир;     

                                      *  зонт, зубр, знак, жаба, забор, желе;     

     *  замок, закат, живот, завод, жилет, замок; 

                        *  зайка, жакет, жираф, журавль, запах, Знайка;  

            * звонок, знамя, жвачка, змея, желобок, злюка;  

                                                * жёлуди, забияка, жадина, желток, занавеска, змей;    

* животные, заколка, зарядка, жеребёнок, зоопарк, жалюзи. 

 

 



Задание:                                                                                                                                                                                                                          
1. Чётко проговори названия всех картинок, выделяя в словах 

      звуки Ж – З.  

2. Расстриги все картинки. Определи первый звук в слове. Положи 

картинки соответствующему звуку (картинке). Задание повторяем, 

пока ребёнок не будет выполнять всё без ошибок. 

3. Приклей в тетрадь на одну страницу комара, на другую – жука. 

4. Картинки, в названии которых есть звук З – наклей  к комару, а 

     со звуком Ж – к  жуку. 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

  
  

 
 

   

 

 

  

 
 

  
 

    
 

 

 

  
  

  

 

 
 

 
 

 

Речевой материал:  *  ваза, лыжи, коза, ёжик, лужа, кузов; 

                                    * флажок, ножик, язык, фужер, заноза, мимоза;   

   * хижина, пижама, медуза, ежиха и ежата, незабудка, баклажан; 

                                   *  мороженое, медвежонок, комбинезон,  музыка, телевизор, ползунки;   

* ежевика, абажур, крыжовник, узор, пружина, паровозы; 

* Незнайка, одежда, гнездо, изба, художник, пазлы;       

                                   * разбойник, дружба, дождик, козлёнок, сапожник, ножницы.  

 

 


