
Узнавание по беззвучной артикуляции, 

произнесение с голосом. 

3.Определение ударного гласного в 

ударной позиции (в серии звуков). 

Упражнения на уровне слогов: 

– Произносить цепочку слогов с 

одновременным нанизыванием колец на 

пирамидку (построением башенки из 

кубиков, перекладыванием камешков или 

бусинок). 

– «Пальчики здороваются» – 

произнесение цепочки слогов с 

прикосновением на каждый слог пальцев 

руки с большим пальцем. 

– Сосчитать количество слогов, 

произнесённых логопедом. 

– Назвать ударный слог в цепочке 

услышанных слогов. 

– Запоминание и повторение цепочки 

слогов разных типов.  

Упражнения на уровне слова: 

Игра с мячом 

Цель: учить отхлопывать слоговой 

ритм слова. 

Материал: мяч. 

Ход игры: ребёнок отбивает мячом 

ритм заданного взрослым слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для воспитания полноценной 

личности нужно устранить всё, что 

мешает свободному общению ребёнка с 

коллективом. Важно, чтобы дети как 

можно раньше овладели родной речью, 

говорили правильно, чётко, 

выразительно. Особенно необходимым 

для ребёнка становится правильное 

произношение звуков и слов тогда, 

когда он начинает овладевать грамотой. 

Практика логопедической работы 

показывает, что часто на первый план в 

дошкольном возрасте выдвигается 

коррекция звукопроизношения и 

недооценивается значение 

формирования слоговой структуры слов, 

и это одна из причин возникновения 

дисграфий и дислексий у школьников. 

Коррекционная работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов складывается из 

развития речеслухового восприятия и 

речедвигательных навыков. 

Чтобы ребёнку было легче усвоить 

структуру слова нужно подключать как 

можно больше двигательной 

активности, так как с движением у 

ребёнка будет лучше закрепляться 

речевой материал. Слова различной 

слоговой конструкции можно отхлопать, 

отстучать, отпрыгать, отшагать и так 

далее. 

Упражнение «Сосчитай правильно» 

Цель: учить считать звуки. 

Материал: детские музыкальные и 

шумовые инструменты, карточки с 

цифрами, кубик с точками. 

Ход упражнения: 

Вариант 1. Ребёнок хлопает в 

ладоши (стучит в бубен и др.) столько 

раз, сколько точек выпало на кубике. 

Вариант 2.  Взрослый воспроизводит 

звуки, ребёнок считает их и поднимает 

карточку с соответствующей цифрой. 

Упражнение «Длинное – короткое» 

Цель: учить различать длинные и 

короткие по звучанию слова. 

Материал: фишки, длинные и 

короткие полоски бумаги, картинки. 

Ход упражнения: 

Вариант 1. Взрослый произносит 

слова, ребёнок кладёт фишку на 

длинную или короткую полоску. 

Вариант 2. Ребёнок называет слова 

на картинках и раскладывает их на две 

группы: к длинной полоске и к 

короткой. 

Упражнения на уровне звуков: 

1.«Произнеси звук А столько раз, 

сколько точек на кубике. Произнеси звук 

О столько раз, сколько раз я хлопну в 

ладоши.» 

2.«Узнай, какой звук (серию звуков) 

я произнесла».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение Ханты - 

Мансийского  автономного  округа - 

Югры  «Пыть-Яхский реабилитационный 

центр для детей с ограниченными 

возможностями» 

Информация подготовлена Шаповаловой  С.В., 

логопедом отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

 

Наши контакты: 

Российская Федерация, 628383,  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 4 

«Молодежный», дом 3 

Телефон: 8(3463)42-92-20 

E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru 

Сайт: http://www.zhuravushka86.ru/ 
 

 

 

 

 

г. Пыть-Ях 
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«Упражнения для 

формирования слоговой 

структуры слова у детей 

дошкольного возраста» 

Игра «Назови правильное слово» 

Цель: учить различать правильно 

звучащие слова. 

Материал: картинки. 

Ход игры: взрослый произносит слова 

неправильно, ребёнок называет слова 

правильно (если ребёнку трудно 

выполнить задание, то в помощь даются 

картинки). 

Упражнение «Что изменилось?» 

Цель: учить различать разную слоговую 

структуру слова. 

Материал: картинки. 

Ход упражнения: ребёнок объясняет 

различие между словами. 

Слова: кот, кошка, котёнок. Дом, домик, 

домище. 

Упражнение  

«Назови одинаковый слог» 

Цель: закреплять умение сравнивать 

слоговую структуру слов. 

Материал: картинки. 

Ход упражнения: ребёнок должен найти 

одинаковый слог в предложенных 

словах (самолёт, молоко, прямо, 

мороженое). 

Игра «Конец слова за тобой» 

Цель: учить синтезировать слова из 

слогов. 

Материал: мяч. 

Ход игры: логопед начинает слово и 

бросает мяч ребёнку, он добавляет 

одинаковый слог ША: ка…, ва…, Да…. 
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