
Звук и буква К 
 

Задачи: 

1. Уточнить артикуляцию звуков К, Кь, закреплять умение давать полную 

характеристику согласного звука. 

2. Развивать фонематический слух и восприятие: 

  учить преобразовывать  твердые звуки в мягкие 

 учить преобразовывать  обратные слоги в прямые 

 продолжать дифференцировать парные согласные на слух и в речи 

3. Ввести понятие слог, учить детей делить слова на слоги. 

4. Учить детей правильно употреблять родительный падеж единственного числа 

существительных. 

5. Учить проводить звуковой анализ обратных слогов типа АК 

 

Материал: схемы, буквы, жетоны, мяч, счетные палочки  

Ход: 

1. Игра «4- й лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, учить выделять первый звук в слове. 

Ход: Педагог выставляет на панно 4 картинки – 3 из которых объединяет общая тема 

(например, посуда), четвертая выпадает из ряда (но она обязательно должна начинаться со 

звука К или Кь) Дети называют «лишнюю» картинку и объясняют почему.  Игра 

проводится 3 – 4 раза, отобранные картинки педагог выкладывает на отдельную полосу 

наборного полотна. Дети определяют 1 звук в слове, дают его характеристику. 

2. Закрепление понятий звук –буква. Введение понятия слог (слог – это часть слова, она 

не имеет смысла).  Деление слов на слоги ( по отобранным картинкам). В слове 

столько слогов, сколько гласных звуков (сколько раз открывается рот) (педагог 

утрированно произносит слоги, делая акцент на гласных)  

3. Есть ли звук К или Кь в слове. 

Воспитатель бросает мяч ребенку и произносит его имя, ребенок определяет  есть ли 

звук К или Кь в слове. Воспитатель произносит имена по разному: полное, 

уменьшительное или с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Игра  “Наоборот»  

Цель: учить детей  преобразовывать твердые звуки в мягкие, закрепить понятие «слог» 

Ход: 1 часть: педагог произносит слоги ка, кя, ке, кэ, ку, ко ….,  дети, услышав твердый 

звук  поднимают руки,  мягкий – приседают. 

         2 часть: педагог бросает мяч ребенку и произносит твердый звук – ребенок 

возвращает мяч – произносит его мягкий вариант: 

КА – КЯ     КО -    КУ -    КЫ -    АК – АКЬ    ОК -     УК-     ЫК – 

 

5. Игра  «Добавь слог КА» 

СКАЗКА, СКАМЕЙКА,  СЛОЙКА,  СТРОЙКА,  СОЛОМКА,  ПОСЫЛКА, 

СТРУЙКА, СОСЕДКА, СТРУНКА. ПАСЕКА, ЗАСТАВКА, ЗАКАЛКА, ЗАКОЛКА, 

ЗАЗНАЙКА, ЗАГАДКА, ЗАГРУЗКА, ЗАКЛАДКА, ЗАВЯЗКА, ЗАМАЗКА. 

ГВОЗДИКА   

 

  

6. Анализ слов  АК, ИК. 

7. Итог.  


