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Изучение и формирование слоговой структуры слова является одной из 

приоритетных и сложных задач логопедической работы с дошкольниками.  

При формировании слоговой структуры следует учитывать то, как она 

развивается в онтогенезе, также стоит обратить внимание на разные виды 

нарушений слогового состава слова и причины, лежащие в их основе.   

По мнению многих авторов, базовым периодом для овладения слоговой 

структурой является период лепетной речи. В этом возрасте ребенок 

произносит звуки с разной интонацией, громкостью, длительностью. Именно 

это играет ведущую роль в освоении слогового состава.  

Существуют различные классификации и этапы развития слоговой 

структуры (Винарская Е.Н., Бельтюков В.И., Маркова А.К.). Вначале ребенок 

воспроизводит ударные слоги в словах, затем добавляет рядом стоящие 

слоги. После этого пытается воспроизвести контур слова и постепенно 

появляется возможность произносить все слово, передавать всю структуру. 

Завершается формирование данного направления к 3 годам. Дети к этому 

возрасту способны произносить слова любой структурной сложности. 

Существуют различные виды нарушений слоговой структуры 

- нарушение количества и последовательности слогов; 

- застревание на одном слоге; 

- сокращение или добавление согласных. 

Причины нарушения слоговой структуры (Гвоздев А.Н., Маркова А.К., 

Швачкин Н.Х.): 

- сравнительная сила слогов (чаще всего ребенок произносит ударные и 

первые слоги в словах); 

- состояние слухового восприятия; 

- уровень артикуляционной моторики; 

- уровень мотивационной стороны деятельности. 

Данные причины следует учитывать в диагностике, а в дальнейшем 

опираться на них в коррекционной работе. 

 Обследование состояния слоговой структуры. 

В настоящее время существует достаточно полная методика изучения 

слоговой структуры слова (Маркова А.К., Бабина Г.В., Большакова С.Е.). Она 

включает четыре серии заданий. 

1. Выявление особенностей слогового оформления слов разной степени 

сложности (изолированно и во фразе).  

Прием – называние картинок, произнесение слов разной слоговой 

структуры. 

2. Определение особенностей восприятия ритмических и структурных 

характеристик слова.  

Пример – воспроизведение на слух цепочки слогов (та-то-ту), определение 

длинны слова (длинный и короткий флажок), определение наличия 

искажений в слове (самалет - амает).  

3. Выявление возможностей организации движений. 



3 
 

Пример – серии артикуляционных упражнений (маятник - качели), серии 

движений рук и ног (руки вверх, топнуть ногой), воспроизведение заданного 

ритма (хх…х, х..Х). 

4. Исследование особенностей ориентировки в пространстве.  

Пример – перемещение в знакомом пространстве и манипулирование 

предметами (инструкции разной сложности; - выкладывание геометрических 

узоров, рисование). 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте в 

соответствующих графах. 

Формирование слоговой структуры слова. 

Процесс формирования слоговой структуры это достаточно обширный вид 

работы. Как и любой другой вид деятельности имеет свою 

последовательность. 

На основе различных методик (Большакова, Бабина, Ткаченко) мы 

выстроили систему работы по формированию слоговой структуры и 

разделили ее на 3 этапа. 

1. Подготовительный этап – это формирование предпосылок к 

овладению слоговой структуры слова. 

На этом этапе ведется работа по развитию пространственных 

представлений, слухового восприятия и чувства ритма. Эти направления 

работы служат основой и имеют существенное значение для восприятия и 

проговаривания слов различной слоговой структуры. 

Здесь можно использовать задания на копирование движений педагога, на 

чередование предметов, игру на инструментах, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику.  

После успешного прохождения первого этапа переходим ко второму.   

2. Основной этап. 

1. Воспроизведение звуков и слогов: 

Начинается с воспроизведения ряда гласных звуков. Затем дети учатся 

воспроизводить цепочки слогов с разными гласными и согласными звуками. 

Все слоги проговаривают с разной силой, интонацией, ударением.  
 - воспроизведение последовательности гласных звуков; 

- проговаривание сочетаний гласных; 

- проговаривание сочетаний однородных слогов с разным ударением, силой, интонацией (па-

па-па); 

- воспроизведение цепочки слогов с разными гласными и согласными звуками (па-по-пу, па-

та-ка); 

- воспроизведение слогов со стечением согласных (та — кта, по — пто); 

- слоговых сочетаний с согласными звуками, оппозиционными по звонкости-глухости (та-да); 

- слоговых сочетаний с гласными звуками, оппозиционными по твердости-мягкости (та-тя); 

- слов, близких по слоговому составу (бок-бак-бык). 

В качестве материала можно использовать бусины, кубики, мозаику, 

карандаши, палочки. 

От проговаривания слогов переходим далее к работе над словами. 

2. Восприятие и воспроизведение слов различной слоговой структуры (по 

классам). 
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При осуществлении данного этапа целесообразно учитывать уровень 

сложности различных слов, т.е. опираться на классы слов с различными 

типами слогов. Работу следует начинать со слов с максимально простой 

слоговой структурой и с доступными для произнесения звуками.  

Все слова отрабатываются изолированно и в предложениях. 
 

Приемы работы над слоговой структурой: 

«Закончи слово»: ру..(ка) – рука, му..(ха) – муха. 

«Один-много»: кошка – кошки, утка – утки. 

«Чего не стало?»: помидора, лимона. 

«Назови ласково»: панама-панамка, малина-малинка. 

«Узнай по описанию»: круглый, красный – (помидор). 

«Что лишнее?»: майка, кофта, чашка. 

«Раздели на слоги»: ко-ро-ва, па-на-ма.  

«Что запомнил?»: назвать предметы с наглядной опорой и без нее.  

«Закончи предложение»: После весны наступает (лето). 

 

3. Заключительный этап. 

- дифференциация слов различной слоговой структуры; 

- воспроизведение словосочетаний и предложений. 

На этом этапе ведется работа над словами любой структурной сложности. 

 

Приемы: 

Заучивание чистоговорок: Са-са-са на носу оса.  

«Скажи наоборот»: старая панама – новая панама. 

«Составь предложение» (по картине) 

«Исправь ошибку»: Катя ужалила осу. 

«Профессии»: Доктор лечит людей.  

«Что ты делаешь?»: Я поливаю цветы.  

«Что забыл нарисовать художник?» 

 

Все вышеперечисленные виды работ, начиная с подготовительного этапа, 

включаются в занятия как отдельные задания. Их можно использовать на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях.    
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