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Звук [к] - [кʼ] Буквы К, к. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

- познакомить детей с механизмом образования звуков [к] - [кʼ]; 

- научить детей четко произносить звуки [к] - [кʼ]; 

- научить выделять звуки [к] - [кʼ] среди других звуков, в составе слогов, 

слов; 

- учить дифференцировать звуки [к] - [кʼ] на слух и в произношении; 

- формировать понятие «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук» 
Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей артикуляционную моторику, фонематический слух; 

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза; 

- развивать восприятие, произвольное внимание, память. 
Коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать чувство взаимопомощи. 

Оборудование: предметные картинки: кот, корова, мак, лук, капуста рубашка, 

крыса, крышка, дом, пила, кит, кирпич, стол, кино демонстрационные буквы К - к, 

рабочие тетради 

Ход занятия 
1. Организационный момент: 

- Сядет тот, кто придумает слово со звуком [и], [а], [м], [н] и т.д. 

- Какие гласные звуки вы знаете? 

- Почему эти звуки гласные? 
2. Знакомство со звуком [к] 
Дидактическое упражнение «Большой - маленький» 

Рот-ротик, нос-…, лоб-…, стол-…, пес-… 

- Какой одинаковый звук во всех образованных словах? 

- Посмотрите, как капает сильный дождь: ККК… 

- Давайте произнесем звук [к]. Что стало с вашими губами, языком, зубами? 

Губы свободны, кончик языка опущен вниз, задняя часть спинки языка 

прикасается к мягкому небу, горлышко «молчит». 

- Мы сможем пропеть этот звук? Значит этот звук согласный ( язычок создает 

преграду воздуху), твердый, глухой. И обозначать его мы будем синим кружком 
Фонетическое упражнение «Лягушка квакает» 

- как квакает лягушка? КВА-КВА.. 
Выделение звука [п] среди других звуков, в составе слогов, слов. 
Игра «Поймай звук» 

к, м, п, в, к…, ка, ма, па, ва…, ак, ам…, корова, мак, резина, рука… 
Игра «Угадай слово» 

Педагог произносит звуки по порядку, а дети угадывают, какое слово 

получилось 

м, а,к   к, о, т     т, о, к     к, т, о 
Работа с картинками.  

Выбрать из ряда картинок предметы, в которых есть звук [к], определить 

место звука в словах: 

кот, корова, мак, лук, капуста рубашка, крыса, крышка, дом, пила 



Игра «Добавь звук [к]» 

Добавить звук [к], угадать, какое слово получилось: 

вол…, пол…, пар…, рыба.., лото…, моря.., завтра… 
3. Знакомство со звуком [к,] 

- Посмотрите, как капает мелкий дождик: КЬКЬКЬ…. 

- Покажите вы, как капает этот дождик 

- Мы произнесли звук [кʼ]. Какой это звук? (согласный, мягкий, глухой). 

Обозначать его будем зеленым кружком 
Выделение звука  [п,] среди других звуков, в составе слогов, слов 
Игра «Поймай звук» 

кь, мь, ть…, ки, ми, ви…, акь, амь, окь…, кит, мыло, кирпич, кино, стул 
Работа с картинками 

Выбрать из ряда картинок предметы, в которых есть звук [к], определить 

место звука в словах: 

кит, кирпич, стол, кино 

4. Физкультминутка. Выполнение движений по тексту стихотворения. 

Зайка, заинька косой 
Руки поднести к голове и  

пошевелить «ушками» 

Что ты бегаешь босой? Бег на месте 

Подожди меня в лесу- Присесть 

Я ботинки принесу 
Показать «ботинки»  на левой и 

правой ноге 

5. Дифференциация звуков [к] - [кʼ] 
Игра «Поймай звук» 

Хлопнуть в ладоши, если услышишь звук [к]: 

к, кь, кь, к, к…. 
Дидактическое упражнение «Скажи наоборот» 

ка-кя, ко-ке, кю-ку, ки-кы… 
6. Знакомство с буквами К, к. 

- Звуки [к] - [к,] обозначают буквой К 

- Посмотрите, на что похожа буква К? 

Клюв раскрыла буква К- 

Хочет скушать паука.  

К раскрыла клюв, кошмар! 

Попадет туда комар! 

Выкладывание буквы из счетных палочек 
7. Работа в тетрадях 

- Определите место звука в слове и соедините картинку со схемой. 
8. Звуковой анализ сочетаний. 

УК, АК, ИК, КИ, КАК, КИК 

- Сколько звуков произнесли? 

-Назовите первый, последний звук. Какой звук в середине? 
9. Итог  

- С какими звуками мы сегодня познакомились? 

- Какие это звуки? Почему? 

- Дайте характеристику звуку [к]. Как мы его обозначаем? 

- Дайте характеристику звуку [к,]. Как мы его обозначаем? 

- Молодцы, вы хорошо поработали! 



 


