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Основная инновационная идея методической разработки 

Увеличение количества детей с ограниченными возможностями; необходимость 

формирования их языковой, речевой и коммуникативной компетенции, недостаточная 

разработанность проблемы изучения и коррекции нарушений фонетико-фонологического 

уровня речи дошкольников обусловило написание данного методического пособия. 

Актуальность работы заключается в осуществлении пошагового коррекционного 

воздействия; преобразовании методических систем, учитывающих сложность и 

неоднородность контингента детей с нарушениями речи различной модальности; внедрения 

инновационных тенденций в содержание работы с детьми по формированию 

звукопроизношения, аналитико-синтетической деятельности на языковом уровне.  

В данном пособии представлена работа по постановке изолированного звука К путём 

объединения освоенных на подготовительном этапе движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, по отработке произношения изолированного звука. Предложен 

систематизированный материал для автоматизации звука К: авторские и традиционные 

упражнения и игры для работы над звукопроизношением дошкольников, даны методические 

рекомендации к ним.  

Особенностью пособия является подбор языкового, речевого и дидактического 

материала, исключающий использование в слогах, словах, предложениях сложных по 

артикуляции звуков. 

Целью пособия являются автоматизация звука К в связной речи, обеспечение 

эффективности логопедической работы, положительной мотивации воспитанников на 

освоение артикуляционной и акустической характеристики заднеязычных звуков. 

При выборе методов учтены не только структура речевого дефекта, но и возрастные, 

гендерные, психологические, эмоционально-экспрессивные, волевые и другие 

индивидуальные особенности воспитанников. Практические, наглядные, словесные методы в 

пособии обеспечивают переход внешних речевых действий дошкольников в умственные, что 

является основой рационального управления процессом усвоения знаний, умений, навыков 

дошкольников, помогает им в освоении основной образовательной программы дошкольной 

организации: в процессе автоматизации звука К.  

В результате освоения материала методического пособия ребёнок должен уметь: 

 выделять звук К в потоке речи, владеть правильным произношением звука К, 
пользоваться приобретённым навыком в речи; 

 владеть мыслительными операциями; 

 усвоить навыки грамматического структурирования предложения, произвольного 

внимания, памяти, усидчивости, целеустремлённости. 

 

 



Практическая значимость 

Предложенные в пособии задания помогут логопедам, родителям и педагогам не 

только закрепить правильное произношение звука К в речи ребёнка, а также позволят 

развить фонематическое восприятие, внимание, память, сформировать слоговую структуру 

слова, усвоить лексико-грамматические категории, предложно-падежные конструкции и 

научат ребенка составлять распространенное связное высказывание. 

Углубленная, систематизированная работа по автоматизации звука К с 

использованием игровых методов и приемов при содействии родителей повысит интерес 

детей к занятиям, будет способствовать более лёгкому и быстрому закреплению звука К в 

речи, развитию внимания, мышления, тренировке слуховой и зрительной памяти, ускорит 

процесс автоматизации звука К. 

 


