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  Какие они разные 
эти  звуки согласные 
 

 
  

         В русском языке, как отмеча-
лось, 37 согласных звуков. 
1. Согласные звуки делятся на звонкие 
и глухие. Звонкие состоят из шума и 
голоса, глухие – только из шума.  
Многие согласные образу-
ют пары звонких и глухих согласных 
звуков: 
Звонкие [б] [б'] [в] [в' ] [г] [г' ] [д] [д'] 
[з] [з'] [ж] Глухие [п] [п'] [ф] [ф'] [к] [к'] 
[т] [т'] [с] [с'] [ш] 
Не образуют пар следующие звонкие 
и глухие согласные звуки: 
Звонкие [л] [л' ] [м] [м' ] [н] [н'] [р] 
[р'] [j] Глухие [х] [х'] [ч' ] [щ'] 
Звуки [ж], [ш], [ч’], 
[щ’] называются шипящими. 
2. Согласные звуки делятся также 
на твёрдые и мягкие. Они различа-
ются положением языка при произне-
сении. При произнесении мягких со-
гласных средняя спинка языка поднята 
к твердому нёбу. 
     Большинство согласных образу-
ет пары твёрдых и мягких согласных: 
Твёрдые [б] [в] [г] [д] [з] [к] [л] [м] 
[н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х] Мягкие [б'] [в'] 
[г'] [д'] [з'] [к'] [л'] [м'] [н'] [п'] [р'] [с'] 
[т'] [ф'] [х'] 
Не образуют пар следующие твёрдые 
и мягкие согласные звуки: 
Твёрдые [ж] [ш] [ц] Мягкие [ч'] [щ'] 
[ j' ]  
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Возьми буклет-найдешь ответ 

 Не нужно с ребенком учить твердые и 
мягкие согласные, звонкие и глухие. Надо 
научить ребенка их слышать и определять 
по разным признакам. Просто выучить 
невозможно! Надо, чтобы сначала ребе-
нок понял, как получаются звонкие и глу-
хие, твердые и мягкие согласные, научил-
ся их слышать, а вслед за пониманием 
придет и знание. 
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         В русском языке не все со-
гласные могут быть и тверды-
ми и мягкими. Поэтому снача-
ла надо, чтобы ребенок запом-
нил согласные Ж, Ш, Ц, которые 
всегда твердые и Ч, Щ, Й, кото-
рые всегда мягкие. 

Сделайте ребенку такую памят-
ку, обрат ит е внимание ребенка, 
что буквы Ч, Щ, Й сидят на по-
душках, потому, что они всегда 
мягкие. Если эта памятка будет у 
ребенка перед глазами, ему легче 
будет запомнить эти буквы. 
Можно распечатать и повесить 
над столом, где занимается, ре-
бенок.   
А вот остальные согласные 
могут быть как твердыми, так 
и мягкими. И помогут опреде-
лить твердость и мягкость со-
гласного соседние буквы. ].  
Твердый согласный звук будем 
обозначать синим цветом, а 
мягкий согласный звук– зеле-
ным цветом.  
 
 

 

 . 

   твердые командиры         мягкие командиры     

 

Если после согласного стоит гласный 
звук, то определить твердость и мягкость 
очень легко. Все гласные звуки являют-
ся  командирами и они командуют 
предыдущему согласному, каким звуком 
быть – твердым или мягким. Для этого 
есть множество упражнений на развитие 
фонематического слуха.   
     На первых порах надо подбирать сло-
ва, которые начинаются на согласный: 
пень, пони, рак, река, лук, люк… Затем 
можно  усложнить задачу и подбирать 
слова, где согласный уже не первый звук. 
Поскольку в слове несколько согласных, 
то надо оговорить с ребенком, какой со-
гласный Вы будете определять – первый 
или последний. Ребенку надо  опреде-
лить на слух нужный согласный в слове 
и услышать его твердость или мягкость. 
А это уже трудная задача. Например: 
одеяло и одуванчик. Первая согласная Д, 
но в этих словах она обозначает раз-
ные  по мягкости звуки.  
Применяйте все эти способы сразу и ре-
бенок научится определять твердые и 
мягкие согласные без проблем.   
 
 
 
 
 

      Согласные бывают не только твер-
дые и мягкие, но еще и звонкие – глу-
хие, в зависимости от участия голо-
са в произношении звука.   
      Как это определить?  Произнеси-
те отдельный согласный звук и прило-
жите руку к горлу. Если голосовые 
связки вибрируют, то это звонкий 
звук. Если нет, то глухой.     
     Или закройте уши ладошками и 
произнесите согласный звук.  Услыша-
ли голос или шум? Если слышно го-
лос, то звук – звонкий, если шум – 
глухой. 
И так можно легко и просто опреде-
лить звонкость или глухость согласно-
го.  На первых порах этот способ 
очень хорош.    
Поиграйте в  расселение букв по эта-
жам или домикам с нужным символом 
несколько раз и ребенок прекрасно за-
помнит звонкие и глухие согласные. 
Повесьте эту табличку на видное ме-
сто и периодически возвращайтесь к 
ней, просите ребенка рассказать, пока-
зать, назвать какие-то звуки. 
Так, играя, повторяя уже знакомые 
свойства звуков и букв, Вы поможете 
ребенку усвоить основы  русского 
языка  без труда, запомнить звонкие и 
глухие согласные. 
  
 
 
 
 

http://chitalochka-ru.ru/wp-content/uploads/2012/10/tverd.-i-myagk.-sogl.gif
http://chitalochka-ru.ru/razvitie-fonematicheskogo-sluha/zachem-razvivat-fonematicheskiy-sluh.html
http://chitalochka-ru.ru/wp-content/uploads/2012/10/komandiryi.gif

