
БУКВА К. ЗВУКИ [К][КЬ] 



Сделаем артикуляционную гимнастику 



 Сегодня на занятии мы вспоминать с новый звук. Но сначала вспомним, чем 

отличается звук от буквы?  

 - Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и читаем. 

 - На какие две группы делятся все звуки? 

 - Звуки делятся на гласные и согласные. 

 - Чем отличаются гласные звуки от согласных? 

 - При произнесении гласного звука воздух не встречает преград, и поэтому 

звук можно долго тянуть. Обозначаем красным цветом. Согласный звук не 

тянется, потому что при его произнесении воздух встречает препятствия. Они 

могут быть твердыми и мягкими. Твердые обозначаем черным, а мягкие - 
синим цветом. 

 
Гласный 

Твердый, 

звонкий 

Мягкий, 

звонкий 

Твердый, 

глухой 

Мягкий, 

звонкий 



 Назовите предметы 

Какой первый звук в этих всех картинках? 

Правильно, звук К. 

Сегодня мы будем с вами будем вспоминать букву К, звуки к и кь. 



Курица-красавица у меня жила. 

Ах, какая умница курица была. 

Шила мне кафтаны, шила сапоги. 

Сладкие, румяные пекла мне пироги. 

А когда управится, сядет у ворот. 

Сказочку расскажет, песенку споёт. 

К-КА-КО-КУ-КЫ-КЭ. 

Явился в жёлтой шубке,  

Прощайте, две скорлупки! 

Куриный я ребёнок- 

Так кто же я? 

-Цыпленок! 

КЬ-КЯ-КЁ-КЮ-КИ-КЕ! 



На следующем слайде мы внимательно 

смотрим, как произноситься звук к и кь. 





На что похожа буква К? 



 Рассмотри картинку и назови все слова со звуком К 



ВЫДЕЛЕНИЕ ЗВУКА. КАК УСЛЫШИШЬ ЗВУК К, ХЛОПНИ В ЛАДОШИ. 

А) Ловим звук: среди других звуков: О, К, Г, Б, М, Ш, 

….(продолжаем уже сами) 

Б) среди слогов: КА, ДА, ТО, ДО, ГО,КУ, ЛЫ, АК, АШ, АМ, ОГ, ОК, ОБ 

В) усложняем, в словах: кит, арбуз, гиря, стол, кастрюля, окно…. 



Наша буква хочет подружиться с гласными буквами. Какие 

гласные мы знаем? (а,о,у,ы) 
 

- Буква К подружилась с буквой А —что получится?   

- Буква К подружилась с буквой У —что получится?   

- Буква К подружилась с буквой О —что получится? 

- Буква К подружилась с буквой Ы —что получится?  

 

 

  

- Какие слоги мы составили? (ка, ку, ко, кы) 



Читаем слоги и слова: 

ак-ак-ак- бак, мак, так;  

ок-ок-ок- ток, бок, сок, док; 

ук-ук-ук- тук, бук, внук, паук;  

ык-ык-ык- бык; 

ик-ик-ик- пик, веник, финик;  

ек-ек-ек- век, бег, снег; 



Чистоговорка 
Ка-ка-ка,ка-ка-ка вот течет река Ока, 

Ко-ко-ко,ко-ко-ко там рыбак недалеко. 

Ке-ке-ке,ке-ке-ке ловит рыбу на Оке. 

Ку-ку-ку,ку-ку-ку нет удачи рыбаку. 

Ки-ки-ки, ки-ки-ки -помогите, рыбаки! 

Ку-ку-ку,ку-ку-ку вот подмога рыбаку. 

Ко-ко-ко-,ко-ко-ко рыба ловится легко. 

Ка-ка-ка,ка-ка-ка есть улов у рыбака. 



Игра « Один-много».  

Задача родителя называть один предмет, а ребенок называет их 

много. Ребенок обязательно называет слова МНОГО 

 

Один бак – много баков                   одна буква – много букв 

Один мак – много маков                   одна тыква – много тыкв 

одно окно – много окон 

Один паук – много пауков                   один маяк – много маяков 

Один бык – много быков                   один индюк – много индюков 

Один дубок – много дубков              один веник – много веников 



Не забываем 

делать 

пальчиковую 

гимнастику. 



Игра «Веселый счет». Сосчитай уток. 

Одна утра, две утки, …. 



Обозначьте твердый и мягкий звук. 

Если звук мягкий, то кружочек-

синий, а если твердый то кружочек 

черный( простой карандаш). 




