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Знания о речевых звуках очень важны в процессе обучения чтению. Грамотный 

подход к этому вопросу крайне необходим для исправления нарушений чтения и 

письма в 1 классе. Я предоставляю вам необходимые данные по фонетике – науке о 

стороне языка, которая изучает звуки русской речи с точки зрения их звучания и 

слухового восприятия.  
 

Фонема – это речевой звук. 

Характеристика звуков 

Все звуки подразделяются на гласные и согласные. 

Гласные звуки могут быть ударными и безударными. 

Согласные звуки классифицируются по двум основным признакам: 

 по звонкости/глухости – звонкие (парные и непарные) и глухие (парные и 

непарные); 

 по твёрдости/мягкости – твёрдые (парные и непарные) и мягкие (парные и 

непарные). 

Характеристика групп звуков 

Гласные звуки мы можем петь, они состоят только из голоса. К ним относятся: [и], 

[ы], [у], [э], [о], [а] (6 звуков). Но буквы Я, Е, Ё, Ю каждая состоят из 2х звуков. 

Получается, что гласных звуков 6, а гласных букв 10. Гласные звуки мы маркируем 

красным цветом. 

 

Согласные звуки мы создаём с помощью преград или препятствий, которые мы делаем 

с помощью органов артикуляции: языка, губ, зубов. Они состоят из шума (глухие 

согласные) или из шума и голоса (звонкие согласные). Определить звонкость или 

глухость мы можем, опираясь на свои органы чувств: слух, движения голосового 

аппарата. Для контроля мы можем положить пальцы на дыхательную трубку на горле 

и почувствовать вибрацию голосовых связок. 

 Звонкие согласные: [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’], [й’], [л], [л’], [м], 

[м’], [н], [н’], [р], [р’]. 

Глухие согласные: [к], [к’], [п], [п’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ц], [ч’], [ш], 

[щ’] (произносим без голоса). 

При этом вы обратили внимание, что приведены твёрдые и мягкие варианты 

звуков. 

Звонкие и глухие согласные могут быть парными и непарными. 

Парные согласные по звонкости-глухости образуют 11 пар: [б] – [п], [в] – [ф], [г] – [к], 

[д] – [т], [ж] – [ш], [з] – [с], [б’] – [п’], [в’] – [ф’], [г’] – [к’], [д’] – [т’], [з’] – [с’]. 

Остальные согласные не имеют пары по звонкости–глухости.  

Звонкие непарные согласные: [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]. Глухие 

непарные согласные: [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’]. 

Твёрдые и мягкие согласные 

По участию средней части языка в произнесении согласного звуки подразделяются на 

твёрдые и мягкие согласные. 

Твёрдые согласные образуются без участия средней части языка. Это согласные: [б], 

[в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ш]. 



Мягкие согласные образуются при участии средней части языка. Это согласные: [б’], 

[в’], [г’], [д’], [з’], [й’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’], [ч’], [щ’]. 

Твёрдые непарные согласные: [ж], [ш], [ц]. 

Мягкие непарные согласные: [й], [ч], [щ]. 

   И в итоге я прошу вас обратить внимание на то, что в русском алфавите есть 31 

буква для обозначения   звуков речи, но 15 букв могут обозначать пару звуков – 

твёрдый и мягкий.  

Всего в русском языке 42 речевых звука: 6 гласных, 30 парных твёрдых-мягких 

согласных, 6 непарных твёрдых и мягких согласных.  

Уважаемые родители, для фонетического анализа слов критерий твёрдости-мягкости 

на этапе обучения чтению и письму очень важен. Именно поэтому используется 

цветная маркировка: твёрдые-синим, мягкие- зелёным. Детям достаточно сложно 

«почувствовать» разницу между твёрдыми и мягкими звуками, но этому необходимо 

научиться вовремя, особенно детям с проблемами развития речи. Почему? Да потому 

что от правильно прочитанных звуков зависит смысл слова и понимание 

прочитанного. 
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