
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И РЕБЯТА! 

СЕГОДНЯ МЫ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОЙ БУКВОЙ. 

Ребята! Давайте вспомним, что такое звук (буква)? 

Чем буквы отличаются от звуков? (звуки слышим, произносим; буквы мы видим, пишем, читаем)  

Гласные мы можем петь? Почему?  (когда мы их произносим, воздух проходит свободно, нигде не 

встречает преград, произносятся с голосом, и можно петь). 

Назовите, с какими гласными мы уже знакомы! (А,У,О,И,Ы). 

Догадайтесь, какой звук я произнесла? (по беззвучной артикуляции, произносите звуки А,У,О,И,Ы  ). 

Какие это звуки? (гласные) 

«Гласные тянутся 

К песенке звонкой, 

Могут заплакать и закричать. 

В тёмном лесу 

Звать и аукать…» В. Берестов (по желанию выучить) 

А согласные звуки? ( при произнесении есть преграда, они пыхтят, шипят, свистят). 

Почему они согласные? (при произнесении встречается преграда: губы, зубы, язык; звуки, при 

произношении которых воздух задерживается, называются согласными) 

«А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, свистеть, 

Даже фыркать и скрипеть, 

Но не хочется им петь». В. Берестов (по желанию выучить) 

- Ребята, послушайте, пошел дождь. Как стучат капли дождя? «Кап-кап-кап. Какой вы 

услышали первый звук в песенке дождя? (звук К) 

Уточнить артикуляцию звука «К» и предложить произнести его перед зеркалами. 

Артикуляция.  

Произнесем звук [ к ] и понаблюдаем 

положение языка, губ, зубов (когда мы 

произносим этот звук губы 

раскрываются, кончик языка опущен за 

нижние зубы, задняя часть языка 

поднимается к нёбу и препятствует 

выдыхаемому воздуху.) Язык создаёт 

преграду. 

Скажите, легко ли вам произносить этот 

звук? (трудно). 

Верно. Какой же это звук? Согласный,  

обозначим – синим цветом. 

Посмотрите кто это на картинке? 

(«курица») 

Давайте произнесем слово «курица».  

Где слышится звук [ к ] в слове курица? 

(в начале). 

 А теперь давайте с вами поиграем в игру 

«Кто больше». 

- Посмотрите на картинке и назовите 

слова в которых есть звук [ к] 

(капуста, клоун, кактус, корабль, курица) 

- Деление слов на слоги. На каждый слог 

хлопаем в ладоши. 

 Игра: «Подними сигнал» (можно 

вырезать из цветной бумаги синий круг), 

когда услышите звук к: среди других 

звуков, в слоге, в слове (взрослый 

произносит, ребенок слушает и в нужный 

момент поднимает синий круг): 



- м, н, к, т, п, к 

- та, ко, му, ип, ку, ут, ки, ак 

- стол, ком, зима, кот, мак, комар. 

Игра «Повтори, не ошибись» (взрослый говорит, ребенок повторяет) 

ка-ко-ку;   ак-ок-ук;   ка-ку-кы;   ак-ук-ык;   ку-ка-кы;   ук-ак-ык;   ок- ук- ик. 

 Поиграем! физминутка 

«Звуков, мы немало знаем…(сжимание-разжимание пальцев) 

Добрались до звука «К». 

Есть слова, где К - в начале, (наклон) 

Есть слова, где К – в конце …» (наклон) 

 

Звук [ к] на письме обозначается буквой К.  (возьмите счетные или ватные палочки,  либо полоски 

бумаги) 

Букву К: состоит из трех палочек, одну большую прямую палочку поставим вертикально, две под 

наклоном приставляем к середине. 

Совместное проговаривание стихотворения про букву К 

«На прямую палочку справа села галочка. 

Там поныне и сидит, 

Буквой «К» на нас глядит» 

( по желанию можно выучить стих один из стихов) 

Упражнять  в чтении прямых и обратных слогов: КА, КО, КУ, КИ. АК, ОК, УК, ИК. 

(можно написать желательно крупно слоги на листе и ежедневно совместно с ребенком читать) 

- Динамическая пауза. 

АК- АК-АК. Вот какой гамак. (3 хлопка, руки в стороны) 

ОК-ОК-ОК. Вот какой комок. (3 хлопка, присесть, лепить «снежок») 

УК-УК-УК. Обломился сук. (3 хлопка, руки вверх, вниз). 

ИК-ИК-ИК. Вот какой котик. 

Назвать слова, в которых услышали звук К. 

Игра в мяч: «Добавь слог КА, назови слово целиком». 

Бул-ка, игол-ка, гор-ка, зай-ка, сказ-ка, загад-ка, баран-ка, рубаш-ка, вареж-ка, короб-ка, ромаш-ка. 

14.Итог. 

С какой буквой мы с вами познакомились? 

Какой звук она обозначает? 

Расскажите о звуке К ( это согласный звук) 

Молодцы! До свидания! 

Если есть возможность распечатать на принтере задания и выполнить. 

 

 



 
 

 


