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Тема Звуки [К], [К']. Буква К 
 

Задание 1. Знакомство со звуком [К]. 

Упражнение «Большой — маленький».  

рот — ротик, нос — ..., лоб — ..., стол — ..., пес — ...  

Какой одинаковый звук в конце всех образованных слов? 

 

Взрослый показывает перед зеркалом и объясняет ребенку 

артикуляцию звука [К]: 

— губки свободны; 

— кончик языка опущен вниз, задняя часть спинки языка прикасается к 

мягкому небу; 

— моторчик в горлышке «молчит». 

Произнести несколько раз: КККК...  

 Характеристика звука: звук согласный (язычок создает преграду 

воздуху), твердый, глухой. Обозначение: синий кружок. 

 

Задание 2. Упражнение «Хлопни в ладошки, если услышишь звук [К]»: 

к, м, п, в, к...; ка, ма, па, ва; ак, ам...; корова, мак, резина, рука… 

 

Задание 3. Найди лишнее слово в ряду: 

корова, клумба, крыса, мак;              рак, мак, каша, лук;      

капуста, комар, рубашка, карусель. 

 

Задание 4. Отгадать загадки, назвать первый звук в отгадках, 

придумать предложение  с одним из этих слов-отгадок. 

Посреди двора стоит копна — 

Спереди вилы, сзади метла. (Корова) 

Мягкие лапки, 

А в лапках — царапки. (Кошка) 

Сто одежек, 

Все — без застежек. (Капуста) 

Не огонь, а жжется. (Крапива) 

Не зверь, не птица, 

Носок, как спица, 

Летит — пищит, 

Сядет — молчит. (Комар) 

Задание 5. Подобрать слова (5-6), в которых есть звук [К]. 

Задание 6. Знакомство со звуком [К']. 

Произнести несколько раз: кькькь...  

Характеристика звука: согласный, мягкий, глухой. Обозначение: 

зеленый кружок. 

 



Задание 7. Дифференциация звуков [К] — [К']. 

Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»: 

ка-кя, ко-кѐ, ку-кю, кы-ки; кю-ку, ки-... 

Задание 8. Взрослый предлагает ребенку выучить стихотворение, 

подумать, какие звуки в нем часто слышатся, а затем декламировать 

стихотворение, хлопая в ладоши на каждый слог. 

Кот 

Копеек накопил, 

Кошке 

Козочку 

Купил, 

А козе — 

Капустки, 

Кочанчики хрустки. 

Будет козочка 

Крепка, 

Кошке даст 

Молока. 

В. Лунин 

Задание 9. Знакомство с буквой К. 

Клюв раскрыла буква К — 

Хочет скушать паука. 

В. Ковшиков 

На что еще похожа буква К? 

Игры с буквой. Выложить букву К из карандашей, кубиков, любых 

других предметов. 

 


