
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа №3 – Образовательный Центр с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

МР «Хангаласский улус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект индивидуального логопедического занятия  

по коррекции акустической дисграфии 

Тема «Дифференциация звуков [Ш] – [Ж]  

изолированно, в слогах, в словах» 

 
 

 

 

 

 

Учитель-логопед  

МБОУ «ПСОШ №3 – ОЦ с УИОП» 

Николаева Анастасия Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровск, 2018 



Конспект индивидуального логопедического занятия по коррекции акустической дисграфии  

Тема «Дифференциация звуков [Ш] – [Ж] изолированно, в слогах, в словах» 

 

Учитель-логопед  

МБОУ «ПСОШ №3 – ОЦ с УИОП» 

Николаева Анастасия Андреевна 

 

 Программные цели и задачи: 

1. Коррекционно-образовательные: 

 различение звуков [Ш] – [Ж] на слух и в произношении в слогах, словах и частично в 
предложениях; 

 уточнение различий между парными звонкими и глухими согласными; 

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза; 

 профилактика и устранение буквенных замен на письме. 
2. Коррекционно-развивающие: 

 координация речи с движением; 

 концентрирование внимания, памяти, воображения и мышления; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие фонематического восприятия и слуха; 

 синхронизация межполушарных связей; 

 применение здоровьесберегающих технологий для укрепления соматического 
состояния детей в период холодного времени года с помощью доступных игровых 

упражнений для увеличения объёма лёгких во время физ.паузы между этапами занятия. 

3. Коррекционно-воспитательные: 

 воспитание у обучающегося эмоционально-волевого отклика; 

 развить навыки усидчивости, доведения начатого до конца, волевых качеств. 

Оборудование: влажные антибактериальные салфетки, сосновые шишки (природный 

материал), таблица-модуль звуков [Ш] – [Ж], письменные принадлежности, скетч-бук, цветные 

карандаши. 

 

Ход занятия 

 

 Организационный момент: настрой, обработка рук влажной антибактериальной 

салфеткой (уточнение названий пальцев – умение ориентироваться в пространстве своего тела). 

 

 Введение в тему: Шишки (развитие мелкой моторики). 

 – На левой руке и на правой (на подушечках пальцев есть волшебные точки), их надо 

массировать. Представь, что прилетела пчёлка на левую руку, ж-ж-ж (пой песенку пчелы), какой 

звук слышишь? А теперь спой её тихо, массируй правую ладошку (ш-ш-ш). Какой звук ты 

слышишь? Ш 

– Сегодня мы с тобой будем работать с этими звуками [Ш] – [Ж]. 

  

Развитие слухового восприятия, слухового внимания 

 Анализ звуков [Ш] – [Ж]. Таблица звуков. Совместный анализ и разбор. 

  

Символы 

 

Звук 

 

 

 

  
 

Ш 
 

 

 

  

Ж 
 

 

 

  



 Развитие дыхания и голоса (здоровьесберегающие технологии) 

 Дыхательная гимнастика. «Шапочка гномика, шапка великана», «Окошко» (закрываем-

открываем). 

 

 Развитие фонематического слуха 

 Давай сейчас поиграем в «Хлопки».  

– Если услышишь в словах звук [Ш], то хлопни в ладоши один раз, если [Ж] – два раза. 

Слоги: ша, шо, жу, жи, аш, ужу, уш, ажа, ожо. 

Слова: каша, шапка, шуба, кашпо, пижама, жаба, дирижабль. 

 

 Динамическая пауза. Подготовка руки к письму и развитие межполушарных связей 
  

а) кулак-ребро-ладонь  

 
б) кулак-ребро (смена 

рук) 

 
в) уши-нос (смена 

рук) 

 
 

Работа над словами. Звуко-слоговой анализ слов с графической записью 

– Вставь букву в слово: Ш и Ж 

 

На белую рома_ку сел _ук. 

Бабу_ка вя_ет тёплый _арф. 

Весной из берлоги вы_ел медве_онок. 

Са_а видел в лесу у_ей. 

На лу_айке прыгали лягу_ки. 

В _кафу висит _илет. 

 

 Словарный диктант, самостоятельная работа 

 – Давай разделим лист на два столбика. В одном столбике напиши слова со звуком [Ш], а 

во втором? С каким звуком? Начнём со слогов. Не забывай про правило «Жи-ши – пиши с буквой 

И». 

 Диктовка: жа, жо, шо, ши, ша, аш, ош, ажа, ужу. Кожа, жара, каша, шишки, жук, жизнь, 

коржик, шлем, шкаф, Паша, шалаши и т.д. 

 Подсчёт. 

 

 Итог занятий и оценка работы ребёнка на занятии 

– Какие звуки и буквы мы с тобой изучали? Тебе понравилось занятие? Молодец! Ты 

сегодня очень хорошо занимался! 

 


