
 

        Речевой материал для автоматизации звука [Ж]. 

Слова (чётко произносить слова со звуком [Ж]). 

Жар, жук, жаль, жаба, жёлудь, жёлтый, жало, жалко, жабры, жатва, жатка, жарко, жалоба, живо, 

животные, жильё, жилет, житель, жидкий, жадный, жадина, жир, жить, Жара, жалеть, жакет, живой, 

живот, жираф, желток, желе, жена, женитьба, желудок, желание, жетон, жеребёнок, ждать, жмых, 

жмурки, Женя, Жора,  

ножи, джем, пижама, кожа, лужа, лёжа, поклажа, пропажа,  лыжи, ножи, лужи, ёжик, ужин, пыжик, 

урожай, джунгли, лоджия, важный, каждый, бумажный, багажный, монтажник, можно, дождик, 

ложный, кожный, ножницы, пирожное, художник, ножны, нужно, дружно, дружба, лыжник, булыжник, 

южный, нижний, ближний, книжный, между, прежде, одежда, надежда, невежда, однажды, дважды, 

подожду, нежный, вежливый, наждак, награждать, ножной, нужда, лыжня, денежный, побеждать, 

бежать, лежать, дрожать, пожар, пожарник, утюжок, медвежонок, ежонок, лежу, брожу, хожу, гляжу, 

дружу, должник, ржавчина, покажу, мороженое, жаворонок, дюжина, прохожий, вижу, режу, вяжут, 

мажут, кожура, ежевика, абажур, тужурка, дежурный, дружить, кружить, оружие, моржи, ежи, ужи, 

лежи, этажи, покажи, наживка, пружина, бережок, крыжовник, ежата, вожак, вожатый, рожок, лужок, 

дружок, флажок, прыжок, кружок, уважение, этажерка, драже пирожок, 

 

 

 

 

Словосочетания  (чётко произносить словосочетания со звуком [Ж]). 

жёлтая кожа 
дюжина ежей 
желе из ежевики 
кожаный жилет 
жидкое желе 
живите дружно 
тяжёлая одежда 
можно ужинать 
бежевое жабо 
южная жара 

кожаные вожжи 
женина пижама 
нижние этажи 
живой ёжик 
нужная одежда 
нужна жнейка 
желудёвый дождик 
нужно бежать 
жужжание жука 
отважный Женя 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предложения (чётко произносить предложения со звуком [Ж]). 

По дороге бежит лыжник. 
Женя дважды побеждал на лыжных гонках. 
Одежда намокла от дождя. 
Нужно каждый день гулять. 
Однажды мы нашли ужа. 
Пижама и жакет - это одежда. 
Художник рисует лыжников. 
Зима вьюжная и снежная. 
Под дубом лежат желтокожие жёлуди. 
Медведь - таёжный житель. 
Жанна идёт к багажному вагону. 
После дождя можно бегать по лужам. 
Рядом с ежом бежали ежата. 
Жора живёт на пятом этаже. 
Моржи живут на севере, а жирафы - на юге. 
В живом уголке живут жабы, ужи, ежи и 
жуки. 
Дети не обижают животных, и животные 
любят их 
Медвежонок бежит и от холода дрожит. 
 

У Жоры есть флажок, у Тани - утюжок. 
Медвежонок неуклюжий живёт - не тужит. 
Хотели ежи под ёлкой жить, но там уже 
живут ужи. 
У ёжика живот болит. Ежу поможет 
Айболит. 
Два жука летят, жужжат: «Нужен дождик 
для ужат» 
Монтажники выполняют важную работу. 
В книжном магазине можно купить нужную 
книгу. 
Булыжник был мокрый от дождя. 
У Жоры отец - монтажник, а у Жени - 
художник. 
Однажды Женя увидела большого 
оранжевого жука. 
Каждый день мы гуляем в ближнем лесу. 
Важные документы лежат в бумажнике. 
Женя вырезает ножницами бумажные 
кружева. 

 

 

 

 

 

Чистоговорки (чётко произносить чистоговорки со звуком [Ж]). 

Жу-жу-жу - машину завожу. 
Жу-жу-жу - я жука в руке держу. 
Жа-жа-жа - на льдине два моржа. 
Жа-жа-жа - мы видели ежа. 
Жа-жа-жа - тут ежата у ежа. 
Жа-жа-жа - подо мной два этажа. 
Жу-жу-жу - в садик я хожу. 
Жу-жу-жу - по лесу брожу. 
Жу-жу-жу - как-то уж пришёл к ежу. 

Жу-жу-жу - я с ужами не дружу. 
Жу-жу-жу - молоко дадим ежу. 
Же-же-же - на каком я этаже? 
Же-же-же - мы выросли уже. 
Же-же-же - дождь прошёл уже. 
Жи-жи-жи - бегут ежи. 
Жи-жи-жи - здесь живут ежи. 
Жи-жи-жи - мне ежаток покажи. 
Жи-жи-жи - в нашем доме этажи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Стихи для заучивания со звуком [Ж]. 

*** 
Неуклюжий медвежонок 
Ежедневно ужин ждёт, 
Ведь на ужин медвежонок 
Пьёт охотно жидкий мёд. 
 
 

*** 
Не знали медвежата, 
Что колются ежата, 
И давай с ежатами 
Играть, как с медвежатами. 
Вдруг медвежата в слёзы: 
- Ёжики-занозы! 
Испугались ёжики, 
Несут щипцы и ножики 
И давай по штучке 
Вынимать колючки. 
 

*** 
Мы не заметили жука 
И рамы зимние закрыли. 
А он живой, 
Он жив пока, 
Жужжит в окне, 
Расправив крылья. 
И я зову на помощь маму. 
- Там жук живой, 
Раскроем раму. 
 

*** 
Жук жужжит в железной банке –  
Жук не хочет жить в жестянке. 
Жизнь жука в плену горька. 
Жалко бедного жука! 
 

*** 
Дождик, дождик, не дожди! 
Дождик, дождик, подожди! 
Дай дойти до дому 
Дедушке седому. 

*** 
Жадная жаба на свете живет, 
Жадность той жабе спать не даёт. 
Даже жутко – не одна 
Такая жадина она! 
 

*** 
Каждый жук жужжит о том, 
Как же жутко быть жуком, - 
Каждый может обижать. 
Как об этом не жужжать? 
 

*** 
Жадину я ни о чём не прошу. 
В гости я жадину не приглашу. 
Не выйдет из жадины друга 
хорошего, 
Даже приятелем не назовёшь его. 

 

 

Игра «Загадочная картинка». Соедини точки на рисунке так, чтобы получились картинки. Назови их, 

раскрась и придумай с каждым словом интересные предложения. 

 

 


