
Объединение «Школа детства». 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа детства». 

Программа развития речи и знакомства с художественной литературой  

детей дошкольного возраста «Грамотейка». 

 

Консультация по предмету «АБВГДейка»: «Звуки русского языка. Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные. Графическое 

обозначение звуков». 
 

 МБУДО  ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Л. Б. Осадская. 

 

Цель: дать информацию родителям о буквах и звуках русского языка (гласных и согласных, твёрдых и 

мягких согласных).  

 

1. Организационный момент. 

 Составление списка присутствующих на консультации. 

 Обозначение темы и цели консультации. 

 

2. Основная часть.  

Достаточно часто при обучении дошкольников грамоте приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

дети быстрее схватывают информацию и свободнее разбираются в ней, чем родители. Особенно это 

касается различения звуков русского языка. Конечно, наши школьные годы остались далеко позади. 

Некоторые родители сталкиваются с трудностями при выполнении домашних заданий по обучению 

грамоте, особенно это касается работы со звуками. Поэтому я предлагаю вспомнить основные понятия, 

которые чаще используются в работе с детьми и помогут Вам при выполнении домашних заданий.  

 

Все, что мы говорим, читаем, пишем – речь. 

Речь бывает устная и письменная. 

Состоит наша речь из предложений (На столе стоит ваза.). 

Что такое предложения? (Слова, связанные между собой по смыслу.) 

Предложения состоят из слов (стол, ваза, стоит). 

Слова состоят из слогов (ва-за). 

Слоги состоят из звуков ([в], [а], [з], [а]). 

Какие бывают звуки? В каждом слове слышим звуки. Звуки эти разные: гласные, согласные. 

Гласные звуки – это звуки, при произнесении которых воздушная струя выходит свободно, ей не 

мешают ни губы, ни зубы, ни язык, поэтому гласные звуки умеют петь. Они поют (голосят, гласят), 

могут пропеть любую мелодию. Гласные звуки  обозначают красным кружком. Гласных звуков в 

русском языке  - 6. 

Согласные звуки - это звуки, при произнесении которых воздушная струя встречает преграду. 

Свободно выходить ей мешают или губы, или зубы, или язык. Некоторые из них можно тянуть ([c]-[c]-

[c], [м]-[м]-[м]), но петь их нельзя. Согласных звуков в русском языке - 36. 

 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Согласные звуки могут быть мягкими или твёрдыми. Например, в слове "река" слышится мягкий 

согласный звук [р'], а в слове "рука" - твёрдый согласный звук [р]. Мягкие звуки обозначаем зелёным 

кружком, а твёрдые - синим. 

Также согласные звуки являются мягкими, если сразу за ними следуют буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я», «ь», 

звук [и]. 

Согласные звуки являются  твёрдыми, если за ними следуют буквы «А», «О», «У», «ы», «Э», «ъ». 

[ж], [ш], [ц] – всегда твёрдые согласные звуки. 

[ч], [щ], [й] – всегда мягкие согласные звуки. 

В буквах «ь» и «ъ» нет звуков, поэтому под ними не рисуем кружочки. 

Запоминание образа буквы можно организовать по-разному: 

 написать букву в воздухе, на столе; 



 выложить печатную букву из карандашей, счётных палочек, шнурков, верёвочек; 

 написать букву пальчиком на манке или другой мелкой крупе; 

 выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли и т.д.; 

  вырезать из бумаги образ буквы; 

 вылепить из пластилина, теста; 

 написать на плакате букву разных размеров, разного цвета; 

 выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте. 

 

Рекомендации по обучению грамоте детей. 

 Играя с ребенком в звуки, полагайтесь, прежде всего, на собственный слух. 

 На протяжении всего периода обучения дома следует называть и звуки и соответствующие им 

буквы  по – разному  (звук  - [м], а буква  - «Эм»). 

 Не смешивайте понятие звук и буква. Помните: звук мы слышим и произносим, а букву - 

видим и можем ее писать. 

 Будьте щедрыми на похвалу, отмечайте даже мельчайшие изменения вашего ребенка, 

выражайте свою радость и уверенность в его дальнейших успехах. 

 Разумная требовательность взрослого будет только на пользу ребенку. 

Вооруженные всеми этими знаниями и умениями вы легче осилите дорогу к школе. Это поможет вам 

избежать ошибок при чтении и письме. 

И помните, всё, чему вы научите ребенка, а главное, всё, чему он научится сам, поможет ему быть 

успешным в школе. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 

 


