Рекомендации родителям
Дифференциация звуков К и Г, Кь и Гь
1) Упражнение «Хлопни на один раз больше (меньше)» - развитие
слухового внимания.
Взрослый хлопает в ладоши несколько раз (ребенок при этом закрывает
глаза) и предлагает ребенку хлопнуть на один раз больше (меньше), чем
сделал взрослый.
2) Знакомство с предлогом из
Взрослый предлагает ребенку выполнить действия с предметами (положить
книжку в сумку, достать книжку из сумки) и ответить на вопросы: «Что ты
делал с книжкой? Куда ты положил книжку? Откуда ты ее потом достал?»
Ребенок отвечает на вопросы. Взрослый напоминает ребенку значение
предлога в, знакомит со значением предлога из, показывает и объясняет
графическое изображение предлогов. Предлагает выполнить следующие
задания:
- прослушать предложения, назвать предлог:
МАЛЬЧИК ВЫШЕЛ ИЗ ЛЕСА. ДЕВОЧКА ПОШЛА В МАГАЗИН.
- вставить пропущенный предлог:
МЕДВЕДЬ ЖИВЕТ … ЛЕСУ. ДЕВОЧКА ВЫШЛА … ДОМА.
- исправить ошибку:
МЕДВЕДЬ СПИТ ИЗ БЕРЛОГЕ. МЫШКА ВЫБЕЖАЛА В НОРКИ.
- составить предложения по опорным словам:
МАШИНА, ГАРАЖ, ВЪЕЗЖАТЬ, В. МАШИНА, ГАРАЖ, ВЫЕЗЖАТЬ, ИЗ.
- самостоятельно придумать предложения с предлогами в, из.
3) Вспомнить с ребенком символы и характеристику звуков К и Г.
4) Скажи наоборот: КА-ГА, КО- …, ГО-КО, ГУ- …
5) Повтори за мной слоги:
КА-ГА-ГА, ГА-КА-КА, КА-ГА-КА, ГА-КА-ГА, ГА-ГА-КА, КА-КА-ГА…
6) Замени первый звук К на звук Г в словах.
КАЛИНА – ГАЛИНА, КОЛ - …, КОСТИ - …, КОЛОС - …, КОРКА - …,
КОРА - …
Придумай с каждым из этих слов предложения, используя ранее изученные
предлоги.
7) Выучить скороговорку: КРАБ КРАБУ СДЕЛАЛ ГРАБЛИ.
ПОДАЛ ГРАБЛИ КРАБУ КРАБ:
«СЕНО ГРАБЛЯМИ, КРАБ, ГРАБЬ».
8) Вспомнить с ребенком символы и характеристику звуков Кь и Гь.
9) Скажи наоборот: КЯ-ГЯ, КИ- …, ГИ-КИ, ГЯ- …
10) Повтори за мной слоги:
ГЯ-КЯ-КЯ, ГЯ-ГЯ-КЯ, КЯ-КЯ-ГЯ, КЯ-ГЯ-ГЯ, КЯ-ГЯ-КЯ, ГЯ-КЯ-ГЯ.
11) Из ряда изображенных предметов выбрать те, в названии которых есть
звуки Гь и Кь, разделить слова на слоги, определи место звуков в словах.
12) Найди лишнее слово в ряду (по наличию в словах звуков Кь и Гь):
ГИРЯ, ГИГАНТ, ГЕРОЙ, КИСКА; КИЛОГРАММ, КИОСК, ГЕНА, КИРИЛЛ.

