
Постановка звука [К], артикуляция звука [К] 
При артикуляции звука [ к ] 

1. Губы находятся в положении следующего за к гласного, не напряжены. 
2. Расстояние между резцами зависит от следующего за к гласного. 
3. Кончик языка опущен и не касается нижних резцов. Передняя и средняя 

части стенки языка опущены, задняя часть стенки языка образует 
смычку с нёбом. Боковые края языка прижаты к верхним коренным 
зубам. 

4. Мягкое нёбо поднято и закрывает проход в носовую полость. 
5. Голосовые складки разомкнуты. Выдыхаемая струя взрывает смычку 

между языком и нёбом, в результате образуется характерный шум. 
 
 

 
I этап работы проводится как часть занятия 

Тема. Уточнение движений языка, необходимых для правильного 
произношения звука [к]. 
Цель: добиваться от каждого ребенка умения выгибать спинку языка при 
опущенном вниз кончике языка. 
Предшествующая работа. Умение удерживать кончик языка за нижними 
зубами воспитывалось при отработке звуков [и, э], поднимать заднюю 
часть языка вверх — при отработке звуков [о, у]. 
Подготовительная работа.  
Потренироваться перед зеркалом в правильном выполнении упражнения. 
Упражнение «Прятки» 

http://logoped18.ru/termin/slovar-logopeda-bukva-m-3.php#myagkonebny


Краткое описание 
Дети сидят лицом к воспитателю. Он предлагает поиграть в прятки: «Но 
прятаться будем не мы, а наши язычки. Посмотрите, как спрячется мой 
язычок, вы его даже не увидите. (Показывает.) А сейчас, дети, откройте 
рот так, чтобы мы видели язык у нижних зубов... А теперь спрячьте язык 
далеко-далеко, а рот не закрывайте. У Вали хорошо спрятался язык. Иди, 
Валя, покажи, как ты умеешь прятать язык». 
Проверять выполнение упражнения следует по подгруппам, чтобы логопед 
или воспитатель мог видеть каждого ребенка. 
Методические указания. Дети должны сидеть спокойно, голову держать 
прямо. Воспитатель следит, чтобы они не закрывали рот, когда 
отодвигают язык назад. Кончик языка при этом все время находится внизу. 
Если у кого-либо не получается это упражнение, надо деревянным шпателем 
или чистым пальцем самого ребенка отодвинуть язык назад, слегка 
нажимая на кончик языка. 

II этап работы (проводится как целое занятие) 

Тема. Уточнение произношения звука к. 
Цель: добиваться четкого, правильного произношения звука [к] в 
звукоподражаниях. 
Предшествующая работа. Проведено уточнение движений языка, 
необходимых для правильного произношения звука. 
Подготовительная работа.  
Воспитатель заготавливает игрушки или картинки (курица, петух, воробей, 
кукушка, лягушка). Еще раз проверяет, как дети произносят звук к, чтобы 
выяснить, кому необходимо уделить большее внимание. 
Рассказ «Кто как кричит?» 
Краткое описание 
Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Помните, дети, как мы с вами 
ходили на прогулку в лес на даче? Собрались мы гулять. Вышли во двор, а 
навстречу идет курица (достает игрушку, ставит на стол) и кричит: «ко-
ко-ко...» Как она кричит? («Ко-ко-ко».) Идем мы дальше, а курица кудахчет: 
«куд-куда». Как она кудахчет? («Куд-куда».) «В лес», — ответили мы ей и 
пошли дальше. На заборе сидит петух (достает петуха) и кричит: «кука-ре-
ку!» Как петух кричит? («Ку-ка-ре-ку!») Пошли дальше по дороге, мимо 
огорода. Смотрим, а воробьи у подсолнухов зерна клюют (достает воробья). 
Прогнали их дети. Как вы их прогнали? («Кыш-кыш».) Пришли мы в лес. 
Хорошо там. Стали собирать цветочки, вдруг слышим, кукушка кукует 
(достает кукушку): «ку-ку». Как кукушка кукует? («Ку-ку...») Набрали много 
цветов, пошли обратно. Слышим, лягушки квакают (достает лягушку): 
«ква-ква». Как лягушки квакают? («Ква-ква».) Погуляли мы в лесу и 
вернулись домой». 
 



Затем воспитатель опрашивает детей, кого они видели и кто как кричал. 
Методические указания. Следить, чтобы в звукоподражаниях дети 
произносили звук [к] четко и отвечали на вопросы полным ответом. 

III этап работы (проводится как часть занятия) 

Тема. Воспитание четкого произношения звука к во фразовой речи и умения 
менять темп речи. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении звука к во фразовой 
речи. Учить переходу от медленного темпа речи к быстрому. 
Предшествующая работа. С детьми уточнено произношение звука к. 
Подготовительная работа. Воспитатель разучивает с детьми 
стихотворение. 
Игра «Дождик» 
Краткое описание 
Дети сидят на стульях. Воспитатель говорит: «Пошли мы гулять, и вдруг 
начался дождик, забарабанил по крыше. Как капли закапали? Вспомним 
стихотворение: 
Капля раз,  капля два, 
Капли медленно сперва — 
Кап, кап, кап, кап. (Дети сопровождают эти слова медленными хлопками.) 
Стали капли поспевать. 
Капля каплю подгонять — 
Кап, кап, кап, кап. (Хлопки учащаются.) 
Зонтик поскорей раскроем, 
От дождя себя укроем. (Дети поднимают руки над головой, имитируя 
зонтик.) 
Методические указания. Следить за правильным произношением детьми 
звука [к], за сменой темпа и соответствием хлопков каждому слогу в 
словах. 
Для закрепления произношения звука [к] используем стихи и рассказы. 
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