
Автоматизация звука [Ж] в скороговорках, стишках 
Скороговорки 
Не живут ужи, где живут ежи. 
У ежа – ежата, у ужа – ужата. 
Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки. 
Однажды шёл дождик дважды. 
Даже ужу ужин нужен. 
Не ежата, ни ужата не обижают медвежат. 
В Лужниках лыжники бежали по лыжне на лыжах. 
От жуткой жары у Жени головокружение. 
Жутко жуку жить на суку. 
Ужа оса ужалила, ежу ужасно жаль его. 
Ёжик ждёт ужа на ужин, уж ежу на ужин нужен. 
Уж и ужонок ужинали в луже. 
  
На лыжах по луже не пробежишь. 
Жалко, что Жучке на ножки мы не наденем сапожки. 
  

Cтихи на звукопроизношение 
Жаба 
- Вот жаба, жаба! Убежим!- 
Наташа тянет Майю, 
А жаба ей в ответ: 
-Эх, вы! 
Ведь я вам не мешаю. 
Живу одна я у воды. 
Букашек ем и мошек. 
от жабы детям нет беды, 
Как нет беды от кошек! 
Вам жабу можно уважать. 
От жаб не нужно вам бежать. 
  
Жук жужжит: - Я шёл и шёл, 
Жёлтый камешек нашёл, 
- Это жёлудь! Ты не прав, - 
Говорит жуку жираф. 
- Что ж, повесь его на сук. - 
Говорит жирафу жук. 
  
Ёжик 
Ходит ёжик без дорожек, 
Не бежит ни от кого. 
С головы до ножек 
Весь в иголках ёжик. 
Как же взять его? 
  



Жужжит над жимолостью 
Жук. 
Тяжёлый на жуке 
Кожух! 
  
Идёт ёжик, спешит ёжик. 
- Ёжик, ёж, куда идёшь? 
Где ты, ёжичек, живёшь? 
Отвечает детям ёж: 
- Меня под ёлочкой найдёшь. 
  
Я жук, я жук, 
Я тут живу, 
Жужжу, жужжу. 
И не тужу. 
  
Лежебока рыжий кот, 
Отлежал себе живот. 
Кушать хочется, 
Да лень ворочаться. 
Вот и ждёт рыжий кот, 
Когда миска подползёт. 
  
А жуки живут жужжа, 
Не жужжать жукам нельзя. 
  
Жук - жучок, 
Жёлтый бочок, 
На лужайке не лежи, 
Полетай и пожужжи. 
 
Кошка Машка - лежебока, 
Отлежала оба бока. 
- Мяу! Можно на тахте 
Полежать на животе. 
 
Медвежонок неуклюжий 
Лапой шлёпает по луже. 
Медвежонок кружится, 
Ловит лучик в лужице. 
 
Жук упал и встать не может, 
Ждёт, ну кто  ему поможет? 
 
С нежным вкусом ежевику 
Не жует - глотает Вика! 



 
Жадину я ни о чём не прошу, 
В гости я жадину не приглашу 
Не выйдет из жадины друга хорошего, 
Даже приятелем не назовёшь его. 
 
Лейся, дождь, веселей, 
Мы с тобою дружим. 
Весело нам бегать 
Босиком по лужам. 
 
Жук жужжит в железной банке – 
Жук не хочет жить в жестянке. 
Жизнь жука в плену горька. 
Жалко бедного жука! (В.Лунин) 
 
Эта буква широка 
И похожа на жука. 
И при этом точно жук 
Издаёт жужжащий звук: 
Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж. 
 
Встретил в чаще 
Ёж ежа. 
-Как погодка, ёж? 
-Свежа. 
И пошли домой дрожа, 
Сгорбясь, съёжась два ежа. 
 
Жук 
«Жу» да «жу» - слетались в круг 
Майский жук, июньский жук, 
Жук-носорог, жук-плавунец, 
Жук-сынок и жук-отец, 
Жужелица, жук-жучок- 
Все попались в мой сачок! 
 
Воробушки 
О чём поют воробушки 
В последний день зимы? 
- Мы выжили! 
- Мы дожили! 
-Мы живы! 
- Жили мы! 
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