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1. Формирование произносительной стороны речи 

 

Автоматизация звука [к] 

 
Проверь себя, верно, ли ты отвечаешь на вопросы. 

Как можно назвать звук к? Это глухой согласный звук. 

Почему это глухой согласный звук? 
Потому, что при произнесении звука к нет 

голоса. 

Как можно проконтролировать произнесение 

звука к? 

Поднести ладонь ко рту и осязать на тыльной 

поверхности ладони толчок выдыхаемого 

воздуха.  

Отсутствие голоса можно проверить, прикасаясь 

рукой к гортани. 

Как произносится звук к? 
При произнесении звука [к] язык вверху, голоса 

нет. 

  

Запомни. 

 

При звуке к нет голоса, язык далеко.  

 

Прочитай слоги, слова. Правильно произноси звук к. 

 

Ка- кабина, кабачок, капуста, калач, капель 

Ко- кот, кошка, конь, Коля 

Ку- кукла, кувшин, кукушка, курица, куст 

Ке- кепка, кедр, кегли, кефир 

Ки- кит, кино, кирпич, кисель 

 

 
Выбери учебные дисциплины, в названии которых содержится звук к.  

(физика, рисование, ритмика, химия, физкультура, социально бытовая ориентировка, информатика, 

математика, география) 

 

Ответь на вопрос: Какой урок тебе нравиться больше остальных уроков? 

 

Скажи правильно: Мне нравиться больше остальных уроков ……..  . 

Скажи, какие уроки нравятся твоим одноклассникам? 

Даше ………………………………….  . 

Маше …………………………………. . 

Виталию ………………………………… . 

 



2. Развитие речевого слуха 
 

Прочитай слова, обозначающие профессии людей. В названии каких профессий есть звук к? 

Произнеси каждое слово два раза. 

Актер, врач, ветеринар, парикмахер, шофёр, пекарь, учитель, лётчик. 

Выполни задание. Подбери к словам левого столбика словосочетания из правого столбика, 

подходящие по смыслу: 

 

Образец: Актер снимается в кино. 

 

Актёр                                                управляет самолётом 

Врач                                                  печёт хлеб 

Ветеринар                                        лечит людей 

Парикмахер                                     учит детей 

Шофёр                                              снимается в кино 

Пекарь                                              лечит животных 

Учитель                                             стрижёт людей 

Лётчик                                               водит машину    

 

Прочитай получившиеся предложения.        

            

Прочитай текст, выбери слова со звуком к в начале, в середине и в конце слова. Заполни таблицу. 

 

Из истории денег 

Наши далекие предки использовали в качестве денег самые разные и диковинные вещи. У 

древних славян роль денег играли лен и изготовленная из него ткань. Первые русские монеты 

изготовлялись на кружках, вырубленных из листов металла. 

При Иване Грозном в 16 веке на монетах изображался всадник с копьем в руке. В народе их 

прозвали копейками. Старые копейки неровные, все разные и нет среди них ни одной круглой. А 

все оттого, что делал их кузнец на глазок, приблизительно. Одной рукой он брал кусочек серебра и 

клал его на наковальню, а другой ударял по нему чеканом – специальным молотком, на котором 

вырезан рисунок или надпись. 

В дальнейшем монеты стали чеканить на монетных дворах. Они были открыты в Москве и 

Петербурге. На монетах ставили специальный знак каждого монетного двора – клеймо. Постепенно 

монеты приобрели облик современных денег. 

 

звук  к в начале слова звук  к в середине слова звук  к в конце слова 

качестве диковинные всадник 

 

Выбери правильные ответы на вопросы к тексту: 

1. Что играло роль денег у древних славян? 

 

А) овощи Б) лён В) фрукты 

 

2. Как называлась монета в 16 веке, на которой был изображён всадник с копьём? 

 

А) рубль Б) доллар В) копейка 

 

3.Какой специальный знак ставили на монетах каждого монетного двора? 

А) клеймо Б) смайлик В) сердечко 

 

 

 

 


