
 

Рекомендации логопеда, по теме « Согласные  звуки и 

буквы» 

 - Напомни, что мы изучаем на занятиях по обучению грамоте? (Мы 

изучаем звуки и буквы)  

- Чем отличаются звуки от букв? (Звуки мы слышим и произносим, 

буквы пишем или читаем)  

- Какие звуки и буквы есть в русском языке? (Гласные и согласные) 

- Чем отличаются гласные звуки от согласных? (Гласные звуки 

тянутся, поются и не встречают во рту преграды)  

- Как произносятся согласные звуки? (Согласные звуки встречают 

преграду при произношении) 

- Посмотри на картинку с  изображением предмета и назови первый 

звук в его названии (звуки согласные) 

   

   

Подсказка: Солнышко - первый звук [с], капля – звук [к], трава – звук 

[т], дерево – звук [дь], велосипед - [вь], камень - [к]. 

Первые звуки в названии всех картинок - согласные. 

Выучи стишок: 

Все согласные согласны 

Шелестеть, шептать, свистеть, 

Даже фыркать и скрипеть,  

Но не можется им петь. 

- Я буду называть слова, а ты, если слово начинается с гласного звука, 

будешь показывать мне красный квадрат, а если с согласного — 

синий. (У ребенка в руках два квадрата — красный и синий) 

Улыбка, игра, группа, смех, радость, этажи, здоровье 

-Рассмотри картинки, выполни задание. 

Обведи картинки, названия которых начинается с гласного звука, 

 красным карандашом, а с согласного — синим. 

 

 

 

  

   

  

 



-  Найди одинаковый звук в словах: тигр, платье, кот, тарелка, нитки 

(в словах чаще всего встречается звук Т) 

- Послушай стишок и скажи, какой звук встречается чаще всего и в 

каких словах он живёт? 

Темноты боится Петя: 

 

Трусоват он, видно, дети! 

Три сороки тараторки 

Тараторили на горке. 

(Чаще всего в словах встречается звук Т: темнота, Петя, три, 

тараторки, боится) 

 

-Звук «т» гласный или согласный? (Звук Т согласный) 

-Какое препятствие он встречает? (При произношении звука Т 

встречается преграда - язык, он прячется за верхними зубами)  

 

-Определи, каким звуком заканчивается название картинки, соедини 

картинку с соответствующей буквой. 

   

 

 

 

 

 

 

Вставь недостающую согласную букву, так чтобы получилось слово 

 

КО___,  НО__, УКО__, РО___,  ЛУ__, СТО__, ПИРО__, ВАГО__ 

- Помоги рыбаку поймать только согласные буквы, соедини их с 

удочкой 

 

 

 

  
 


