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Формирование слоговои  структуры слова у детеи  с общим 

недоразвитием речи 

 

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих общим 

недоразвитием речи. Данный вид нарушения у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. У большинства из 

этих детей в той или иной степени присутствует искажение слоговой структуры 

слова, которые признаны ведущими и стойкими в структуре речевого дефекта 

детей с общим недоразвитием речи. 

Практика логопедической работы показывает, что коррекция слоговой 

структуры слова – одна из приоритетных и наиболее трудных задач в работе с 

дошкольниками, имеющими системные нарушения речи. Следует отметить, что 

данный вид речевой патологии встречается у всех детей с моторной алалией, у 

которых фонетические нарушения речи не являются ведущими в синдроме, а 

только сопровождают нарушения лексики. О важности данной проблемы 

свидетельствует и тот факт, что недостаточная степень коррекции данного вида 

фонологической патологии в дошкольном возрасте впоследствии приводит к 

возникновению у школьников дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза слов и фонематической дислексии. 

Вопросами коррекции слоговой структуры слова занимаются многие 

современные авторы. В методическом пособии С.Е.Большаковой “Преодоление 

нарушений слоговой структуры слова у детей” автор описывает причины 

трудностей формирования слоговой структуры слова, виды ошибок, методика 

работы. Уделяется внимание развитию таких предпосылок формирования слоговой 

структуры слова, как оптик- и сомато-пространственные представления, 

ориентация в двухмерном пространстве, динамическая и ритмическая организация 

движений. Автор предлагает приём мануального подкрепления, облегчающий 
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детям артикуляционные переключения и предотвращающий пропуски и замены 

слогов. Даётся порядок освоения слов со стечением согласных. Игры каждого 

этапа содержат речевой материал, подобранный с учётом программ 

логопедического обучения. 

Порядок отработки слов с различными типами слоговой структуры предложен 

Е.С.Большаковой в пособии “Работа логопеда с дошкольниками”, где автор 

предлагает последовательность работы, способствующую уточнению контура 

слова. (Типы слогов по А.К.Марковой) 

В учебно-методическом пособии “Формирование слоговой структуры слова: 

логопедические задания” Н.В.Курдвановской и Л.С.Ванюковой освещаются 

особенности коррекционной работы по формированию слоговой структуры слова у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Материал подобран авторами таким 

образом, что при работе над автоматизацией одного звука исключается наличие в 

словах других, трудных для произношения звуков. Приведённый иллюстративный 

материал направлен на развитие мелкой моторики (картинки могут раскрашиваться 

или заштриховываться), а порядок его расположения поможет формированию 

слоговой структуры на этапе звукоподражания. 

В своём пособии “Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей” З.Е.Агранович также предлагает систему 

логопедических мероприятий по устранению у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста такого сложного для коррекции, специфического вида речевой 

патологии, как нарушение слоговой структуры слов. Автор складывает всю 

коррекционную работу из развития речеслухового восприятия и речедвигательных 

навыков и выделяет два основных этапа: 

- подготовительный (работа проводится на невербальном и вербальном 

материале; цель данного этапа – подготовить ребёнка к усвоению ритмической 

структуры слов родного языка; 

- собственно коррекционный (работа ведётся на вербальном материале и 

состоит из нескольких уровней (уровень гласных звуков, уровень слогов, уровень 

слова). Особое значение на каждом уровне автор отводит “включению в работу” 
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помимо речевого анализатора также слухового, зрительного и тактильного. Цель 

этого этапа – непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры слов у 

конкретного ребёнка-логопата. 

Все авторы отмечают необходимость проведения специфической 

целенаправленной логопедической работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова, которая представляет собой часть общей коррекционной работы 

в преодолении речевых нарушений. 

 

Проведение на групповых, на подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях специально подобранных игр создаёт максимально 

благоприятные условия для формирования слоговой структуры слова у детей с 

общим недоразвитием речи. 

Например, дидактическая игра “Весёлые домики”. 

Данная дидактическая игра состоит из трёх домиков с кармашками для 

вкладывания картинок, конвертов с набором предметных картинок для множества 

вариантов игры. 

Вариант №1 

“Зоопарк” 

Цель: развитие умения делить слова на слоги. 

Оборудование: три домика с разным количеством цветов в окошках (один, 

два, три), с кармашками для вкладывания картинок, набор предметных картинок: 

ёж, волк, медведь, лиса, заяц, лось, носорог, зебра, верблюд, рысь, белка, кот, 

носорог, крокодил, жираф…) 

Ход игры: логопед говорит, что для животных в зоопарке сделали новые 

домики. Ребёнку предлагается определить, каких животных, в какой домик можно 

посадить. Ребёнок берёт картинку с изображением животного, проговаривает его 

название и определяет количество слогов в слове. При затруднении в подсчёте 

количества слогов ребёнку предлагают “отхлопать” слово: произнести по слогам, 
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сопровождая произнесение хлопками в ладоши. По количеству слогов он находит 

домик с соответствующим количеством цветов в окошке для названного животного 

и кладёт картинку в кармашек этого домика. Желательно, чтобы ответы детей были 

полными, например: “В слове крокодил три слога”. После того, как всех животных 

разместили по домикам, необходимо ещё раз проговорить слова, изображённые на 

картинках. 

Вариант №2 

“Загадки” 

Цель: развитие умения отгадывать загадки и делить на слоги слова-отгадки. 

Оборудование: три домика с разным количеством цветов в окошках (один, 

два, три), с кармашками для вкладывания картинок, набор предметных картинок: 

белка, дятел, собака, заяц, подушка, волк). 

Ход игры: логопед предлагает ребёнку внимательно послушать и отгадать 

загадку, найти картинку со словом-отгадкой, определить количество слогов в слове 

(хлопками, отстукиванием по столу, шагами и др.). По количеству слогов найти 

домик с соответствующим количеством окошек и вставить картинку в кармашек 

этого домика. 

Кто по ёлкам ловко скачет  

И влезает на дубы?  

Кто в дупле орехи прячет,  

Сушит на зиму грибы? (Белка) 

В будке спит,  

Дом сторожит.  

Кто к хозяину идёт,  

Она знать даёт. (Собака) 

Зимой беленький, 

Летом серенький, 

Никого не обижает, 

А всех боится. (Заяц) 

Всё время стучит, 

Деревья долбит, 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

Набита пухом,  

Лежит под 

ухом? (Подушка) 

 

Кто зимой холодной 

Бродит злой, 

голодный. (Волк) 

 

 

Можно просто использовать картинки, названия которых состоят их разного 

количества слогов. Ребёнок берёт карточку, называет изображённую на ней 

картинку, определяет количество слогов в слове и самостоятельно вставляет в 

соответствующий кармашек домика в зависимости от количества цветов в окошке. 


