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Вся работа проводится перед зеркалом. 

Для определения 1-го звука в слове необходимо, произнести звук, 

выделяя его голосом по сравнению с другими звуками слова: громче и 

длительнее. 

Например: МАК – ММММАК. Сначала взрослый произносит несколько 

раз данное  слово, давая ребенку услышать 1-й звук, затем произносит это 

слово вместе с ребенком, выделяя голосом. После этого взрослый 

спрашивает, какой 1-й звук в этом слове. Если ребенок не определяет, то 

взрослый еще раз произносит слово, четко и долго выделяя звук. 

После выделения 1-го звука в слове, необходимо дать ему 

характеристику по месту образования. Попросите ребенка произнести 

выделенный звук перед зеркалом. Обратите внимание на положение губ, 

зубов и языка при произнесении данного звука. Если при произнесении звука 

во рту не возникает преграды для воздуха, который выходит изо рта, звук 

называется – гласный (мы говорим, что его еще можно пропеть). А если при 

произнесении звука для воздуха, выходимого изо рта, возникает преграда в 

виде: губ, зубов или языка, то такой звук называется – согласный (мы 

говорим, что да, звук соглашается, воздуху трудно выходить изо рта, он 

встречает преграду). 

Произнесите звук [м] перед зеркалом. Спросите ребенка, как воздух 

выходит изо рта, легко, свободно, или встречает преграду на своем пути. Во 

рту встречается преграда в виде губ, воздух выходит толчками, значит звук 

[м] – согласный. 

Кроме этого необходимо  дифференцировать (различать) согласные 

звуки по твердости- мягкости и звонкости-глухости. 

Для различения звуков по твердости-мягкости, необходимо предложить 

ребенку произнести слово и послушать, как звучит звук – твердо или мягко. 

 Определение звонкости-глухости происходит практическим способом: 

ребенку предлагается «послушать» опытным путем, звенит ли в горлышке 

«звоночек» при произнесении этого звука. При произнесении звука 

потрогайте пальцами руки горло, если есть вибрация, то звук – звонкий, 

если нет - «звоночек» не звенит, то звук – глухой. 

Таким образом, наш звук [м] в слове МАК – согласный, твердый, 

звонкий. 

  


