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 Дифференциация звуков Ж–З изолированно, в

слогах, в словах, словосочетаниях, чисто

говорках, предложениях, стихах, текстах;

 Развитие слухового и зрительного

восприятия, внимания, памяти;

 Знакомство с буквами. Профилактика дисграфии.
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Артикуляция звуков 

 

Особенности артикуляции 

звука [Ж]

Губы выдвинуты вперед и

округлены. Кончик языка поднят

к передней части нёба, но не

касается его. Боковые края языка

прижаты к верхним коренным

зубам. Спинка языка приподнята.

Форма языка напоминает

чашечку. Голосовые связки

работают, горло дрожит (есть

голос).

Особенности артикуляции 

звука [З]

Зубы сближены. Губы немного

растянуты. Кончик языка

упирается в нижние зубы, спинка

выгнута. Голосовые связки

работают, горло дрожит (есть

голос).
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Характеристика

Звук [3] - согласный, 

звонкий, твёрдый. 

Звук обозначается 

синим цветом. 

Характеристика

Звук [Ж] - согласный, 

звонкий, всегда 

твёрдый. Звук 

обозначается синим 

цветом.
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Игра «Комар – жук»

Произносить звуки: "З З З – Ж Ж Ж«, ведя по 

дорожкам пальцем или маленькой игрушкой 

(жучком или комаром).
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Игра «Комар – жук»

Произносить звуки: "З З З – Ж Ж Ж«, ведя 

по спирали пальцем или маленькой 

игрушкой (жучком или комаром) к 

середине и обратно.
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Игра «Пожужжим  и позвеним»

Педагог показывает на символ звука. Если 

педагог показывает на картинке жука, 

ребёнок жужжит (ж – ж – ж), а если на 

комара – ребёнок звенит (з – з  - з). 
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Игра «Лабиринт»

Двигаясь от жука до комара по 

лабиринту произносить звуки Ж – З.
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Звуковые дорожки 

«Подружись с гласным звуком»

Ребёнок ведёт пальцем или игрушкой  от комара 

(жука) и произносит звук З (Ж) не прерывая 

голоса. Доведя до гласного произносит,  

например звук А, так что бы получился 

открытый слог ЗА. И так звуки Ж, З со всеми 

гласными звуками. 
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Игра «Прочитай слоги по 

символам»

Чтение закрытых слогов по 

картинкам –символам по 

направлению стрелок. 
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Игра «Назови картинки»

Педагог просит ребёнка назвать картинки 

по - порядку. И говорит: « Чтобы не 

ошибиться  в правильности произношения 

звука в слове - движения языка вам 

подскажут стрелочки в нижнем ряду».
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Игра «Змейка»

Передвигать фишку от кружочка 

к кружочку и называть, 

что за картинка в нём изображена. 
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1. Педагог даёт ребёнку инструкцию: от слова

«СТАРТ» (жёлтая клеточка), например, вверх

две клеточки – назвать картинку. Или в право

одна клеточка, вниз две клеточки – назвать

картинку.

2. Найти картинку в названии которой три

слога, звук Ж слышится в середине слова,

последний звук А (пижама) и проговори

инструкцию к поиску этой картинки.
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Рассмотри картинки:

Назови сначала слова, в которых есть звук [ж], а затем слова, в

которых есть звук [з].

Назови слова, в которых звук [ж] находится в начале и в

середине слова.

Назови слова, в которых звук [з] находится в начале и в

середине слова.

Объедини предметы в группы и подбери к ним обобщающие

понятия. Образец: Жимолость, ежевика – ягоды.

Предложить детям найти лишний предмет в каждом ряду и

объяснить свой выбор.

Например: В первом ряду лишний ЗАМОК, потому что в слове

ЗАМОК слышится звук З, а в словах ЖУК и ЕЖЕВИКА звук Ж.
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Педагог называет ребёнку слово. 

Ребёнок показывает соответствующую 

картинку и повторяет слова парами.
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Сосчитать сколько на картинки БЕЖЕВЫХ 

ЗОНТОВ,  ЗАБАВНЫХ ЖУКОВ и ЖЁЛТЫХ 

ГВОЗДИК.

Образец: 

Один жёлтый зонт, два жёлтых зонта, три 

жёлтых зонта, четыре жёлтых зонта, пять 

жёлтых зонтов.
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Жизнерадостный – (человек),

заряженное – (ружьё),

заложенный – (фундамент),

зажаренная – (рыба),

заснеженная – (дорога),

замороженные – (ягоды).

Найти подходящие картинки и повторить 

словосочетание.
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Забавный 
ёжик

Званый 
ужин

Бумажный 
змей

Тяжёлый 
воз

Южный 
закат

Железный
замок

Нежные 
мимозы

Затяжной 
дождь

 

Сначала педагог говорит словосочетание и 

просит показать ребёнка соответствующую 

картинку, а затем просит ребёнка повторить 

это словосочетание самостоятельно.
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Рассмотри стоящих детей, запомни их имена.

Ответь на вопросы полным 

предложением.

Между кем стоит Женя? 

(Женя стоит между Жанной и Зоей.)

Между кем стоит Жанна?
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Рассмотри картинки и скажи развернутым 

предложением, какие действия совершает 

грузовик. Используй в своих ответах слова 

отъезжает, выезжает, наезжает, переезжает, 

подъезжает, въезжает, проезжает, заезжает.

Образец: Грузовик отъезжает от гаража.
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Зелёная жаба

С забавным жуком

Забыли к зиме

Подыскать себе дом.

Зайка забавный
У Жени живёт,
Женя не знает
С зайкой забот
Зайке не нужен

Ни обед, ни ужин.
 

ДОКТОР
У Захара жар. Он заболел. Мама вызвала доктора. Доктор говорит: 
"Надо лежать, Захар, пока не выздоровеешь." Захар лежит и пьет 

таблетки.

ЖИВОТНЫЕ В ПУСТЫНЕ
Животные пустыни знают, что такое зной и жажда. Всю жизнь живут 

они в песках. Эти животные иногда даже забывают, что такое дождик. 
Тяжко им там жить.
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Спросит у детей на что (кого) похожи 

буква Ж и З. Уточнить в какую сторону 

смотрит буква З. Обвести по контуру 

букву Ж и букву З.
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Педагог предлагает ребёнку отправится в 

гости к комарику по буквам З, обведя их в 

кружок. А затем можно предложить 

ребёнку отправится в гости к жучку по 

буквам Ж, обведя их в квадрат.

 



Дошкольник.рф,                                      Получить Сертификат публикации во всероссийском журнале 28 

 

ЗАБЕЖАЛ

ЗАЖИМ

ЖАЛЮЗИ

ЖЕЛЕЗО

ЗАЛОЖНИК

ЖЕЗЛ

 

Предложите ребенку, просматривая слова, находить и 

подчеркивать букву, которую вы с ним заучиваете. Не 

забывайте называть или спрашивать, какую букву 

ребенок ищет. В другой раз ее можно зачеркивать, 

обводить в кружочек, ставить под/над ней точку...

Если ребенок успешно выполняет задания, 

предложите ему поискать две буквы одновременно и 

подчеркнуть их. Наиболее сложный вариант 

упражнения —найти две буквы одновременно, 

отмечая их разными знаками (например, З —

зачеркнуть, Ж — обвести в кружочек). 

Игра «Найди и подчеркни»
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Помоги Буратино открыть дверь золотым 

ключиком, чтобы оказаться в сказочной 

стране. Для этого он должен спуститься по 

«слоговой лесенке» пальцами правой (левой) 

руки, правильно проговаривая на каждой 

ступеньке «волшебное слово» (слог).
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