
Постановка звука [Ж]. 
При артикуляции звука [Ж] 

1. губы округлены и слегка выдвинуты вперед; 
2. зубы сближены; 
3. широкий кончик языка приподнят к альвеолам или к переднему краю 

твердого неба и образует с ним щель; средняя часть спинки языка 
опускается, но края языка прижаты к боковым зубам; задняя часть 
спинки языка поднимается и оттягивается назад; 

4. посередине языка идет теплая воздушная струя, которая легко 
ощущается ладонью руки, поднесенной ко рту; 

5. мягкое небо поднято и прижато к задней стенке глотки, закрывает 
проход в носовую полость; воздушная струя идет через рот; 

6. голосовые складки напряжены, колеблются и дают голос. 
После попытки произнести звук  [ж], логопед или воспитатель обсуждают 
качество звука. Если имеется расхождение с нормированным звучанием, с 
ребенком обсуждается, в каком именно звене была допущена ошибка, и 
находят на схеме проблемную операцию. 

 
II этап работы 

(проводится как часть занятия) 
Тема. Уточнение произношения имеющегося звука ж или вызывание его по 
подражанию. Развитие речевого дыхания, силы голоса. 
Цель: добиваться по возможности от каждого ребенка правильного, 
длительного, громкого произношения звука ж. 
Предшествующая работа. Отработан звук [ш], одинаковый по 
артикуляции со звуком  [ж]. 
Подготовительная работа. Уточнить, как произносят звук [ж] дети 
группы. Приготовить картинку с изображением жука. 
Упражнение «Жук жужжит» 



Краткое описание 
Воспитатель или логопед показывает детям картинку с изображением 
жука и предлагает вспомнить, как летом на даче летали и жужжали жуки 
(длительно произносят звук ж: «жжж»). Воспитатель обращает внимание 
детей на положение губ (округлены и немного выдвинуты вперед), языка 
(широкий язык поднят к бугоркам за верхние зубы), на наличие теплой 
воздушной струи, выходящей изо рта. 
Потом воспитатель говорит: «Вспомним, как шипел воздух, когда выходил 
из лопнувшего шара... Что делал голос, когда мы говорили звук ш? («Голос 
спал, в домике было тихо»). Приложим руку к шее, скажем долго: «жжж...» 
Что делает голосок: спит или песни поет? («Голосок песни поет».) Громко 
он песни поет или тихо?» («Голос поет песни так громко, что стенки 
домика дрожат».) 
Затем воспитатель говорит, что кроме жуков умеют жужжать пчелы и 
мухи, и предлагает детям поиграть в пчел. 
Игра «Пчелки собирают мед» 
Краткое описание 
Часть детей изображают цветы. Воспитатель надевает каждому ребенку 
на голову веночек из тех цветов, которые тот изображает (одному - 
ромашки, другому — васильки и т. п.). Остальные дети изображают пчел, 
которые собирают с цветов мед. Пчелки летают вокруг цветов и 
жужжат: «жжж..» По сигналу воспитателя они летят в улей 
(отгороженное место). Затем дети меняются ролями. 
Игра «Мухи в паутине» 
Краткое описание 
Часть детей изображают паутину. Они образуют круг. Другие дети, 
изображающие мух, жужжат: «жжж...», вбегая в круг и выбегая из него. 
По сигналам воспитателя дети, изображающие паутину, берутся за руки, а 
дети, оказавшиеся в кругу, встают в него, паутина увеличивается. Игра 
продолжается до тех пор, пока все мухи не будут пойманы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
Игру лучше проводить с подгруппами из четырех-пяти человек. 
Чтобы дети правильно произносили звук ж, необходимо следить за 
правильным положением губ, языка, наличием прямо идущей выдыхаемой 
струи воздуха. Напомнить, что когда шумел ветер в деревьях, то он шумел 
тихо; а мухи, пчелы, жуки жужжат громко: при произнесении звука ж 
голос «песни поет». 
Примечание. Эти игры можно проводить и вне занятий, для того чтобы 
закрепить произношение изолированного звука ж. 
 

III этап работы 

(проводится как часть занятия) 



Тема. Воспитание правильного произношения, звука ж в словах и фразах. 
Цель. Упражнять детей в правильном произношении звука ж в словах и 
фразах. 
Предшествующая работа. Проведено уточнение произношения 
изолированного звука ж. 
Подготовительная работа. Воспитатель подбирает пары картинок, 
состоящие из одной предметной картинки, в названии которой есть звук ж, 
другой сюжетной, на которой не хватает этого предмета. Например, на 
предметной картинке изображены ножницы,  а на сюжетной — девочка с 
бумагой; на предметной картинке изображены лыжи, на сюжетной — 
мальчик в лыжном костюме; на предметной — пожарник, на сюжетной — 
горящий дом и т. д. 
(При подборе картинок надо помнить, что звук ж на конце слов и перед 
глухими согласными оглушается и произносится как ш, например: нож, 
морж, ложка и т. п. Картинки с такими словами использовать нельзя.) 
Игра «Кому что нужно?» 
Краткое описание 
Воспитатель вывешивает несколько сюжетных картинок и предлагает 
детям внимательно посмотреть на них и решить, чего не хватает. Потом 
он показывает предметную картинку и спрашивает: «Что это?» Дети 
называют предмет, например ножницы. Воспитатель задает новый вопрос: 
«Кому нужны ножницы?» Дети отвечают: «Ножницы нужны девочке, 
чтобы разрезать бумагу». Воспитатель меняет постепенно сюжетные 
картинки и показывает предметные, в названии которых имеется звук [ж], 
а дети определяют, кому нужен этот предмет. 
Методические указания. В словах со звуком [ж] дети должны выделять 
этот звук голосом, произнося чуть длительнее других звуков. 
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