
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

Дистанционное консультирование для родителей 

Тема недели с 01.02-05.02.2021 

«Звуки (Ф) (Фь), буква Ф» 
 

 РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Назовите ребенку слова: Пиф, пуф, Жираф. Пусть ребенок определит 

последний звук в словах (звук [Ф]). Назовите слова: фиалка, фея, фикус. Пусть 

ребенок определит первый звук в словах (звук [Ф’]). 

 

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

согласные?- эти звуки (согласные), почему эти звуки согласные? (эти звуки мы петь 

не можем, когда мы их произносим, воздух встречает преграду). Звуки произносятся 

по-разному. Звук [Ф] – твердый (как «камень»), губы «сердятся», когда его 

произносят. А звук [Ф’] – мягкий (как «вата»), губы «улыбаются», когда его 

произносят. Звук [Ф] –обозначают синим цветом, а звук [Ф’] – обозначают зеленым 

цветом. 

Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони к горлу, произнести еще 

раз эти звуки и послушать, дрожит наше горлышко или нет. Горлышко не дрожит, 

голоса нет, значит звуки – глухие. 

 

3. Поиграйте в игру «Назови больше слов со звуками (Ф), (ФЬ)» 

 

4. Поиграйте в игру «Подними сигнал» (Вы произносите сначала звуки [Ф], 

[Ф’], потом слова, которые начинаются с этих звуков.), а ребенок должен поднять 

синюю фишку, когда услышит твердый звук [Ф], зеленую, когда - [Ф’] 

 

5. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ПУФ. 
(В слове ПУФ первый звук [П]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

(Кладем фишку синего цвета).  

Второй звук [У]. Он гласный обозначим красным цветом. (Рядом с синей фишкой 

кладем фишку красного цвета).  

Третий звук [Ф]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. (Кладем фишку 

синего цвета). 

 

6. 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 [Ф] и [Ф’] есть свой портрет – буква Ф. Выкладываем букву Ф из палочек, 

пуговиц, лепим из пластилина.  

 

7. Читаем вместе: 
фа фо фу фи пуф Пиф фото и др. Тут Пиф. 

Пусть ребенок читает эти слоги, слова, предложения. Можно выкладывать слова из 

букв на магнитной доске. Этот вид работы особенно полезен и эффективен при 

обучении ребенка осознанному чтению. 



Тема недели с08.02-12.02.2021 

«Звуки (Д) (Дь),  буква Д» 
 

 РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Покажите ребенку картинки, названия которых начинаются со 

звуков [Д],[Д’] (дом, дятел…). Пусть ребенок определит первые звуки в словах. 

 

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

согласные? Эти звуки (согласные), почему эти звуки согласные? (эти звуки мы петь 

не можем, когда мы их произносим, воздух встречает преграду). Звуки произносятся 

по-разному. Звук [Д] – твердый (как «камень»), губы «сердятся», когда его 

произносят. А звук [Д’] – мягкий (как «вата»), губы «улыбаются», когда его 

произносят. Звук [Д] – твердый, его обозначают синим цветом, а звук [Д’] – мягкий, 

его обозначают зеленым цветом. 

Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони к горлу, произнести еще 

раз эти звуки и послушать, как дрожит наше горлышко.  Пусть ребенок определит, 

какие звуки [Д],[Д’]? (Звонкие). 

 

3.. Поиграйте в игру «Топни-хлопни» (Вы произносите сначала звуки [Д], [Д’], [Т’], 

[Т] и т. д., потом слова, которые начинаются с этих звуков.), а ребенок должен 

хлопнуть, когда услышит звуки [Д], [Д’] топнуть, когда - [Т’], [Т]. (Примеры слов: 

дом, том, точка, дочка, дачка, тачка…) 

 

4. Поиграйте в игру «Подними сигнал» (Вы произносите сначала звуки [Д], [Д’], 

[Д’], [Д] и т. д., потом слова, которые начинаются с этих звуков.), а ребенок должен 

поднять синюю фишку, когда услышит твердый звук [Д], зеленую, когда - [Д’] 

 

5. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ДОМ. 

(В слове ДОМ первый звук [Д]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

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

цветом. (Рядом с синей фишкой кладем фишку красного цвета). Третий звук [М]. Он 

согласный, твердый, обозначим синим цветом. (Кладем фишку синего цвета). 

 

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

Выложите букву Д из палочек, напишите на листе бумаги. Объясните, что в букве Д 

прячутся два звука: твердый [Д] и мягкий [Д’]. 

 

7. Читаем вместе: 

да до ду ди дом Дима. Там дом.   

Можно выкладывать слова из букв на магнитной доске. Этот вид работы особенно 

полезен и эффективен при обучении ребенка осознанному чтению. 



Тема недели с 15.02-19.02.2021 

«Звуки (Г) (Гь),  буква Г» 
 

 РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Прочитайте ребенку стихотворение, выделяя голосом звук [Г]. Пусть назовет 

звук, который встречается чаще других. (Звук [Г)]. Какая у него мягкая пара? 

(звук [Г’]) 

- Га-га-га! – гогочут гуси, 

Убегая от бабуси. 

Гром гремит, грачи галдят, 

Галки громко гомонят! 

 

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). Звуки произносятся по-разному. Звук [Г] 

– твердый (как «камень»), губы «сердятся», когда его произносят. Звук [Г’] – мягкий 

(как «вата»), губы «улыбаются», когда его произносят. Звук [Г] –обозначают синим 

цветом, а звук [Г’] –обозначают зеленым цветом. 

Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони к горлу, произнести еще 

раз эти звуки и послушать, как дрожит наше горлышко. Пусть ребенок определит, 

какие звуки [Г],[Г’]? (Звонкие). 

 

3. Поиграйте в игру «Подарки для Гали и Гены»  
(Для игры нужно подобрать картинки, в названии которых будут звуки [Г],[Г’]: гном, 

гиря, газета, гитара, гусь, гармонь, пироги и т.д. Ребенок должен разложить картинки: 

Гале с твердым звуком [Г], а Гене – с мягким звуком [Г’]) 

 

4. Сделайте с ребенком звуковой анализ слогов (ребенку нужно раскрасить 

квадратики в соответствии со звуками): 

Г А , Г О , Г У , Г И 

 

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

Учим стихотворение про букву Г, выкладываем букву из палочек, пуговиц: 

-Га-га-га! – так гусь гогочет. 

Букву Г представить хочет. 

Шея – палочка прямая, 

К ней приставлена другая, 

Как гусиная головка… 

Гусь нам Г представил ловко. 

(И. Лопухина) 

 

6.Читаем вместе: 

Га, го, гу, ги ,год ,губа, ноги. 

Поупражняйте ребенка в чтении слогов, слов и предложений с новой буквой. Пусть 

он выкладывает слоги и слова с этой буквой на магнитной доске. 



Тема недели с 22.02-26.02.2021 

«Звуки (Л) (Ль),  буква Л» 
 

 РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

1. Предложите ребенку закончить предложения: Ночью в небе светит… (луна). 

Мы зашли в дремучий…(лес). Пусть ребенок определит первый звук в словах ЛУНА, 

ЛЕС (первые звуки [Л], [Л’]) 

 

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

согласные?, почему? (эти звуки мы петь не можем, когда мы их произносим, воздух 

встречает преграду). Звуки произносятся по-разному. Звук [Л] – твердый (как 

«камень»), его обозначают синим цветом. А звук [Л’] – мягкий (как «вата»), губы 

«улыбаются», когда его произносят, обозначают зеленым цветом. 

Предложите ребенку приложить тыльную сторону ладони к горлу, произнести еще 

раз эти звуки и послушать, дрожит наше горлышко или нет. Горлышко дрожит, голос 

есть, значит, звуки – звонкие. 

 

3. Помогите ребенку подобрать как можно больше слов, начинающихся со звуков 

[Л] и [Л']. 

4. Поиграйте в игру «Подними сигнал» (Вы произносите слова, которые 

начинаются со звуков [Л], [Л’], а ребенок должен поднять синюю фишку, когда 

услышит твердый звук [Л], зеленую, когда - [Л’] 

5. Поиграйте в игру «Волшебники» (нужно заменить в слове первый звук на звук 

[Л]: рак (лак), маска (ласка), коза (лоза), рама (лама), рожки (ложки)… 

6. Сделайте с ребенком звуковой анализ слова ЛАПЫ. 

(В слове ЛАПЫ первый звук [Л]. Он согласный, твердый, обозначим синим цветом. 

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

цветом. (Кладем фишку красного цвета). Третий звук [П]. Он согласный, твердый, 

обозначим синим цветом. (Фишка синего цвета). Четвертый звук [Ы]. Он гласный 

обозначим красным цветом. (Фишка красного цвета). 

 

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 [Л] и [Л’] есть свой портрет – буква Л 

 Выкладываем букву Л из карандашей, шнурков, палочек. 

 

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

предложений с новой буквой. 


