
Что нужно знать родителям при подготовке детей к обучению грамоте и 

развитии речи 

Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, следует помнить: 

Наша речь состоит из предложений. Предложение - это законченная мысль. 

Предложения состоят из слов. Слова в предложении «дружат» и следуют в 

определѐнном порядке. 

Слова в свою очередь состоят из звуков. 

Звук - это то, что мы слышим и произносим. 

Буква - это то, что мы видим и пишем. 

Звук на письме обозначается буквой. 

Звуки бывают гласные и согласные. 

Гласные звуки - звуки, которые можно петь голосом , при их произнесении 

воздух, выходящий изо рта, не встречает преграды, т.е. выходит свободно. 

В русском языке шесть гласных звуков: [а] [у] [о] [и] [э] [ы]. 

На схемах гласные звуки обозначаются красным цветом. 

Гласных букв - десять: «а» «у» «о» «и» «э» «ы» «я» «ю» «е» «ѐ». 

Шесть гласных букв - «а» «у» «о» «и» «э» «ы» - соответствуют звукам. 

Например, буква А-звук [а] 

Четыре гласные буквы - «я» «ю» «е» «ѐ» - йотированные, то есть обозначают 

два звука: («я» - [йа], «ю» - [йу], «е» - [йэ], «ѐ» - [йо]) в следующих случаях: 

когда стоят в начале слова (яблоко, ѐжик); после гласного звука(маяк); после 

мягкого и твердого знаков (семья, подъем). В остальных случаях (после 

согласных) йотированные гласные буквы обозначают на письме мягкость 

впереди стоящего согласного звука и гласный звук: «я» - [а], «ю» - [у], «е» - 

[э], «ѐ» - [о] (береза, мяч). 

Согласные звуки – это звуки, которые нельзя пропеть, так как воздух, 

выходящий изо рта при их произнесении, встречает преграду. Преградой 

могут быть губы, зубы, язык. 

Согласные звуки могут быть твѐрдыми или мягкими, глухими или звонкими. 



Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе голосовых 

связок и проверяются рукой, положенной на горло (можно закрывать 

ладонями уши). 

Глухие согласные звуки (голосовые связки не работают, то есть горлышко не 

дрожит ( в ушках ничего не слышно - глухо). К глухим звукам относятся: [к] 

[п] [с] [т] [ф] [х] [ц] [ч] [ш] [щ]. 

Звонкие согласные звуки (голосовые связки работают, то есть горлышко 

дрожит или если определяем при помощи закрывания ушей – то слышим 

звоночек): [б] [в] [г] [д] [ж] [з] [й] [л] [м] [н] [р]. 

Твердость и мягкость согласных звуков определяется на слух. 

Согласные звуки [б] [в] [г] [д] [з] [к] [л] [м] [н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х]могут быть 

твердыми (если после них стоят гласные буквы «а» «у» «о» «э» «ы») и 

мягкими (если после них стоят гласные буквы «и» «е» «ѐ» «ю» «я»). 

Всегда твердые согласные: [ш] [ж] [ц]. 

Всегда мягкие согласные: [й] [ч] [щ]. 

Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом. 

Мягкие согласные звуки на схемах обозначаются зеленым цветом. 

Подбирая слова для игр со звуками, следует помнить, что звонкие согласные 

звуки оглушаются в конце слов (краб) и перед глухими согласными (ложка). 

Фонетика 

1. Выделение на слух 1-го гласного звука в слове, сначала в ударной 

позиции, потом в безударной. 

2. Анализ и синтез звукосочетаний из двух гласных звуков, типа ау, уа 

3. Определение наличия, отсутствия звука в слове, как гласного, так и 

согласного. 

4. Подбор слов с заданным гласным звуком в начале слова. 

5. Определение в словах последнего гласного звука, сначала под ударением, 

потом в безударной позиции. Например: кора, весна, окно, кино, плита. 

Муха, дети, слива, овощи, завтра. 



6. Выделение гласного звука в односложных словах. Например: Бак, дым, 

кот, душ. 

7. Дифференциация (различение) гласных звуков. 

8. Подбор слов на заданный согласный звук в начале слова, в середине и 

конце. 

9. дети должны на слух уметь различать длинные и короткие слова. 

Лексико-грамматический строй речи 

1. Образование существительных ед. и мн. числа в разных падежах. 

Р.п. ед.число, например: Пар идѐт изо рта. 

Р.п. мн.число, например: Много машин, много мячей. В детском саду много 

групп, игрушек. Сколько у тебя глаз? 

Д.п. ед.число, например: Свисток во рту. 

Д.п. мн.число, например: Колѐса нужны машинам. Ленты нужны куклам. 

Т.п. ед. и мн.число, например: Столкнулись лбами. Руки намыливаю мылом. 

Пойду в магазин за полотенцами. 

П. п. ед. и мн.число, например: Думаю о маме. Воспитатели заботятся о 

детях.  

2. Правильно употреблять в речи  несклоняемые существительные. 

Например: мы с мамой в магазине купили два пальто. Мы спустились в 

метро. У мамы закончился растворимый кофе. 

3. Образование сложных слов. Например: Пыль сосѐт – пылесос. Если у 

лошади длинные ноги, то она длинноногая. У снегиря красная грудка, значит 

он красногрудый. С удовольствием принимает гостей – гостеприимная. Не 

двигается – неподвижный.  

4. подбор однокоренных слов. Например: куб – кубик, кубики, кубище, 

кубичек. 

5. образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик-, -енок-, - онок-,  -ят-, -ат-, -щик-, щич-, -иц-, -ец-, -ц-, -ниц-. 

Например: дом – домик, лиса – лисѐнок, телѐнок – телята. 



6. Образование существительных с увеличительными суффиксами. 

Например: Рука – ручище. 

7. употребление в речи простых и сложных предлогов. Их различение. 

Например:  Я достал мяч из-под шкафа. Положи на полку щѐтку.  

8. Образование относительных прилагательных. Например: горы – горный 

район, область – областной центр, день с ветром – ветреный день, руки папы 

– папины руки, погода осенью – осенняя погода. 

9. Образование притяжательных прилагательных. Например: Берлога 

медведя (чья? – медвежья, щѐтка для зубов – зубная щѐтка, компот из слив – 

сливовый компот. 

10. образование относительной степени прилагательных. Например: У лисы 

мягкий мех, а у зайца ещѐ мягче. Стакан ниже графина (уже, глубже) 

11. Составление предложений по заданным вопросам. 

12. Составление предложений по вопросам. 

13. Составление предложений по картинке. 

14. Составление предложений по демонстрации действий. 

15. Составление рассказа о знакомом предмете. 

16. Составление рассказа-описания по картине с изображением пейзажа. 

17. Пересказ рассказа (текста) 

18. Придумывание конца рассказа. 

Обучаю ребѐнка дошкольного возраста чтению целесообразно называть 

букву – звуком. Например, «М» (показываем и говорим) - это буква звуков 

[м] и [мʼ]. При таком знакомстве ребѐнка с буквами будет проще начать 

читать правильно. Ведь при чтении мы проговариваем звуки. 


