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Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки!
Предлагаем Вам вспомнить некоторые правила русского языка.
Существуют понятия «буква» и «звук».
Буквы мы видим и пишем, а звуки слышим и произносим.
В русском алфавите 10 гласных букв (А, О, У, Э, Ы, И, Я, Е, Ё, Ю), 21
согласная буква (Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ) и еще
две особенные буквы – это Ь и Ъ.
На логопедических занятиях мы с детьми чаще всего говорим о звуках: учимся
их слышать, различать, произносить.
Итак, подробнее о звуках.
В нашем языке есть гласные и согласные звуки. Мы учим детей различать их по
нескольким критериям:
1. Если звук можно долго тянуть (петь), то это гласный звук.
2. Если звук не поется и при произнесении его на пути выдыхаемого воздуха
встречается преграда, то это согласный звук.
ЗВУКИ

Г Л А С Н Ы Е

[А] [О] [Э]
[И] [Ы] [У]

РЕЧИ

СОГЛАСНЫЕ

Звуки согласные бывают
твердые и мягкие,
звонкие и глухие.

Согласные звуки бывают твердые и мягкие, например: трон – тронь. В слове
трон [н] – твердый согласный звук, в слове тронь [н’] –мягкий согласный.
Запомните, звуки [ж], [ш], [ц] – всегда твердые, звуки [й], [ч], [щ] – всегда мягкие.
Все остальные согласные звуки могут быть как твердыми, так и мягкими: [б] - [б'],
[р] - [р'] и т. д.
Согласные звуки могут быть глухими и звонкими, например: звук [п] – глухой,
звук [б] – звонкий. Мы учим детей различать глухие и звонкие звуки по работе
голосовых связок (горлышко «молчит» или «работает»). При этом используется
тактильный контроль: ребенок трогает ладонью горлышко. При произнесении
звонкого звука ощущается вибрация – горлышко «работает».

Напоминаем Вам условные обозначения звуков и схему их разбора.
- Гласный звук (красный кружочек)
- Твердый согласный звук (синий кружочек)
- Мягкий согласный звук (зеленый кружочек)
Схема слова бант будет выглядеть так:
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