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«ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА».  

  

                                                                                 

     Если в речи дошкольника имеются 

перестановки, пропуски или добавление 

лишних звуков и слогов, значит, слоговая 

структура слова воспроизводится неверно.  

В возрасте 4-5 лет указанные явления 

являются сигналом стойкого нарушения 

слоговой структуры слова, и в таком случае 

ребенку требуется помощь логопеда. 

Самостоятельно такие нарушения не 

проходят.  

     Искажение слоговой структуры слова у дошкольника старше 5 лет 

свидетельствует о нарушении фонематического слуха и нарушении 

ритмической стороны речи. Поэтому, развивая эту сторону речи ребенка, мы 

будем развивать как фонематический слух, так и чувство ритма.        

  Что же такое ритм?   
Существует два вида ритма: музыкальный – чередование и соотношение во 

времени звуков и пауз одинаковой или разной длительности, и речевой – 

ритм на уровне слова, при котором обязательны наличие ударения и 

отсутствие пауз в словах.  

       В основе работы над речевым ритмом или ритмом на уровне слова лежит 

прохлопывание слов по слогам с выделением ударного слога голосом и более 

громким хлопком. При произнесении и одновременном прохлопывании слов 

их следует произносить без пауз между слогами. Например, слово машина 

мы произносим «машИна» (без пауз, слог шИ произносится более длительно 

и громко; тихий хлопок, громкий хлопок, тихий хлопок). Прохлопывание 

слов именно таким способом, помимо отработки слоговой структуры, 

значительно способствует легкому выделению детьми ударных слогов на 

занятиях по обучению грамоте.  

      Прежде чем начинать работу над словами, необходимо научить ребенка 

хлопать тихо и громко, хлопать один раз и много раз. Когда данные задания 

будут выполняться достаточно четко, можно перейти к произнесению с 

одновременным прохлопыванием звукосочетаний разного ритма, состоящих 

из одинаковых повторяющихся слогов (например: папА, пАпа.). Только 

после того, как будут отработаны звукосочетания разных ритмов со звуками 

раннего онтогенеза, можно перейти к работе над словом. Если на каком-либо 

этапе ребенок не может самостоятельно прохлопать слово или 

звукосочетание, нужно взять его ладони в свои руки и прохлопать, 

проговаривая, вместе с ним.  

  



 
ИГРЫ ДОМА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

И РАЗВИТИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА. 

 

☺ Игра «Пирамидка». Проговаривать слоговую структуру слова, 

нанизывая столько колец, сколько слогов в слове.  

 

☺ Игра «Отхлопай слово». Любое слово можно отхлопать. Например, 

слово «кошка» (хлопок на каждый слог). Мы его произносим по частям. 

Попробуйте сами отхлопать слово  

«самолет» (3 хлопка, т.к. 3 слога).  

 

☺ Игра «Прошагай словечко». Вы отхлопывали слова, а их можно и 

прошагать. Например, слово «сани» (сделать шаг на каждый слог). Сколько 

шагов сделали? Совершенно верно – 2 шага. Слово «дом». Сколько шагов 

сделали? Как вы думаете, это короткое слово или длинное? Верно – 

короткое. Слово «капуста». С правой ноги шагаем и проговариваем слово. 

Сколько шагов у вас получилось? (3 шага). Это длинное слово или короткое?  

 

☺ Игра «Сколько слогов в слове». Мы слова отхлопывали, прошагивали, 

то есть делили слова на части. Эти части называются слогами. Каждое слово 

состоит из какого-то количества слогов. Например, из 1 слога (1 хлопок – 

«дом»), из 2 слогов (2 хлопка – «кукла»), из 3 слогов (3 хлопка – «бегемот»), 

бывают даже из 4 слогов (4 хлопка – «карандаши») и 5 слогов (5 хлопков – 

«велосипедист») это очень длинные слова. Запомните правило – сколько в 

слове гласных, столько и слогов (хлопков, шагов).  

Маленькая хитрость: подложить ладошку под подбородок и сказать 

слово. Сколько раз подбородок коснется руки, столько и слогов в слове.  

 


