
 

 

Тема. Звук и буква Ж. 

Цель: 

Закрепить навык чёткого произнесения звука «Ж». 

Задачи образовательные: 

1.     Познакомить детей со звуком [ ж]. 

2.     Ввести обозначение звука [ж] на письме. Буква Ж. 

3.     Познакомить детей  с характеристикой звука. 

4.     Учить читать слоги согласный плюс гласный. 

Задачи коррекционные: 

1. Уточнить артикуляцию звука звука [ж]   

2. Учить детей выделять звук «Ж» в начале  в середине и на конце  слов. 

3. Развивать слуховое внимание. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Учить анализу и синтезу. 

6. Развивать двигательную активность детей. 

7. Развивать абстрактно – логическое мышление посредством загадок. 

8. Учить образовывать им. сущ. с помощью суффикса ОК с чередованием Г и Ж. 

9. Учить подбору слов – родственников. 

Задачи воспитательные: 

       Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

–  Ребята, хотите совершить путешествие в лес?  

 Отгадайте, на каком транспорте мы туда поедем. Закрывайте глаза и слушайте.  

(звучат звуки автомобиля и поезда) 

-На чем мы поедем? ( на поезде и автомобиле)  

Ребята, а как называется такой транспорт ? (пассажирский) 

И вот мы в лесу. Послушаем звуки леса. Кого вы там услышали? (голоса птиц) 

Но в лесу живут не только птицы и звери, но и конечно насекомые. Мы сегодня 

познакомимся с одним из них. Отгадайте загадку.  



2. Звук и буква Ж.  Сообщение новой темы. 

Шесть ног без копыт, 

Летит – жужжит, 

Упадёт - по  земле ползёт.    (Жук) 

– Как можно назвать маленького жука (Жучок) 

– Если увидим несколько жуков, как их назовём. Кто они? (Жуки) 

– Жук, жучок, жуки – какой первый звук вы слышите? (Ж) 

 2.1. Определение места звука Ж в словах. 

Звук Ж живет не только в слове жук. Давайте поиграем в игру, и определим есть ли в 

других словах звук Ж. Если слышим звук Ж- хлопаем в ладоши и уточняем в начале, в 

конце или середине слова слышится  звук Ж. 

 

-  Физкультурная разминка. 

На лужайке, на ромашке 

Жук летал в цветной рубашке. 

Жу – жу – жу, жу – жу – жу, 

Я с ромашками дружу. 

2. 2. Уточнение  артикуляции звука Ж. 



                Губы округлены и несколько выпячены вперёд. Зубы сближены. Кончик языка 

приподнят к краю нёба. Кончик языка дрожит. Голосовые связки вибрируют. 

         При произнесении звука воздух встречает преграду. Он согласный, звонкий, 

твёрдый.  

Чтобы нам красиво говорить звук  Ж давайте потренируем наш язычок.   

Артикуляционная гимнастика.   

1. «Улыбка – Трубочка» (развитие подвижности губ). 

  

Тянем губы мы к ушам, 

Улыбнемся малышам. 

А потом тяни вперед, 

Как у слоненка хоботок. 

  

2. «Футбол» (развитие направленной воздушной струи). 

  

Щеки я не надуваю, 

Мяч в ворота загоняю. 

   

3. «Чистим зубки 2» (для подъёма языка вверх, развитие подвижности языка) 

  

Рот окрою я немножко, 

Губы сделаю «окошком». 

Зубы верхние - смотри: 

Чищу «чашкой» изнутри. 

  

4. «Ириска» (для укрепления мышц языка и отработки верхнего подъема языка). 

  

Ах, как это вкусно, 

Ах, как это сладко. 

Что это? Ириска? 

Или шоколадка? 

  

5. «Грибок» (вырабатывать верхний подъём языка, растягивание подъязычной связки). 

  

Вырос гриб большой в лесу,  

В садик гриб я принесу.  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Гриб мне надо удержать. 

  

6. «Вкусное варенье» (вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и  

  

Мы сегодня ели  

Вкусное варенье,  

А теперь по кругу  

Мы оближем губы. 

  

7. «Чашечка» (вырабатывать правильную форму языка для произношения звуков Ш, Ж). 

  



Мы чаек горячий  

Будем пить на даче.  

Чашечку мы держим  

Крепче, крепче, крепче. 

  

 8. «Лошадка» (укрепление мышц языка, выработка подъема языка вверх). 

  

Скачем, скачем на лошадке.  

Очень цокать нам приятно.  

Ритм копыта отбивают,  

Язычок им помогает. 

  

 

 2.3. Образование им. сущ. с суффиксом ОК и чередованием Г и Ж. 

 Я буду большим жуком, и называть большие предметы, а вы маленькими жуками и 

будете называть маленькие предметы. Например: луг – лужок. 

флаг – флажок                  шаг – шажок 

снег – снежок                     пирог – пирожок 

берег – бережок                 круг – кружок 

друг – дружок                      утюг – утюжок 

сапог – сапожок                  творог – творожок 

 Пальчиковая гимнастика. 

Я весёлый майский жук.                           Сжать кулачок. 

Знают все меня вокруг,                             Указательный палец и мизинец  

Над лужайками кружу,                              развести в стороны. 

А зовут меня                                              Шевелить усами. 

Жу – жу… 

4. Знакомство с буквой.  Выкладывание буквы из палочек.  



 

5. Игра «Договори слово». 

  

6. Чтение слогов.  ЖА ЖО ЖУ ЖИ 

 3. Подведение итогов. Награждение. 

– С каким звуком вы сегодня познакомились?  

– Какой он? 

- Награждение детей наклейками с разными  видами жуков.  


