
Конспект занятия для старшего дошкольного возраста по обучению грамоте  

«Звук и буква К» 

Цель: Познакомить детей с согласным звуком [К] и буквой К. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить вычленять звук [К] из ряда других звуков, слогов, слов и давать ему 

характеристику 

2.  Учить определять положение звука в слове, 

3. Познакомить с графическим изображением буквы К. 

Развивающие 

1. Развивать слуховое и зрительное восприятие, зрительную память. 

2. Стимулировать развитие мыслительных процессов детей (анализ, синтез, 

классификация). 

3. Способствовать развитию мелкой моторики руки. 

Воспитательные: 

1. Прививать интерес к получению знаний. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Ход занятия 

- Дети, я пошла за нашими тетрадями для занятия, а их в шкафу нет. Но на месте 

тетрадей лежала записка. "Дорогие ребята. Я каждое занятие наблюдаю за вами. Вы 

скоро больше меня будете знать про звуки и буквы! Только вы не зазнавайтесь: Это вы 

с тетрадками такие умные! А вот попробуйте без них мои задания выполнить!!! 

Выполните, так и быть, верну вам тетради, да ещё и сюрприз получите, а не 

выполните - поминай, как звали!!! Буквоежка. А задания мои секретные у вас в 

сундучке спрятались. Если я доволен вашим ответом, слушайте, колокольчик 

зазвенит". Ну что же, дети, будем спасать свои тетради? (Ответы детей). 

-  Но прежде чем заглянуть в сундучок, давайте, вспомним, что мы уже с вами 

изучали. Какие  звуки  бывают? Молодцы! Вспомните, с какими звуками и буквами мы 

познакомились на прошлых занятиях? На ваших столах лежат кружочки трех цветов, 

каким цветом мы обозначаем  гласные и  согласные звуки? Я буду вам произносить 

звуки, а вы будите поднимать кружок соответствующего цвета. ([а], [п], [у], [т’], [и], [а], 

[п’], [и], [т]) 

- А теперь давайте, посмотрим в сундук. Вот и первое задание.  

Задание №1: "Ну-ка, детки, не зевайте на вопросы отвечайте". 
Найдите, какой звук и буква спряталась на картинке?  (Показ картинки) 

Ребята, посмотрите, что нарисовано на картинке?  (Ответы детей). Какой звук мы 

слышим во всех этих словах? (Ответы детей).  
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Дайте характеристику звука, какой он? (Ответ детей: согласный – не поется, твердый, 

глухой – произносится без голоса). 

После каждого задания, если дети справились, за дверью звенит колокольчик. После 

этого приступаем к другому заданию. 

Задание №2: «Один – много».  
Игра с мячом (дети стоят в кругу): я вам буду бросать мяч, и говорить слово в 

единственном числе, а вы мне в множественном. Например: мак – маки. (Рак – раки, 

домик – домики, гномик – гномики, комок – комки, снежок – снежки, кустик – кустики, 

веник – веники, сок – соки, совок – совки, лак – лаки). Выясните, в какой звук 

превращается звук [К] (в мягкий  звук [К’])?  

 Задание№3:«Назови слово» 
Назовите слова со звуком [к] по определенной теме. Определите место положения 

звука в этом слове, и посчитайте слоги. 

 продукты: капуста, колбаса, квас, сок, мак, кофе, котлета, какао;  

 животные: собака, кошка, крокодил, белка, барсук, волк, жеребенок. 

Физминутка «Кошка» 
 Вот окошко распахнулось, (руки развести в стороны)  

Вышла кошка на карниз: (имитация мягкой грациозной походки кошки)  

Посмотрела кошка вниз, (опустить голову, посмотреть вниз) 

 Посмотрела кошка вверх. (запрокинуть голову, посмотреть вверх)  

Вот налево повернулась, (повернуть голову к левому плечу) 

 Проводила взглядом мух. (повернуть голову к правому плечу) 

 Потянулась, улыбнулась (потянулись, улыбнулись)  

И уселась на карниз. (сесть на свои места) 

Задание№4  «Измени слово».  
Замените первый звук в слове на звук  [К].  

Показ с картинками: пони – кони; полено – колено; цапля – капля; ворона – корона; 

роса – коса (два значения слова КОСА), розы – козы; маска – каска.  

Без слайдов: рот – кот; норка – корка; лом – ком; пора — кора.  

Задание №5 «Отгадай слово и придумай предложение»  
Я вам прочитаю слова, а вы запомните первый звук из слова КРОТ, второй звук из 

слова ВОЛК, четвёртый звук из слова ТОРТ. 

«Какое слово получилось? » (КОТ). 

А теперь составьте предложение с этим словом. 

 

Звук и  букву изучали наклоны головы в стороны, руки на поясе; 

И немножечко устали.   

Все выходим по порядку, маршируют на месте; 

Дружно делаем зарядку.   

Влево - вправо! Влево - вправо! наклоны в стороны, руки на поясе; 

Получается на славу! приседания, руки вперед; 

Встали! Выдохнуть! Вдохнуть! руки через стороны вверх, опустить; 



Теперь можно отдохнуть! потрясти кистями рук. 

- Вот и кончились все задания. А здесь еще записка. 

 

"Молодцы, ребята, со всеми заданиями справились! Какие задания вам понравились 

больше всего? А ваши тетради лежат. Ха-Ха-Ха. Посмотрите внимательно, там 

сюрприз. Буквоежка". Звенит колокольчик. 

 

- Дети, давайте посмотрим, лежат ли на полке под доской наши тетради. Дети 

находят тетради и медальки. 

Работа в тетрадях.  


