
ЗВУКИ [д],[дь] - [т],[ть] 

ЗВУК [д] – согласный, твёрдый, звонкий звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешает язык, обозначаем  

ЗВУК [дь] – согласный, мягкий звонкий звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешает язык, обозначаем  

ЗВУК [т] – согласный, твёрдый, глухой звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешает спинка языка, обозначаем  

ЗВУК [ть] – согласный, мягкий, глухой звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешает спинка языка, обозначаем  

Что общее? Чем различаются? 

При артикуляции звука [д]:  

а) губы разомкнуты, принимают положение следующего звука;  

б) язык образует своим передним краем смычку с верхними резцами, боковые стороны языка 

прилегают к верхним коренным зубам, затем смычка взрывается под напором воздуха, 

выдыхаемого изо рта (ладонь, поднесенная ко рту при произнесении звука [д], ощущает резкий 

короткий воздушный толчок);  

в) мягкое нёбо поднято и закрывает проход в нос; 

 г) голосовые связки напряжены, сомкнуты и вибрируют. 

 

При артикуляции звука [т]:  

а) губы разомкнуты, принимают положение, зависящее от следующего звука;  

б) в первый момент передний край языка образует смычку с верхними резцами, а боковые края 

языка прилегают к верхним коренным зубам, в следующий момент смычка взрывается; 

 в) мягкое нёбо поднято и закрывает проход в нос; поднеся ладонь ко рту, можно почувствовать 

резкий, сильный, короткий толчок воздуха. 

Назовите только те предметы, названия которых начинаются на звук [т]: 

Назовите предметы, названия которых начинаются на звук [д],а затем  на звук [т]: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиграйте с ребёнком в игру «Замени звук»: ТАНЯ – ДАНЯ 

ТОНЯ - …,  ТОЛ - …,  ТОК - …,  ТАМ - …,  ТОН - …,  ТОМ - …,  ТУТ - …,  ТОТ - …,  ТАЛ - …, 

ТУП - …,  ТОЧКА - …,  ТАЧКА - …,  ТАРЫ - …,  ТУШ - …,  ТОЛЯ - …,  ТРЕЛЬ - …,   

ТВОРЕЦ - … . 

Поиграйте с ребёнком в игру «Подскажи словечко»: закончите предложение словом со 

звуком [д]:  

Назовём мы книжку ТОМ. 

Для жилья построим … (ДОМ). 

 

Город называем – ТВЕРЬ. 

В доме открываем … (ДВЕРЬ). 

Вот тележка. Это – ТАЧКА. 

Дом в саду зовётся … (ДАЧКА). 

 

Я в тетрадке ставлю ТОЧКУ. 

Мама любит свою … (ДОЧКУ). 

По реке плывут ПЛОТЫ. 

Зреют на ветвях … (ПЛОДЫ). 

 

Нитку сматывай с КАТУШКИ. 

Воду черпай из … (КАДУШКИ). 

Хорошо танцуют ТАНЯ 

И её братишка … (ДАНЯ). 

Соловей выводит ТРЕЛЬ. 

Слесарь в сеть включают … (ДРЕЛЬ). 

 

Архитекторы – творцы 

Строят чудные … (ДВОРЦЫ). 

 

Поиграйте в игру «Договори словечко»: добавить в конце слова слог «ТА» или «ДА» и 

назвать слово целиком: 

ПОМА …,  ЗАПЛА …,  ОГРА …,  ГРАНА …,  ЛОПА …, БАЛЛА …,  БЛОКА …, ВОРО …, 

ШАРА …,  РАБО…,  ЗАБО …. ПОБЕ …,  ПОЩА …,  ВЕРАН …,  КОТЛЕ …,  ПОГО …, 

ОДЕЖ …,  РЕБЯ …,  КОНФЕ …,  КАЮ …  . 

 


