
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Дистанционное консультирование для родителей 

 

Тема недели с 01.03-05.03.2021 

«Звук (Ш), буква Ш» 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Задайте ребенку вопросы: 

Назови теплый головной убор (шапка). 

Число больше пяти на 1 (шесть). 

Как подает голос змея? (Шипит). 

Где учатся дети? (В школе). 

Пусть ребенок определит, какой звук слышим во всех словах? (Звук [Ш]). 

 

2. Предложите ребенку рассказать про этот звук, какой он?  
Гласный или согласный, почему? (согласный- когда мы его произносим, воздух 

встречает преграду). Звук [Ш] – всегда твердый, у него нет мягкой пары, его 

обозначают синим цветом. Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони 

к горлу, произнести еще раз звук и послушать, дрожит наше горлышко или нет. 

Горлышко не дрожит, голоса нет, значит, звук – глухой. 

 

3. Поиграйте в игру «Поймай звук»  
Вы произносите слова, которые начинаются со звука [Ш], а ребенок должен хлопнуть 

в ладоши, когда услышит звук [Ш]. 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово»  

Вы произносите ребенку звуки, а он должен составить из них слово: [ш][у][м] (шум), 

[д][у][ш] (душ), [к][а][ш][а] (каша), [ш][а][п][к][а] (шапка), [к][а][м][ы][ш] (камыш) и 

др. 

 

5. Поиграйте в игру «Волшебники»  
Нужно заменить в слове звук [С] на звук [Ш]: сутки (шутки), каска (кашка), касса 

(каша), миска (мишка), маска (Машка), Марс (марш). 

 

6. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ШУБА (с фишками) 

В слове ШУБА первый звук [Ш]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

Второй звук [У]. Он гласный обозначим красным цветом. Третий звук [Б]. Он 

согласный, твердый, обозначим синим цветом. Четвертый звук [А]. Он гласный 

обозначим красным цветом). В слове ШУБА два слога: ШУ-БА. Повторите правило: 

сколько в слове гласных звуков, столько в слове и слогов.  

 

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

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

предложений с новой буквой. Выучите с ребенком правило: ШИ пиши с буквой И. 



Тема недели с 08.03-12.03.2021 

«Звук (Ж), буква Ж» 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Поиграйте с ребенком в игру «Назови ласково» 

Например: утюг-утюжок. Сапог, пирог, снег, берег, флаг, круг, рог 

Пусть ребенок определит, какой звук появился во всех ласковых словах? (Звук [Ж]). 

 

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

Гласный или согласный, почему? (согласный- когда мы его произносим, воздух 

встречает преграду). Звук [Ж] – всегда твердый, у него нет мягкой пары, его 

обозначают синим цветом. Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони 

к горлу, произнести еще раз звук и послушать, дрожит наше горлышко или нет. 

Горлышко дрожит, голоса есть, значит, звук – звонкий. 

 

3. Поиграйте в игру «Поймай звук»  
Вы произносите слова, в которых есть звук [Ж] и без него, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, когда услышит слово со звуком [Ж] (лужа, Луша, ноша, кожа, 

бежать, мешать, порошок, пирожок, мыши, ежи, Женя, шар, жар, флажок, мешок, 

машина, пружина) 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово»  
Вы произносите ребенку звуки, а он должен составить из них слово: [ж][у][к] (жук), 

[ж][а][б][а] (жаба), [к][о][ж][а] (кожа), [л][у][ж][а] (лужа) и др. 

 

5. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ЖУКИ. 

В слове ЖУКИ первый звук [Ж]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

(Кладем фишку синего цвета). Второй звук [У]. Он гласный обозначим красным 

цветом. Третий звук [К’]. Он согласный, мягкий, обозначим зеленым цветом. 

Четвертый звук [И]. Он гласный обозначим красным цветом. В слове ЖУКИ два 

слога: ЖУ-КИ. Повторите правило: сколько в слове гласных звуков, столько в слове и 

слогов. 

 

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

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

предложений с новой буквой. Выучите с ребенком правило: ЖИ пиши с буквой И. 

 

8 Выучите с ребенком стихотворение про букву Ж 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом, точно жук, 

Издает жужжащий звук: 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! 



Тема недели с15.03-19.03.2021 

«Звук (Ч), буква Ч» 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  
 

1. Загадайте ребенку загадку: 

Знают взрослые и дети – 

Он один такой на свете. 

Он не зайчик и не слон, 

Но ушастый все же он. 

Не нужна ему рубашка – 

Он игрушка – (Чебурашка!) 

Пусть ребенок определит, какой звук слышим начале слова? (Звук [Ч]). 

 

2. Предложите ребенку рассказать про этот звук, какой он?  
Гласный или согласный, почему? (согласный- когда мы его произносим, воздух 

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

обозначают зеленым цветом. Предложите ребенку приложить тыльную сторону 

ладони к горлу, послушать, дрожит наше горлышко или нет. Горлышко не дрожит, 

голоса нет, значит, звук – глухой. 

 

3. Поиграйте в игру «Поймай звук»  
Вы произносите слова, в которых есть звук [Ч] и без него, а ребенок должен хлопнуть 

в ладоши, когда услышит звук [Ч] 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово»  
Вы произносите ребенку звуки, а он должен составить из них слово: [д][о][ч] (дочь), 

[ч][а][с] (час), [д][а][ч][а] (дача), [т][у][ч] [а] (туча) и др. Пусть ребенок определит 

позицию звука [Ч] в словах (начало, середина, конец. 

 

5. Предложите ребенку придумать чистоговорки: 

Ча-ча-ча – (вызвали врача, печка горяча…)  

Чу-чу-чу – (педали я кручу, на шаре лечу…)   

Чи-чи-чи – (на стройке кирпичи…) 

 

6. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ТУЧА. 

В слове ТУЧА первый звук [Т]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

Второй звук [У]. Он гласный, обозначим красным цветом. Третий звук [Ч]. Он 

согласный, мягкий, обозначим зеленым цветом. Четвертый звук [А]. Он гласный, 

обозначим красным цветом. В слове ТУЧА четыре звука, два слога. Повторите 

правило: сколько в слове гласных звуков, столько в слове и слогов. 

 

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

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

предложений с новой буквой. 



Тема недели с 22.03-26.03.2021 

«Звук (Щ), буква Щ» 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

 

1.Прочитайте ребенку стихотворение 

Щенок тащил нещадно по углам 

Щетинку за щетинкою из щетки. 

Две пощадил щетинки по бокам, 

Еще одну не выщипал в середке! 

                                                   (И. Лопухина) 

Пусть ребенок определит, какой звук встречается чаще других? (Звук [Щ]). 

 

2. Предложите ребенку рассказать про этот звук, какой он?  
Гласный или согласный этот звук, почему? (согласный- когда мы его произносим, 

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

обозначают зеленым цветом. 

Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони к горлу- горлышко не 

дрожит, голоса нет, значит звук – глухой. 

 

3 Поиграйте в игру «Поймай звук»  

Вы произносите слова, в которых есть звук [Щ] и без него, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, когда услышит звук [Щ] 

 

4. Поиграйте в игру «Собери слово»  
Вы произносите ребенку звуки, а он должен составить из них слово: [Щ][и][т] (щит), 

[п][л][а][щ] (плащ), [щ][о][т][к][а] (щетка), [щ][у][к][а] (щука), и др. Пусть ребенок 

определит позицию звука [Щ] в словах (начало, середина, конец. 

 

5. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ЩУКА. 

В слове ЩУКА первый звук [Щ]. Он согласный, мягкий, обозначим зеленым цветом. 

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

согласный, твердый, обозначим синим цветом. Четвертый звук [А]. Он гласный, 

обозначим красным цветом. В слове ЩУКА четыре звука (два согласных и два 

гласных), два слога: ЩУ-КА. Повторите правило: сколько в слове гласных звуков, 

столько в слове и слогов. 

 

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

У звука [Щ] есть свой портрет – буква Щ. Напишите букву Щ на листе бумаги, 

выложите из палочек, бусинок, пуговиц. Упражняйте ребенка в чтении слогов, слов, 

предложений с новой буквой. 

 


