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Как только ребёнок научился изолированно произносить
звук, можно и нужно переходить к следующему этапу —
автоматизации звука, то есть к обучению ребёнка
правильному произношению поставленного звука в связной
речи.
Закрепление звука происходит поэтапно:

1. закрепление в слогах;
2. закрепление в словах;
3. закрепление во фразах, предложениях;
4. закрепление в повседневной речи ребёнка.

ВНИМАНИЕ!
К работе над звуком [Ж] можно приступать только
после закрепления звука [Ш].

Упражнение «Песенка жука». У змеи был знакомый жук. Он любил
петь так: Ж-Ж-Ж. Его песенка немного похожа на песенку змеи, только
змея поёт тихо: Ш-Ш-Ш, а жук поет звонко: Ж-Ж-Ж. Попробуй спеть,
как жук. «Лети» по дорожкам и жужжи: Ж-Ж-Ж ...

Упражнение «Пчёлка жужжит». Помоги пчёлке
собрать с цветов вкусный нектар и отнести его в улей.
Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: ЖЖ-Ж... (Губы выдвинуты вперёд и округлены. Кончик языка
поднят к передней части нёба, но не касается его. Боковые края
языка прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка
приподнята.)

Слова со звуком Ж.

Звук «Ж» в начале слов.
Жа
жаба, жабо, жадина, жадность, жадный, жажда, жакет, жалейка, жалить, жалкий,
жалко, жало, жалоба, жалобный, жаловать, жалость, жандарм, жанр, жар, жаргон,
жарить, жариться, жаркий, жаркое, жаровня, жарок, жар-птица, жасмин, жатва,
жатка, жаться, жахнуть, жокей, жонглёр, жаворонок.
Жо
жёванный, жёлтый, жёлчь, жёрнов, жёсткий, жжёный, жом, жор, жох, жёлудь,
жжённая, жёлоб, жёрдочка, жёсткий.
Жу
жук, жулик, жулик, жульничать, журавль, журнал, журналист, журить, жуткий,
жуть, жухлый, жухнуть, жучить, жучка, жучок, жужелица.
Жи (жы)
жив, живить, живодёр, живой, живопись, живот, животина, живучий, животное,
живчик, живьём, жидкий, жидкокристаллический, жидкость, жизнелюбие, жизнь,
жила, жилетка, жилец, жилистый, жилище, жилка, жилой, жилплощадь, жильё, жим,
жимолость, жир, жиреть, житный, жировать, жировик, житель, житие, жито, жить,
житьё, житься, Житомир.
Же
жевать, жезл, желать, желание, желатин, желвак, желе, железо, железный, железняк,
железяка, жена, желтеть, желтизна, желток, желтуха, желтяк, желудок, жеманный,
жеманство, жемчуг, жемчужина, жена, женатик, женатый, женить, жениться, жених,
женский, женщина, женьшень, жердь, жеребец, жерех, жерло, жертва, жест,
жестокий, жесть, жетон, жечь, жечься, желоб, жжение.
Звук «Ж» в середине слов.
Жа
Кожа, лужа, пожар, пожарник, бежать, уважать, уезжать, жарить,
дрожать, ложа, рожа, вожжа, дрожат, лужайка, одёжа, мужа, ужа, нет ежа, лужайка,
лежанка, Снежанна, нажарить, нажать, нарожать, межа, разжать, рожать, ежата,
уважаемый, кинжал, деньжата, медвежата, вожак, вожатый, урожай, пижама,
пожар, пожарный, бежать, держать, дрожать, лежать, ужасный, баклажан,
Жо
Ожог,
утюжок,
обжёг,
прыжок,
кружок,
дружок,
флажок,
пирожок, ежовый, книжонка, ежонок, бумажонка, ножовка, ожог, ножонка, движок,
тяжёлая,
лужок, лужённый, сапожок,
творожок,
подожок, рожок,
чужой,
крыжовник, ежовый.
Жу

Скажу, пажу, ежу, положу, кунжут, вижу, режу, вяжу, мажу, мажут, кожура,
жужжание, жужелица, жужжи, жужжу, сужу, накажу,
доложу, тужурка, абажур, ажур, брожу, хожу, дружу, лежу, покажу, положу.
Жи (жы)
Ужин,
ножик,
мужик,
лужи,
дружить,
кружить, ежи, нажим, ножик, вожжи, режим, ожидание, оружие, бомжи, лыжи,
пыжик, рыжик, дюжина, похожий, наживка, тужится, рыжий, режим, нажива,
наживать, наживка, нажит, нажим, нажимать, наложить, режем, ложится, кружится,
тужится, насторожить
Же
Уже, хуже, ближе, ежевика, мороженое, ожерелье, драже, ежегодно, бежевый,
бежевое, сюжет, ниже, нажечь, кажется, настороже, мозжечок, межевать, может,
натяжение, напряжение, разжевать, разжечь, ряженка, ряженный, ряженье,
спряжение, скольжение, неужели, уважение, этажерка, предложение, положение,
умножение, служебный, лежебока.
Звук «Ж» в стечении согласных.
Жлоб, жвачка, жду, жмот, жмурки, жмурить, жмых, жнейка, жнец, жнея, жница,
жрец, жбан, жвачка, жвачный, жгут, жгутик, жгучий, ждать, жребий, нежданный,
блуждать, утверждать, бриджи, джем, джигит, джемпер, джентльмен, джин, джинсы,
джип, джунгли, наждак, дождевик, держатель, держать, держаться, дважды, южная,
картёжник, чужбина,
рождество, Анжела,
манжет,
оранжевый,
инженер,
ржание, поджог, буржуи, одержимый, лживый, джигит, лжец, лженаука, поджечь,
каждый, важный, бумажный, гаражный, граждане, многоэтажный, отважный,
массажный, влажный, монтажник, стражник, дождик, кожный, ложный, сложный,
неотложный, тревожный, ничтожный, пирожное, сапожник, художник, ножны,
ножницы, дорожный, осторожный, нужно, дружно, дружба, служба, нужный,
лыжник, булыжник, пляжный, тяжба, южный, вьюжный, таёжный, надёжный,
молодежный, чертежник, ближний, нижний, подвижный, престижный, книжный,
между, прежде, одежда, надежда, смежный, мятежный, нежный, вежливый,
прибрежный, прилежный, побережье, небрежный, однажды, наваждение,
награждение, упражнение, гражданин, вражда, ложбина, ножной, нужда, Лужники,
лыжня, трижды, четырежды, бережный, невежа, денежный, набережная,
бережливый, невежда, побеждать, княжна.
2 звука «Ж» в одном слове.
Жу-жу, жужелица, жужжать, жужжание, жужжи, жужжу, жижа, Жужа, жажда,
жаждать, жемчужина.
Словосочетания и фразы со звуком «Ж».

Жаба в луже, жители Житомира, желтое жабо, бежевое жабо, тяжелая баржа, на
жаровне жаркое, ржание жеребенка, жандарм ждёт, жду мужа, ужалила жалом,
жужжание жука, жалко жаворонка, кожаный жакет, южная жара, жёлтый жёлудь,
желание жить, жалить жалом, еженедельный журнал, еженедельный журнал,
ужасная жалоба, жалко ужа, жалко журавля, жук жужжит, ожидание рождения, ежи
на лужайке, жуткий пожар, жёсткие жернова, прожжённый жакет, кожаный жакет,
ужасно жарко, нежная кожа, бежевый жакет, жулик жульничает, бумажный жук,
жасмин пожух, Женино жабо, жёлтая пижама, нажарить пирожки, жёлтый жук,
положу кунжут, жалобы жильцов, вожатый бежал, жилище жужелицы, кожа
жирафа, у жены жемчуг, урожай желудей, жилистая животина, жизнь на ложе,
жевать желе, желтый желудь, ближе к медвежонку, жесткий жёлудь, обжора
медвежонок, Жучка жива, жилетка мужа, завяжи туже, тяжёлая ножовка, жена в
пижаме, на лежанке книжонка, можно рожок, жалкий жонглёр, жонглер жонглирует,
жирное жаркое, жаворонок возле лужи, жбан не для жарки, урожай на меже, жить и
не тужить, наживить живчика, Женя и Жора, житель жив, дружные жители, живая
оживляет, жизнь животных, положу книжонку, вожатый в луже, вожатый в жакете,
буржуйская рожа, положил жучка, влажная кожа, ужи живут, подержанные вожжи,
в жюри женщины, уважать мужа, желе дрожит, жатва ржи, жуткий жучок, желание
жевать, жужжу и не тужу, жевать жвачку, положу на лежанку, пожурили жулика,
выхожу на бережок, ножницы у Жанны, брожу по лужайке, отрежет ножницами,
жажда наживы, флажок Жени, нужная бумажонка, в каждой бумажечке, вожжи
дрожат, бумажечку прижать, пирожок с творожком, убежал от медвежонка, мажут
жир, жнец ждал, кружить на лыжах, жнёт урожай, жестокий жених, жидкие
дрожжи, вяжу жилет, ужи не жалят, скажу мужу, жалко жучка, накажи пажа, жмых
отожмут, дюжина джигитов, медвежонок задрожал, багаж нажит, ежик жмурился,
жирная животина, на ёжика похожа, ёжик ёжится, оранжевый флажок, лыжник по
лыжне, лживый дружок, пиджак сложили, ажурное жабо, отважный жук, режу
кожуру, Жанна ужинает, вижу пожарника, наложить крыжовник, вижу ежонка,
наложить макияж, вижу жену, обжёг живот, пирожок с ежевикой, дружок поджёг,
поджёг бумажонку, пирожок ежу, немножечко ежевики, наложить рыжиков, жбан
ржавел, дирижёр дирижирует, жеваная одежда, похожий режим.
Жена положила в жаровню рыжики для жарки.
Я уже ближе к коттеджу.
Я вяжу мужу желтый жакет.
У Жанны был желтый жакет.
Жулик жутко жульничает и лжёт.
Доложи, как положено.
Женя проживал этажом ниже.
Ежонок бежит по лужайке.
Ужи уже в луже.
У Анжелы жемчужное ожерелье.
Жук жужжит ж-ж-ж…
Лыжник бежит по лыжне.

Женя жуёт ежевику.
Журавль кружит над лужей.
Пижма пахнет нежно.
Женин папа художник.
Муж ждёт жену.
Медвежонок жуёт жито.
В желе нужно положить желатин.
Монтажнику нужна ножовка.
Ежегодно на рождество наряжают ёлку.
У Жени живые ужи.
Уж не может ужалить.
Ежику нужен жук на ужин.
У жилета нет манжет.
У Жанны кожаный жакет.
Женщина жуёт жвачку.
Жанна и Жёня ужинают.
Ежата ждут маму-ежиху.
У Жанны бумажная жаба.
Жучок жужжит над жасмином.
Дружок сторожит жильё.
На чужбине живется всё же хуже, чем дома.
Я жую жвачку.
Выражу общее желание жить дружно.
Мне нужна желтая книжонка.
Жора нажимает на наждак.
Жора работает журналистом в журнале.
Я жду рождения ежонка.
Пожарник бежит на пожар.
У пижамы нет манжет.
Жуки жужжат над пижмой.
Женя и Жора живут дружно.
Мне можно работать ножовкой.
Пожарные дружно бежали к пожарным машинам.
Ежи жили у подножья горы.
Жук под оранжевым абажуром жужжал и жужжал.
Жердь укрепили булыжником.
Жетоны положили в бумажные мешки.
Мы были вынуждены ждать решения жюри.
Жаба жила-поживала в жидкой луже.
Ждать да догонять - нет хуже.
Живем да хлеб жуем.
Жизнь прожить - не поле перейти.
Не до жиру - быть бы живу.
Жара рождает ветер, прохлада - дожди.
Бежит, как на пожар.

Жить-поживать да добра наживать.
Дружба дружбой, а служба службой.
У ежа ежата, у ужа ужата.
Живи да не тужи.
Не живут ужи, где живут ежи.
Не живут ежи, где живут ужи.
У ежа ежата, у ужа ужата.
Автоматизация звука «Ж» в связной речи.
К кружочку справа проведи жёлтые стрелки от всех
предметов, которые отвечают на вопрос «кто?», а к
кружочку слева проведи оранжевые стрелки от всех
предметов, которые отвечают на вопрос «что?».

Про кого или про что можно сказать мой; моя; моё; мои?
Какой звук прячется в названии всех этих предметов?
Определи место звука «Ж» в каждом слове.

Рассмотри картинку. Сколько этажей в ближнем доме? Какой это дом?
(Трёхэтажный.) Назови жителей этого дома. Кто живёт на первом этаже;
на втором этаже; на третьем этаже? Между кем живёт журавль; жираф?
Назови соседей жабы по этажу. Кто живёт ниже жеребёнка; жирафа;
жабы? Как ты думаешь, на каком этаже поселятся новые жильцы? Кто
они? Назови их будущих соседей.
Рассмотри многоэтажные дома. Какой из них ниже? Сколько в нём
этажей? На сколько этажей выше соседний дом? Сколько этажей нужно
достроить в строящемся доме, чтобы он стал девятиэтажным?

Медвежонок живёт на девятом этаже. Какую кнопку в лифте он нажмёт?
Ёжик живёт двумя этажами ниже. Какую кнопку он нажмёт? Кто из них
живёт выше; ниже? Кто выйдет из лифта раньше? Сколько этажей в твоём
доме? На каком этаже живёшь ты?

Упражнение «Четвёртый лишний». Помоги ёжику. Найди в каждом ряду
лишнюю картинку и обведи её в кружок. Объясни свой выбор. Назови
все лишние картинки, чётко произнося звук Ж.

Упражнение «Составь предложение». Составь предложения о Жене и
Жанне по схемам с опорой на картинки. Образец: Женя... журнал. — Женя
читает журнал.

Стихотворения со звуком «Ж»
Ёжик.
Ходит ёжик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ёжик.
Как же взять его?
«Кошка Машка – лежебока…»
Кошка Машка - лежебока,
Отлежала оба бока.
- Мяу! Можно на тахте
Полежать на животе.
«Медвежонок неуклюжий…»
Медвежонок неуклюжий
Лапой шлёпает по луже.
Медвежонок кружится,
Ловит лучик в лужице.
«Дождик, дождик, веселей!»
Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
Дождик, дождик, пуще —
Будет зелень гуще.
Только нас не замочи,
К нам в окошко не стучи.
«В ожерелии жемчужном…»
В ожерелии жемчужном
Все жемчужины нежны,
В ожерелии жемчужном
Все жемчужины дружны!
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