
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга  

Дистанционное консультирование для родителей 

Тема недели с 29.03-02.04.2021 

«Звуки (Ч)-(Щ) » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

 

1 Предложите ребенку произнести звуки (Ч) и (Щ), назвать отличия в 

произношении   

Звук (Ч) 

Губы слегка выдвинуты вперед и округлены. Кончик языка касается нёба (за 

бугорками). Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. Спинка 

языка поднята. Под напором выдыхаемого воздуха кончик языка отрывается от нёба. 

Голосовые связки не работают, звук глухой. 

Звук (Щ) 

Губы слегка выдвинуты вперед и округлены. Кончик языка поднят к бугоркам за 

верхними зубами. Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. 

Спинка языка поднята. Язык напряжен. Голосовые связки не работают, звук глухой. 

2 Попросите ребенка повторить чистоговорки чётко и медленно 

ЧА-ЧА-ЧА – локон у плеча. АЧ-АЧ-АЧ – у Никиты мяч. 

ЧИ-ЧИ-ЧИ – новые ключи. ОЧ-ОЧ-ОЧ – у мамы дочь. 

ЧУ-ЧУ-ЧУ – сока я хочу. УЧ-УЧ-УЧ – виден яркий луч. 

ЧЁ- ЧЁ-ЧЁ – левое плечо. ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ – вот огромный меч. 

ЩА-ЩА-ЩА – ходит зайка без плаща. АЩ-АЩ-АЩ – у меня плащ. 

ЩИ-ЩИ-ЩИ – мы ели щи. ОЩ-ОЩ-ОЩ – вырос хвощ. 

ЩУ-ЩУ-ЩУ – я тебя ищу. УЩ-УЩ-УЩ – вырос плющ. 

ЩЁ- ЩЁ-ЩЁ – мы хотим играть ещё. ЕЩ-ЕЩ-ЕЩ – в кастрюле лещ. 

 

3 Предложите ребенку поиграть в игру"Угадай-ка" 
Взрослый предлагает ребенку отгадать, какой звук слышится в слове - "Ч" или "Щ". 

Услышав слово, ребенок должен показать соответствующую букву - "Ч" или "Щ".  

Чай, щавель, угощать, встречать, щебет, чулок, пчелка, врач, щука, чайка, овощ, 

ящик, роща, молчу, задача, встреча, тащит, внучка, ручейки, защитник. 

 

4  Проговариваем скороговорки сначала в медленном, а затем в быстром темпе, 

сохраняя четкость и громкость произношения. 

У нашей Таечки в ящичке маечки. У чудовища чудовищные щупальца. 

Дюймовочка на щепочке, у Дюймовочки щеточка. Щеткой я чешу щенка, щекочу ему 

бока. Тщетно в роще рыщет хищный волчище. 

Щенок у щучки лизнул чешую. 



Тема недели с 05.04-11.04.2021 

«Звук и буква (Ц) » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Игра «Доскажи словечко»: 

Часто к озеру напиться 

Ходит рыжая … (лисица) (В. Гореховский) 

 

По ночам сове не спится, 

Ведь сова – ночная… (птица). 

 

На даче в лесу были разные птицы: 

Сороки, стрижи, воробьи и … (синицы) 

(В Шульжак) 

Пусть ребенок определит, какой звук слышим во всех словах-отгадках в середине 

слова? (Звук [Ц]). 

 

2. Предложите ребенку рассказать про этот звук, какой он? Гласный или 

согласный(согласный), почему? (этот звук мы петь не можем, когда мы его 

произносим, воздух встречает преграду). Звук [Ц] – всегда твердый, его 

обозначают синим цветом. Горлышко не дрожит, голоса нет, значит звук – глухой. 

 

3 Поиграйте в игру «Поймай звук» (Вы произносите слова, которые начинаются со 

звука [Ц], а ребенок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит звук [Ц]: сабля, 

цапля, цвет, свет, свисток, цветок, колесо, и т.д.). 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово» (Вы произносите ребенку звуки, а он должен 

составить из них слово: [ц][а][рь] (царь), [ц][э][ль] (цель), [п][ть][и][ц] [а] (птица) и 

др. 

 

5. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ЛИЦО. 

(В слове ЛИЦО первый звук [ЛЬ]. Он согласный, мягкий, обозначим зеленым цветом. 

Второй звук [И]. Он гласный, обозначим красным цветом. Третий звук [Ц]. Он 

согласный, твердый, глухой, обозначим синим цветом. Четвертый звук [О]. Он 

гласный обозначим красным цветом. 

 

7. Повторите ребенку, что у каждого звука есть свой портрет – БУКВА. 
Повторите правило, что звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. 

У звука [Ц] есть свой портрет – буква Ц 

 

8. Напишите букву Ц на листе бумаги. Упражняйте ребенка в чтении слогов, слов, 

предложений с новой буквой. 



Тема недели с 12.04-18.04.2021 

«Звуки (Р)-(РЬ). Буква Р» 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Прочитайте ребенку потешку и предложите ребенку определить, какой звук 

встречается чаще других: 

Рысь. Ружье, король и робот, 

Мир, гроза. Работа, провод, 

Краска, повар, жар, ромашка, 

Кролик, сыр, росток, рубашка (Е Субботина) 

 

2. Предложите ребенку рассказать про эти звуки. Какие они? Гласные или 

согласные? Эти звуки (согласные), почему? (эти звуки мы петь не можем, когда мы 

их произносим, воздух встречает преграду) Звук [Р] – твердый (как «камень»), 

обозначаем его синим цветом, а звук [Р’] – мягкий (как «вата»), губы «улыбаются», 

когда его произносят, обозначаем его зеленым цветом. Горлышко дрожит, голос есть, 

значит звуки – звонкие. 

3 Поиграйте в игру «Назови больше слов со звуками (Р),(РЬ)» 

 

4. Поиграйте в игру «Подними сигнал» (Вы читаете стихотворение Н. 

Сидельниковой «Через прозрачный шарик», а ребенок должен поднять синюю 

фишку, когда услышит слово со звуком [Р], зеленую, когда - [Р’]: 

Прозрачный красный шарик 

На нитке я держу, 

Через прозрачный шарик 

На все вокруг гляжу… 

Я вижу речку красную, 

И красный солнца шар. 

И много-много красного, 

Как будто все – пожар. 

 

5. Поиграйте в игру «Собери слово» (Вы произносите ребенку звуки, а он должен 

составить из них слово: [Р][О][Т] (рот), [Р][У][К][А] (рука), [З][А][Б][О][Р] (забор), 

[К][О][Р][К][А] (корка) и др. Пусть ребенок определит позицию звука [Р] в словах 

(начало, середина, конец). 

 

6.  Сделайте с ребенком звуковой анализ слова РУКА. 

(В слове РУКА первый звук [Р]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

Второй звук [У]. Он гласный, обозначим красным цветом. Звук [К]- он согласный, 

твердый, обозначим синим цветом. Звук [А]- он гласный, обозначим красным цветом. 

  

7. Повторите ребенку, что у каждого звука есть свой портрет – БУКВА. 

Повторите правило, что звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. 

У звуков [Р] и [Р’] есть свой портрет – буква Р 

 

8. Напишите букву Р на листе бумаги. Упражняйте ребенка в чтении слогов, слов, 

предложений с новой буквой. 



Тема недели с 19.04-25.04.2021 

«Звуки (Р)-(Л) » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1 Предложите ребенку произнести звуки (Р) и (Л), назвать отличия в 

произношении 

Звук Р 

Кончик языка касается бугорков за верхними зубами. Боковые края языка прижаты к 

верхним коренным зубам. Форма языка напоминает ложечку. Под напором 

выдыхаемого воздуха кончик языка дрожит. Голосовые связки работают, горло 

дрожит- звук звонкий. 

Звук (Л) 

Кончик языка упирается в верхние зубы или в бугорки за верхними зубами. Средняя 

часть спинки языка опущена, задняя часть спинки языка поднята, боковые края языка 

опущены. Форма языка напоминает седло. Выдыхаемый воздух проходит по бокам 

языка. Голосовые связки работают, горло дрожит –звук звонкий. 

1 Повторяем слоги: 
РА – ЛА     ЛА – РА     РО – ЛО     ЛО – РО    

РУ – ЛУ     ЛУ – РУ     РЫ – ЛЫ    ЛЫ – РЫ  

РЯ – ЛЯ     ЛЯ – РЯ    РЁ – ЛЁ      ЛЁ – РЁ  

РЮ – ЛЮ   ЛЮ – РЮ  РИ – ЛИ     ЛИ – РИ   

РЕ – ЛЕ     ЛЕ – РЕ  

2 Поиграйте с детьми в игру «Замени звук (р) на звук (л)» 

рак – лак; ров – лов;  роза – лоза; рама – лама; 

рожки – ложки; рад – лад;  рожь – ложь; рука – Лука; 

раз – лаз; рот – лот; рань – лань; рампа – лампа. 

   

3 Поиграйте в игру «Добавь слог РА или ЛА»: 

но…                де…                Тама…       ко…                Ми…               шко 

го…                иг…                Ю…            Ве…                фа…                мет… 

кук…              жа…                пи…           па…                ды…          

 

Добавь слог РО или ЛО: 
сы…          ма…               ут…              вес…             пе…                се…                

одея…            быст…           яд…              весе…             пек…              ско… 

теп…             храб…            стек…           до…                пуга…            вед… 

 

4 Поиграйте с ребенком в игру «Исправь Незнайкины ошибки» 

Аквариум плавает в золотой рыбке. Дети фотографируют фотографа. 

Космический корабль управляет космонавтом. Блинчики пекут повара на сковороде. 

Пыль вымела Валеру из-под ковра. Воротничок вяжет Ларису. 

Пчёлы разводят пчеловодов. Рыба ловит рыболова. Перекрёсток стоит на 

милиционере. 



Тема недели с 26.04-02.05.2021 

«Буква Й » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  
 

1. Покажите ребенку картинки, название которых начинается со звука [Й] 
(йогурт, йод) 

Пусть ребенок определит, какой звук в начале слов? (Звук [Й]). 

 

2. Предложите ребенку рассказать про этот звук, какой он? Гласный или 

согласный. Этот звук (согласный), звук мы петь не можем, когда мы его произносим, 

воздух встречает преграду. Звук [Й] – всегда мягкий, у него нет твердой пары, его 

обозначают зеленым цветом. Горлышко дрожит, голос есть, значит звук – звонкий. 

 

3 Поиграйте в игру «Поймай звук» (Вы произносите слова, в которых есть звук [Й] 

и без него, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит слово со звуком [Й] 

(йод, иглы, майка, иволга, йогурт, ливень, майка, май, змейка). 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово» (Вы произносите ребенку звуки, а он должен 

составить из них слово: [й][о][т] (йод), [м][а][й][к][а] (майка). В слове МАЙКА 

заменить звук [М] на звук [З] (получится слово ЗАЙКА). В слове ЗАЙКА заменить 

звук [З] на звук [Г] (получится слово ГАЙКА). 

 

5. Поиграйте в игру «Где спрятался звук?» Вы произносите слова, а ребенок 

должен определить позицию звука в слове (начало, середина, конец): воробей, йод, 

чайник, майка, соловей, йогурт, сарай, рой, лайка, муравей, ручей. 

 

6. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова МАЙКА. 

Первый звук [М]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. Второй звук [А]. 

Он гласный обозначим красным цветом. Третий звук [Й’]. Он согласный, мягкий, 

обозначим зеленым цветом. Четвертый звук [К]. Он согласный, твердый, обозначим 

синим цветом. Пятый звук [А]. Он гласный обозначим красным цветом.  

 

7. Повторите ребенку, что у каждого звука есть свой портрет – БУКВА. 

Повторите правило, что звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. 

У звука [Й] есть свой портрет – буква Й. Выкладываем букву из палочек, пуговиц, 

фасоли.. 

 

8. Напишите букву Й на листе бумаги. Упражняйте ребенка в чтении, слов, 

предложений с новой буквой. 


