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ЗВУКИ И БУКВЫ

В русском языке шесть гласных звуков: [а], [и], [о], [у], 
[ы], [э].

Определение основной характеристики звука

При произнесении звука воздух проходит свободно, 
не встречая во рту преграду?

НЕТДА

Согласный звукГласный звук

Например, в слове дом звук [д] произносится с препят-
ствием во рту, значит, он согласный; звук [о] произносится 
свободно, значит, он гласный; звук [м] произносится с пре-
градой, значит, он согласный.

Определение ударного гласного звука

Гласный звук произносится с большей силой, 
чем другие гласные звуки в слове?

НЕТДА

Безударный гласный звукУдарный гласный звук

Например, в слове книга два гласных звука. Звук [и] 
произносится сильнее звука [а], значит, звук [и] ударный, 
а звук [а] безударный.
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Буквы Е, Ё, Ю, Я

Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука

После Ъ и ЬПосле гласныхВ начале слова

Поют, рояльЁмкость, якорь Съел, вьюга

[й’о́мкас’т’]
[й’а́кар’]

[пай’у́т]
[рай’а́л’]

[сй’э́л]
[в’й’у́га]

Характеристика звуков
В русском языке 36 согласных звуков.

Парные звонкие 
согласные звуки

[б] – [б’], [в] – [в’], [г] – [г’], 
[д] – [д’], [ж], [з] – [з’]

Парные глухие 
согласные звуки

[к] – [к’], [п] – [п’], [с] – [с’], 
[т] – [т’], [ф] – [ф’], [ш]

Непарные звонкие 
согласные звуки

[й’], [л] – [л’], [м] – [м’], 
[н] – [н’], [р] – [р’]

Непарные глухие 
согласные звуки [х] – [х’], [ц], [ч’], [щ’]

Всегда твёрдые 
согласные звуки [ж], [ц], [ш]

Всегда мягкие 
согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]
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Определение мягкости согласных звуков 
на письме

После буквы, обозначающей согласный звук, 
стоит буква Е, Ё, Ю, Я или И?

НЕТДА

1

Согласный твёрдый звукСогласный мягкий звук

Мел, лёд, люк, босяк, гиря Пар, дом, дуб, дым, мэр

После буквы, обозначающей согласный звук, 
стоит мягкий знак?

НЕТДА

Согласный твёрдый звукСогласный мягкий звук

День, тьма, пальма

2

Сравни:
лук [лук] – люк [л’ук], нос [нос] – нёс [н’ос]
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Определение количества слогов в слове

Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов

Три гласных – 
три слога

Два гласных – 
два слога

Один гласный – 
один слог

Односложное 
слово

Двусложное 
слово

Трёхсложное 
слово

Пар, миг, труд Ребята, машинаВремя, солнце

Перенос слов

При переносе слов с одной строки на другую

Слова переносятся по слогам
(при этом нельзя оставлять 

и переносить одну букву)

Буква Й не отделяется 
от буквы, которая стоит 

перед ней

Ь или Ъ не отделяется 
от буквы, которая стоит 

перед ним

Нельзя переносить 
две одинаковые согласные

Пи-рог, со-ро-ка, 
Аня, Ан-на

Зай-ка, шай-ба,
май-ка, чай-ник,

ска-мей-ка

Вань-ка, боль-шой,
огонь-ки, ко-лье,

подъ-езд

Мас-са, жуж-жать, 
кон-ный


