
Звуки и буквы 
 

Уже в детском саду на логопедических занятиях детям дают термины: «звук» и «буква». В чём же 

разница между звуками и буквами? 

 

Первоначально ребёнок сталкивается со звуками. Он слышит речь окружающих и начинает 

говорить сам. И лишь в период обучения грамоте дети знакомятся с буквами – учатся читать и 

писать. Буква – это специальный знак, который обозначает звук на письме. Т.о., звуки – мы 

слышим и произносим, буквы – пишем и читаем. 

 

                
 

 

Звуки речи  отличаются от всех других звуков тем, что они образуют слова. 

Звук является единицей языка, но, сам по себе, звук не имеет  смыслового значения.   

Но, именно благодаря звукам мы различаем слова, которые слышим и произносим: дом [дом] и 

сом [сом] — различие в одном звуке.   

Звуки создают  звуковую оболочку слов и этим  помогают отличать слова друг от друга.  

С помощью звуков речи можно превратить одно слово в другое:  лес —  лев — лов — лоб — боб 

— бор  (при изменении одного звука меняется слово). 

 

Звуки речи образуются во время выдоха: выдыхаемая из лёгких струя воздуха проходит через 

гортань, ротовую полость и формируется звук. 

В образовании звуков речи участвуют тоны (голос)  и шумы.  

Когда выдыхаемый воздух без препятствий проходит через гортань и через ротовую полость, 

образуются гласные звуки. Они состоят только из голоса, они самые звучные. 

 

Если выдыхаемый воздух встречает преграду в ротовой полости (язык, зубы, губы), то 

образуются согласные звуки. В их образовании уже участвует и голос, и шум.    

Согласные звуки, в образовании которых участвуют голос и шум, называют звонкими. Если в 

создании звука голос  преобладает над шумом, то такие звонкие согласные звуки — сонорные.  

Глухие звуки создаются только шумом  без голоса (голосовые связки расслаблены, не дрожат). 

 

Буквы – это графические знаки, с помощью которых мы обозначаем звуки речи при письме.  

Букву нельзя произнести или услышать, ее мы можем только написать. Одна буква может 

обозначать один или несколько звуком. Полного соответствия между буквами и звуками нет. 

 

Точная запись звуков речи называется транскрипцией, обозначается квадратными скобками […]. 

При записи транскрипции слова надо обозначить каждый звук отдельной буквой, поставить знак 

ударения, знак мягкости [‘].  Например, корова — [карОва], буква к передает звук [к], буква о 

обозначает звук [а] и т.д. 

 



Буквы русского языка 
 

 
 

Буквы русского алфавита и их названия 

 

 

Как соотносятся буквы и звуки? 

Все звуки  в слове могут соответствовать своей букве: стол [стол]. 

Одна буква может обозначать разные звуки: в словах плод [плот],  плоды [пладЫ] буква о 

использована для обозначения звуков [о], [а], а буква д — для обозначения звуков [т] и [д]. 

Буквы могут  не обозначать звуков:  
буквы Ь и Ъ не обозначают звуков: молЬ [мол’], сЪезд [сй’эзд]; 

при стечении согласных в некоторых словах звуки [в], [д], [л], [т] не произносятся, а буквы 

пишутся: чувство [ч’Уства], солнце [сОнцэ], сердце [с’Эрцэ], радостный [рАдасный’]. 

Одна буква может обозначать два звука: буквы е, ё, ю, я в начале слова, после разделительных 

Ь, Ъ и гласных обозначают по два звука [й’э], [й’о], [й’у], [й’а].  Звуков  е, ё, ю, я в русском языке 

не существует. 

буквы  б, в, г, д,  з,  к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х для обозначения согласных звуков  обозначают либо 

твердые согласные звуки, либо мягкие:  мел — мол. 

Один звук может передаваться разными буквами:  

в словах циркуль [цыркул’ ], улыбаться [улыбаца ] звук [ц ] передается буквой ц и буквами тс 

(тьс). 

 

Т.о. в слове может не совпадать количество букв и звуков,  их звучание и написание.  Между 

буквами и звуками нет однозначного соответствия.  Необходимо различать звуковой и 

буквенный состав слова. 

 



 
 
          

 
Гласные 

Запомните: нет гласных звуков «я», «ю», «е», «ё». Это гласные буквы, которые состоят из двух 

звуков: я-[й][а], ю-[й][у], е-[й][э], ё-[й][о]. 

 

Согласные 

- Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми (добрыми и сердитыми). 

Твёрдые согласные звуки мы обозначаем синим кружком, а мягкие – зеленым кружком. 

- Согласные звуки бывают звонкие и глухие. 

При произнесении звонких согласных ([в], [з] [ж], [б], [г], [д], [л], [р]), если закрыть уши руками и 

произнести звук - в голове будет "звенеть", а если  приложить ладонь к горлу, будет чувствоваться 

лёгкое дрожание, вибрация голосовых связок. 

При произнесении глухих согласных([к], [п], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ]) в голове звук "не 

звенит", горло "молчит". 

Запомните: в конце слова звонкие согласные оглушаются.  

 

Самое важное до обучения грамоте научить ребёнка чётко слышать и различать все звуки в 

слове, определять их последовательность и количество. 



ПАМЯТКИ 
 

 
 

 


