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Цель: 

1.Выделение звуков в словах, различение звуков [к] и [г].  Различение 

звонких и глухих согласных. 

2. Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. 

Закрепление употребления сложных предлогов. 

3. Воспитывать чувство сопереживания. 

 

Оборудование:  предметные картинки (конь, кит, коньки, книга, паук, танк,  

индюк, мак, маяк, венок, кепка, кубики, , юбка, ботинки, дудка,  конфета, 

окно, лифт,  нога, хобот, панама; гуси, голуби,  кот, газета, книга, иголка, 

сапоги, магазин, гвозди, гвоздика, попугай, гнездо,  груша, виноград, огурцы, 

кенгуру, кофта) наборы для составления схем, тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, индивидуальные листочки. 

Ход занятия. 

1. Орг. момент. 

Однажды попал Старичок Звуковичок на колхозный двор. На колхозном 

дворе жили гуси и куры. Вот что Звуковичок там увидел. Ранним утром стадо 

гусей направлялось к воде, важно крича: «Га-га-га…» А куры тем временем 

носились по двору, собирая жучков, червячков. И поднимали такой крик, 

когда находили добычу, что даже гуси на пруду их слышали. Гуси 

возвращаясь вечером домой, недовольно смотрели на них, громко гоготали 

«га-га-га». Куры внимания на них не обращали и кудахтали по-своему: «Ко-

ко-ко». 

2.Сравнительная характеристика звуков [г] и [к] 

-Кто жил на колхозном дворе? 

-Как их можно назвать одним словом? 

-Какие это птицы? 

-С какого звука начинается слово «гуси»? С какого слова начинается слово 

«куры»? 

-Чем эти звуки похожи и чем они отличаются? (Эти звуки похожи тем, что 

они согласные твердые. Различаются тем, что звук [г] –звонкий, [к]-глухой. 



Напоминаю! 

Звук г –звонкий, в его образовании участвует голос. Голосовые связки 

вибрируют. Если приложить ладонь к горлышку – чувствуется вибрация. 

Звук к – глухой, голос не участвует в образовании звука, голосовые связки не 

вибрируют. 

Проверьте себя! 

-Положите ладошку на горлышко. Если при произнесении чувствуется 

дрожание – это звонкий звук, если дрожания нет – глухой. 

-Закройте уши ладонями и произнесите звук[ г] и глухой[ к]. 

3. Игра «Назови первый звук в слове». 

Логопед произносит слова:  гусь, газета, капуста, куст, гараж, кошка, 

гусеница, голубь, куры, гнездо, книга, город, кино.  Дети показывают букву, 

которая обозначает первый звук; называют этот звук. 

 

4. Игра «Песенки». 

-Внимательно слушайте и повторяйте песенки кур и гусей. (когда поют куры, 

то показываем клюв пальцами, а когда гуси, то показываем клюв ладошками) 

Га-га-ка      гы-гы-кы      ко-го-ко 

Гу-гу-ку     го-го-ко     ку-гу-ку 

Ку-ку-гу     кы-кы-гы     ко-го-ко 

Голос-колос, гора-кора, губы-кубы, газета-кассета, гудок-кусок, гамак-казак. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

На горе мы видим дом. 

Много зелени кругом. 

Вот деревья, вот кусты. 

Вот душистые цветы. 

Окружает все забор. 

За забором – чистый двор. 



Мы ворота открываем, 

К дому быстро подбегаем. 

В дверь стучимся: 

«Тук-тук-тук!» 

Кто-то к нам идет на стук… 

6.Работа в индивидуальных листочках. 

-обведите «г» в кружочек, а «к» подчеркните; 

-вставьте «к» или «г»; 

-работа с текстом. 

 

7.Физкультминутка «Заинька» 

Солнце по небу гуляло 

И за тучку забежало. 

Глянул заинька в окно- 

Стало заиньке темно. 

глоток сока, голубой камень, компот из голубики. 

8. Составление предложений (работа с дисками «Мерсибо») с предлогами 

под, из-под,   за, из-за.  

 



 

 

9.  Косвенные падежи количественных числительных и существительных –  

       договаривание предложений о попугаях, тиграх:  

              В группу принесли клетку с (пятью попугаями). 

              Дети подошли к (пяти  попугаям). 

              Дети выпустили из клетки (пять говорящих попугаев). 

  Они весело играли с (пятью говорящими попугаями). 

  Вечером дети рассказывали родителям о (пяти попугаях). 

  В цирк привезли клетку с (двумя  большими тиграми). 

  С (двумя тиграми) выступала смелая дрессировщица. 

  Она смело вошла в клетку к (двум тиграм). 

  Мы смотрели на манеже выступление (пяти тигров), а потом 

рассказывали  

 своим  друзьям о замечательном цирковом представлении, о пяти 

тиграх). 

10.Пересссказ с опорой на рисунок. 



Гриша и Коля пошли в лес. Они собирали грибы и ягоды. Грибы они клали в 

лукошко, а ягоды - в корзинку. Вдруг грянул гром. Солнце скрылось. Кругом 

появились тучи. Ветер гнул деревья к земле. Пошел крупный дождь. 

Мальчики пошли к домику лесника. Скоро в лесу стало тихо. Дождь 

перестал. Выглянуло солнышко. Гриша и Коля с грибами и ягодами 

отправились домой. 

11.  Итог занятия. 

       - игра на развитие внимания и памяти «Что изменилось?» (7-8 картинок). 

-проговаривание чистоговорок 

Га-га-га – вышли гуси на луга; 

КА-ка-ка – наша елка высока; 

Го-го-го – не увижу никого; 

Ко-ко-ко – по теченью плыть легко; 

Гу-гу-гу – много пчелок на лугу; 

Ку-ку-ку – Катя сыпала муку 

Домашнее задание. 

 

1.Повторение скороговорок с четким проговариванием всех звуков. 

Котик ниток клубок 

Укатил в уголок. 

 

Клава клала лук на полку, 

Кликнула к себе Николку. 

 

Голубь, гусь и галка- 

Вот и вся считалка. 



 

Нес Григорий пирог через порог. 

Стал на горох и упал на порог. 

 

Гусь гогочет и гогочет. 

Не пойму, чего он хочет? 

-Я хочу чистой водички, 

Семечек и чечевички. 
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