
Памятка для родителей по обучению грамоте 

 Какой звук изучали?                                                               

 Расскажи артикуляционный уклад звука по схеме      

 Он гласный или согласный? Почему? 

(Гласный – воздух свободно выходит через рот, не встречая преграды; 

Воздух свободно идет через рот,  

Нет препятствий разных, 

Голос участвует, голос поет, 

Звук получается гласный. 

Согласный – воздух встречает преграду. Воздуху мешает(ют) выходить из ротика 

губы, зубы или язык.)  Что мешает? 

 В каком платье любит ходить этот звук? Каким цветом обозначается? 

(Гласный – красный; согласный – синий, зеленый) 

 Когда звук ходит в синем платье (обозначается синим цветом)?  

(когда твердый) Скажи звук твердо. 

           Когда звук ходит в зеленом платье (обозначается зеленым цветом)?       

           (когда мягкий) Скажи звук мягко. 

 Какой буквой этот звук обозначается на письме? Напиши. Нарисуй домик звука. 

 Какой этот звук звонкий или глухой? Как ты это определил? 

(Если горлышко звенит, значит звонкий звук бежит) 

 Некоторые звуки имеют только твердый (Ш, Ж, Ц- синий) или только мягкий 

характер (Ч, Щ, Й- зелёный).  

 С какими звуками любит дружить звук? (гласный с согласными; согласный с 

гласными) Подружи звук с гласными А, О, У, Ы, Э. Какой характер у звука если 

он с ними дружит? (твердый) 

С кем нужно подружиться звуку, чтобы его характер стал мягким? (со звуком И) 

 Звук Ы трусливый, никогда не стоит первым.             Мы узнали от совы,  

                                                                        Что нету слов на букву Ы. 

Звук Ы очень боится звуков Ш и Ж. Перед ними ещё может встать, а за ними 

никогда не стоит. Только  добрый, весёлый гласный звук И может дружить с Ш 

и Ж (ЖИ, ШИ пиши с буквой И). 

 Есть звуки – братья (С-З, Б-П, Ж-Ш, В-Ф, Г-К, Д-Т). Они как близнецы 

подменяют друг друга и их трудно различать. Например, в словах лев, арбуз, 

снег, гриб, сад и т.д. 

 Детям дошкольного возраста йотированнные гласные (Я, Ю, Е, Ё) даются как 

буквы, смягчающие согласные, если стоят после согласных. А если 

йотированнные гласные стоят в начале слова,  после гласного или после 

разделительного Ь и Ъ, то читаются, как называются (например, ЕЛЬ (йэл
,
), 

ПОЁМ (пойом), ЮЛА (йула)). Не забывайте, что Я, Е, Ё, Ю это не звуки, а 

буквы, т.к. содержат два звука.  (Я = Й + А; Е = Й + Э; Ё = Й + О; Ю = Й + У)  

 Пальчиковая гимнастика. 

Улитка вверх ползет. 

Улитка вниз ползет. 

Никогда не отдыхает. 

Никогда не устает. 



 

    Две палочки наискосок,  

    А между ними поясок.                  (Буква А) 

 

Палочка, а справа галочка.           (Буква К) 

 

Палочка и палочка,  

А между ними галочка. (Буква М) 
 

Эта буква так кругла —  

Покатиться бы могла.         (Буква О) 

 

X — все ходит, ходит, ходит,   

Места, что ли, не находит? (Буква Х) 

А бедняжка буква Ы   

Бродит с палочкой, увы.  (Буква Ы) 
 

Полумесяц в небе темном   

Буквой С повис над домом.   (Буква С) 
 

Н — натянутая сетка,   

Сетку держат очень крепко.   

Приходите к нам во двор  

—  Поиграем в волейбол.  (Буква Н) 
 

   Я — бродяга с рюкзаком,   
   Путешествует пешком.        (Буква Я) 
 

Извиваюсь, словно змейка.   

Срисовать меня сумей-ка!  (Буква З) 

                           …….. 


