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Задачи: 

 познакомить родителей с понятием «звук», как основной единицей языка; 

 напомнить о классификации согласных звуков русского языка. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть.  

Уважаемые родители! Сегодня мне бы хотелось с Вами поговорить о звуках русского языка. Звуком 

называется мельчайшая единица языка, произносимая с помощью органов речевого аппарата. Ученые 

обнаружили, что при рождении человеческий слух воспринимает все звуки, которые слышит. Все это 

время его мозг отсортировывает ненужную информацию, и уже к 8-10 месяцам человек способен 

различать звуки, присущие исключительно родному языку, и все нюансы произношения.  

 

33 буквы составляют русский алфавит, 21 из них являются согласными, однако следует отличать 

буквы от звуков.  

 

Буквой является знак, символ, который можно увидеть или написать. Звук можно только услышать и 

произнести, а на письме – обозначить с помощью транскрипции – [б], [в], [г]. Они несут в себе 

определенную смысловую нагрузку, соединяясь между собой, образуют слова. 

 

36 согласных звуков: [б], [з], [в], [д], [г], [ж], [м], [н], [к], [л], [т], [п], [т], [с], [щ], [ф], [ц], [ш], [х], [ч], 

[б'], [з'], [в'], [д'], [й'], [н'], [к'], [м'], [л'], [т'], [с'], [п'], [р'], [ф'], [г'], [х']. 

 

Согласные звуки делятся на: 

 мягкие и твердые; 

 звонкие и глухие; 

 парные и непарные. 

 

Мягкие и твердые согласные звуки 

Фонетика русского языка имеет существенное отличие от многих других языков. Она содержит твердые 

и мягкие согласные. В момент произношения мягкого звука язык сильнее прижимается к небу, чем при 

произнесении твердого согласного звука, препятствуя высвобождению воздуха. Этим и отличается друг 

от друга твердый и мягкий согласный звук.  

 

Для того чтобы на письме определить, относится ли согласный звук к мягким или твердым, следует 

посмотреть на букву, стоящую сразу после конкретной согласной. 

 

Согласные звуки относят к твердым в таких случаях: 

 если буквы а, о, у, э, ы следуют после них – [мак], [ром], [гул], [сок], [бык]; 

 после них стоит другой согласный звук – [ворс], [град], [брак]; 

 если звук стоит в конце слова – [мрак], [друг], [стол]. 

Следует отметить, что звуки [щ’], [й’], [ч’] всегда мягкие, и твердые согласные - только [ш], [ц], [ж]. 

https://www.syl.ru/article/176553/new_soglasnyie-zvuki-v-russkom-yazyike


Согласный звук станем мягким, если после него стоит "ь" и гласные: я, ё, ю, и, е. Например: ген – [г'эн], 

лён – [л'он], диск – [д'ыск], люк – [л'ук], вяз – [в'яз], трель – [тр'эл']. 

 

Звонкие и глухие, парные и непарные звуки 

По звонкости согласные разделяют на звонкие и глухие. Звонкими согласными могут быть звуки, 

создаваемые с участием голоса: [в], [з], [ж], [б], [г], [й], [м], [д], [л], [р], [н]. 

Примеры: [бор], [вол], [душ], [зов], [жар], [гол], [лов], [мор], [нос], [род], [рой]. 

 

Если звук образуется без участия голоса, его называют глухим: [т], [к], [п], [ф], [х], [щ], [ф], [ш], [ч], [ц].  

Примеры: [кол], [пол], [том], [сон], [шум], [щ'ука], [хор], [цар'], [ч'ан]. 

 

К парным звонким и глухим согласным относятся: [б] - [п], [ж] - [ш] , [г] - [х], [з] - [с]. [д] - [т], [в] - [ф]. 

Примеры: быль - пыль, дом - том, год - код, ваза - фаза, зуд - суд, жить - шить. 

 

Звуки, не образующие пары: [ч], [н], [ц], [х], [р], [м], [л]. 

Мягкие и твердые согласные тоже могут иметь пару: [р] - [р'], [п] - [п'], [м] - [м'], [в] - [в'], [д] - [д'], [ф] - 

[ф'], [к] - [к'], [з] - [з'], [б] - [б'], [г] - [г'], [н] - [н'], [с] - [с'], [л] - [л'], [т] - [т'], [х] - [х']. Примеры: быль - 

бель, высь - ветвь, город - гепард, дача - дело, зонт - зебра, кожа - кедр, луна - лето, монстр - место, 

палец - перо, руда - река, сода - сера, столб - степь, фонарь - ферма, хоромы - хижина. 

 

Запомнить согласные звуки поможет таблица. 

 

Согласные: звонкие и глухие 

 

Парные Звонкие Глухие 

 
Б П 

 
В Ф 

 
Г К 

 
Д Т 

 
Ж Ш 

 
З С 

Непарные Л, М, Н, Р, Й Х, Ц, Ч, Щ 

 

3. Заключение. Ответы на вопросы. 
 


