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Цель
представить методику работы над слоговой структурой слова

Задачи
познакомить с теоретическими аспектами нарушений слоговой 

структуры слова;

наглядно показать некоторые приемы, способствующие 

формированию у дошкольников слоговой структуры слова. 







А.К. МАРКОВА ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ

НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА:
 УСЕЧЕНИЕ СЛОГОВОГО КОНТУРА СЛОВА ЗА СЧЕТ ВЫПАДЕНИЯ ЦЕЛОГО СЛОГА ИЛИ

НЕСКОЛЬКИХ СЛОГОВ, ИЛИ СЛОГООБРАЗУЮЩЕЙ ГЛАСНОЙ (НАПРИМЕР, «ВЕСИПЕД» ИЛИ

«СИПЕД» ВМЕСТО «ВЕЛОСИПЕД», «ПРАСОНИК» ВМЕСТО «ПОРОСЕНОК»).

 ИНЕРТНОЕ ЗАСТРЕВАНИЕ НА КАКОМ-ЛИБО СЛОГЕ (НАПРИМЕР, «ВВВВО-ДИЧКА» ИЛИ «ВА-ВА-
ВОДИЧКА»). ОСОБЕННО ОПАСНА ПЕРСЕВЕРАЦИЯ ПЕРВОГО СЛОГА, ПОСКОЛЬКУ МОЖЕТ

ПЕРЕРАСТИ В ЗАИКАНИЕ.

 УПОДОБЛЕНИЕ ОДНОГО СЛОГА ДРУГОМУ (НАПРИМЕР, «МИМИДОР» ВМЕСТО «ПОМИДОР»).

 ДОБАВЛЕНИЕ ЛИШНЕЙ СЛОГООБРАЗУЮЩЕЙ ГЛАСНОЙ НА СТЫКЕ СОГЛАСНЫХ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО СЛОГОВ (НАПРИМЕР, «ДУПЕЛО» ВМЕСТО «ДУПЛО»).

 НАРУШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СЛОГОВ В СЛОВЕ (НАПРИМЕР, «ЧИМХИСТКА» ВМЕСТО

«ХИМЧИСТКА»).

 СЛИЯНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВ ИЛИ СЛОВ В ОДНО (НАПРИМЕР, «ПЕРСИН» — ПЕРСИК И АПЕЛЬСИН,
«ДЕВОЛЯЕТ» — ДЕВОЧКА ГУЛЯЕТ).



Этапы коррекционной работы

Обследование



Подготовительный этап

невербальный материал

Упражнения на развитие 

динамического праксиса

рук (кинезиологические

упражнения)

Графические упражнения 

на переключение

вербальный материал

Игры и упражнения, направленные

на формирование таких

пространственных представлений

как начало, середина, конец, перед,

за, после, первый, последний



Невербальный материал

Игры и упражнения на развитие 

слухового внимания, гнозиса, 
слуховой памяти



НЕВЕРБАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Работа над ритмом



Долгота звука

Маленькие - это короткий звук, а большие - это длинный звук.



Упражнения на развитие динамического праксиса рук 

(кинезиологические упражнения)



Графические диктанты и упражнения на 

переключение



Вербальный материал

Игры и упражнения, направленные на формирование таких 

пространственных представлений как начало, середина, 

конец, перед, за, после, первый, последний



 уровень гласных звуков

 уровень слогов

 уровень слов

• фонематический и слоговый анализ слов

• фонематический и слоговый синтез слов

• фонематические  представления

 уровень законченных предложений

Коррекционный этап



УРОВЕНЬ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

 Произнесение звуков столько раз, сколько предметов

 Пропевание серий звуков с четкой их артикуляцией

 Узнавание серии звуков по беззвучной артикуляции и 

произнесение их голосом

 Выделение ударного звука

 Слуховой и зрительный диктанты (запись буквенного ряда) –

АУИ; ИУОА и т.д.

 Озвучивание ритмического рисунка гласными звуками 



Произнеси звук столько раз, сколько … у нас 



Произнеси звук А столько раз, 

сколько точек на кубике



Символы звуков Чтение символов

Нарастание силы звука



Озвучивание ритмического рисунка 

гласными звуками



Уровень слогов

Составление слогов из предложенных букв

Нанизывание предметов с одновременным проговариванием слогов

Называние ударного слога

Наращивание слогов

Уменьшение количества слогов

Повторение серии слогов

Запоминание и повторение цепочки слогов

Придумать цепочку из слогов

Скажи наоборот 

Чтение таблиц с прямыми и обратными слогами



Повторение и наращивание слогов



Преобразование слогов



Нанизывание предметов

с одновременным проговариванием слогов 



Чтение таблиц с прямыми и обратными слогами



Последовательность отработки типов слоговой 

структуры предложена Е. С. Большаковой 

в пособии «Работа логопеда с дошкольниками».

 Двусложные слова из открытых слогов (вата);

 Трехсложные слова из открытых слогов (машина)

 односложные: слова, представляющие собой закрытый слог (мак);

 двусложные слова с закрытым слогом (лимон);

 двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка);

 двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник);

 трехсложные слова с закрытым слогом (теремок);

 трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (автобус);

 трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка);

 односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (флаг, в
инт);

 двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда);

 четырехсложные слова из открытых слогов (кукуруза).

В процессе отработки слов с различными типами слоговой структуры можно использоват
ь следующие виды игр и упражнений.



Уровень слов (анализ)

Фонематический и слоговый анализ слов

 Деление слов на слоги («Идем по лесенке», «Выложи

слово по слогам»)

 Произнесение слова с одновременным выполнением

механического действия

«Рассели предметы по домам» - соотнесение слова с

указанным количеством слогов

 Назвать лишнее слово, учитывая количество слогов



Деление слов на слоги



Уровень слов (анализ)

Мар-тыш-ка

Бе-ге-мот

Жи-раф

Кро-ко-дил



Работа над схемой слова 
Составь схему



Фонематический и слоговый анализ слов

Уровень слов (синтез)

 Дополнить данные слоги заданным

одинаковым

 Составить слово из слогов (разные виды

задний)

 Из двух слов образовать одно

 Смешанные упражнения на анализ и синтез



Уровень слов (синтез)



Синтез на уровне слова



СЛОГОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВ

Игра «Слоговая арифметика»

Сложение:

баран + ка = ? пол + оса = ?

вес + ло = ? крах + мал = ?

бар + сук = ? кар + точка = ?

Вычитание:

полка – ка = ? ракушки – ушки 
= ?

виноград – град = ? лесник –
ник = ?

мышьяк – як = ? компот – пот = 
?

В два действия:

весна – на + точка = ?

кот + ёлка – ка = ?

ласточка – точка + ты = ?

зубр + ёж + ка = ?

картина – тина + тон = ?



Фонематические представления

 Придумать слова, состоящие из 1,2,3,4 слогов.

 Придумать слова, оканчивающиеся на -ЧОК-.

 Придумать с заданным слоговосочетанием слово ( хва, кры ).

 Придумать рифму к словам.

 Распределить картинки на группы по вопросам кто это? что это?

(строитель, строительство)



Уровень слов (фонематические представления)

Закончи слово



чок

хва



Уровень законченных предложений
стихи, чистоговорки, и другие тексты

 Заучивание чистоговорок с различными типами слогов

(звуковой ряд)

 Чтение простых стихов, чистоговорок сопряженно со

взрослым

 Пропевание распевок с четкой ритмической структурой

под музыкальное сопровождение (распевки)
 Самостоятельное договаривание «Доскажи слово»



Уровень  законченных предложений



Заучивание чистоговорок с различными типами слогов



Чтение простых стихов, чистоговорок сопряженно со взрослым



Пропевание распевок с четкой ритмической 

структурой под музыкальное сопровождение



МЕТОДИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛОГОВОЙ

СТРУКТУРЫ СЛОВА

 КУРДВАНОВСКАЯ Н.В., ВАНЮКОВА Л.С. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА:
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

 АГРАНОВИЧ З.Е. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ

СТРУКТУРЫ СЛОВ У ДЕТЕЙ.

 ЧЕТВЕРТУШКИНА Н.С. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ

НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

 ТКАЧЕНКО Т.А. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА.

 БОЛЬШАКОВА С.Е. ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ.

 БАБИНА Г.В., САФОНКИНА Н.Ю. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА: ОБСЛЕДОВАНИЕ И

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.

 МАРКОВА А.К. ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ АЛАЛИЕЙ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


