
  КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

ВЫРАБОТКИ АРТИКУЛЯЦИОННОГО УКЛАДА ЗВУКА [К] 

 "ЧАСИКИ". Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком 

узкого языка попеременно тянуться к уголкам рта. 

 "ЗМЕЙКА". Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть 

вперёд и убрать вглубь рта. 

 "КАЧЕЛИ". Рот открыт. Напряжённым языком тянуться к носу и 

подбородку или к верхним и нижним резцам. 

 " С П Р Я Ч Ь  КОНФЕТКУ". Рот закрыт. Напряженным языком 

упереться то в одну, то в другую щеку. 

 "ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ". Рот закрыт. Круговым движением языка 

провести между губами и зубами. 

 "КАТУШКА". Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, 

боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык 

"выкатывается" вперёд и убирается вглубь рта. 

 "ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ". Рот открыт. Широким языком облизать 

верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. 

 

 

Карточка 1 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/ В ИЗОЛИРОВАННОМ ПРОИЗНОШЕНИИ 

 

1. ВЫПОЛНЯЕМ АРТИКУЛЯЦИОННУЮ ГИМНАСТИКУ 

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «Капает дождик – к – к - к…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карточка 2 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ИЗОЛИРОВАННОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ «К – К - К»  

3. ПОВТОРИ: Ка-ка-ка    Кы-кы-кы    Кэ-кэ-кэ    Ку-ку-ку     Ко-ко-ко 

ак-ак-ак- бак, мак, так; ок-ок-ок- ток, бок, сок, док; 

ук-ук-ук- тук, бук, внук, паук; ык-ык-ык- бык; 

ик-ик-ик- пик, веник, финик; ек-ек-ек- век, бег, снег; 

як-як-як- маяк, як. 
 

      4. ПОВТОРИСЛОВА:  Кабан, банка, ком, кабина,  кон, бука, конь, мак, 

мак, так, паук, индюк, тук, бук,  внук, бык, бок, док.        

5. ПОСЧИТАЙ КАПЛИ: одна капля, …. пять капель. 

 



Карточка 3 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К» 

3. ПОВТОРИ: ка-ку     кы-кэ     ко-кэ     кэ-ка     ко-ку 

                    ак-ок      ук-эк     ик-ук     ук-ак     эк-ок 

4.   ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): Катя, касса, камера, камень, канат, 

карась, калач, канал, кабан,  каша, кант, кабель, казан, кабинет, кассир. 

камыш, шорты    

5. ПОСЛУШАЙ И ПОВТОРИ:  

Дождик, дождик, веселей!  

Капай, капай, не жалей!  

Кап! Кап! Кап!... 

 

6. ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ: 

Ка-ка-ка - эта стенка высока.  

Ка-ка-ка - кто пришёл издалека? 

Ко-ко-ко - мяч подкинем высоко.  Ко-ко-ко - звук услышим мы легко.  

Ку-ку-ку - вот кукушка на суку.   Ку-ку-ку - пирожки для всех пеку. 

 Карточка 4 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К» 

3.ПОВТОРИ: ка-ку     кы-кэ     ко-кэ     кэ-ка     ко-ку 

                  ак-ок      ук-эк     ик-ук     ук-ак     эк-ок 

  4. ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): калина, кабина, карамель, качели, 

кашель, катушка, капюшон, карман, капрон, капуста, картофель, 

карусель, каблук, капитан, булка, дочка, бочка, миска, ночка, точка, 

черника. 

 

5 . ИЗМЕНИ СЛОВА «ОДИН-МНОГО»: кабан - ..кабаны   

Кабана, камень, конь, канава, капкан, кот, конфета, комете 
 

 6. ПОСЧИТАЙ СОБАК: одна собака, …. пять собак. 

 
 

   

Карточка 5 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К»  

3. ПОВТОРИ:  

ка-ко-ку ко-ку-кы ку-кы-ка кы-ка-ко 

ак-ок-ук ок-ук-ык ук-ык-ак ык-ак-ок 

 4.  ПОВТОРИ СЛОВА: кабан, канава, кабина, паук, юбка, сок, яблоко. 

 5.  ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ: 

Ка-ка-ка - муха в сетке паука. Ки-ки-ки - нам полезны пауки 

Ка-ка-ка - вы не бойтесь паука. Ка-ка-ка - говорю всем пока. 

 
7. ПОСЧИТАЙ СУМКА: одна сумка, …. пять сумок. 

 

 

 Карточка 6 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К» 

3. ПОВТОРИ:  

ка-ко-ку ко-ку-кы ку-кы-ка кы-ка-ко 

ак-ок-ук ок-ук-ык ук-ык-ак ык-ак-ок 

      4.  НАЗОВИ: «КАКАЯ КАРТИНКА СПРЯТАЛАСЬ?» 

5. ВЫУЧИ: 

    Тик – так, тик – так все часы идут вот так. 

Так – ток, так – ток вот так стучит молоток. 

Тук – так, тук – так – вот так колесики стучат. 



Карточка 7 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

 

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К» 

3. ПОВТОРИ:  

ка-ко-ку ко-ку-кы ку-кы-ка кы-ка-ко 

ак-ок-ук ок-ук-ык ук-ык-ак ык-ак-ок 

      4. ИЗМЕНИ СЛОВА «СКАЖИ ЛАСКОВО» винт - ..винтик                     

 День, дом, конь, куб, кот, фант, пень, окунь. 

 

      5. ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ:  

 Ка-ка-ка - это правая рука.                Ко-ко-ко - пейте детки молоко. 

Ко-ко-ко - я уеду далеко.         Ко-ко-ко - кто дает нам молоко. 

Ку-ку-ку - кто в лесу кричит ку-ку.  Ку-ку-ку - сидит кукушка на суку. 

 

   

 Карточка 8 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /К/  

 

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «К – К - К» 

      3. ПОВТОРИ СЛОВА ИЗ ПРОШЛЫХ ЗАДАНИЙ. 

 

     4. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

      Катя катается на коне. Катя купит кофту. Коля купит банку кофе. Кот 
мяукает под окном. Кукушка кукует: «Ку-ку!»   Коля катает ком. 

  

 5.   ВЫУЧИ:  

Киска, киска, где твоя миска?  

Киска, киска, где твоя миска? 

Ест киска суп из миски:  

Сыта киска – пуста миска.  

 

 


