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В возрасте 4-5 лет перестановки, пропуски или добавление лишних 

звуков и слогов являются сигналом стойкого нарушения слоговой структуры 

слова, и в таком случае ребенку требуется помощь. Самостоятельно такие 

нарушения не проходят. 

Слоговая структура является необходимым элементом для формирования 

грамматического строя речи.  Правильная речь имеет большое значение для 

ребенка при овладении грамотой и дальнейшего его успешного обучения в 

школе, и как следствие - становление полноценной личности. 

Маленькие дети могут переставлять, пропускать слоги в сложных по 

своей структуре словах. Если это нарушение проявляется каждый раз в одном и 

том же слове, необходимо на этом акцентировать внимание малыша, дать ему 

правильный образец, т.е. в медленном темпе произнесите слово сами, а потом 

вместе с ребенком до тех пор, пока он не сможет сказать его самостоятельно. 

Если ребенок переставляет слоги во многих словах, даже простых, необходимо 

заниматься с ребенком по преодолению этого нарушения. Искажение слоговой 

структуры слова у дошкольника старше 4-х лет свидетельствует о нарушении 

фонематического слуха и нарушении ритмической стороны речи. Поэтому, 

развивая эту сторону речи ребенка, развивается как фонематический слух, так и 

чувство ритма. 



Предлагаю вам игровые упражнения для отработки слоговой структуры 

слов: 

1. «Барабанщики» – воспроизведение ритмических рисунков. 

2. «Прохлопай слово по слогам». 

3. «Протопай слово по слогам». 

4. «Прошагай слово по слогам» - деление слов на слоги. 

5. «Отстучи слово по слогам» (карандашом, пальцем). 

6. «Говорим на ладошке» – проговаривание с ладошкой под 

подбородком. 

7. «Шагают человечки» – прошагивание указательным и средним 

пальчиками по столу. 

8. «Шагаем по ступенькам» – прошагивание указательным и 

средним пальчиками по ступенькам, выполненным из картона, спичечных 

коробков, конструктора и т.д. 

9. «Птички» – изображение пальцами рук «клюва птички», «птичка» 

раскрывает «клюв» на каждый слог.. 

10. «Барабанщики» – отстукивание слогов ладошками по столу или по 

коленкам, имитация игры на барабане. 

11.  «Выложи слово фишками» – выкладывание фишек на каждый 

слог. 

12. «Слоговые бусы» – передвигание бусин, по одной бусине на 

каждый слог. 

13. «Составь слово из слогов» – составление двусложных, 

трехсложных, четырехсложных, пятисложных слов из слогов (кол-ба-са, 

че-ре-па-ха). 

14. «Закончи слово» – подбор к началу или концу слова необходимого 

звука, слога (этажи, чижи, моржи). 

15. «Повторялка» – проговаривание 2 – 3 звукосочетаний. 



16.  «Картинки – половинки» – складывание картинок, разрезанных 

пополам, проговаривание названных изображений (двусложных 

существительных ваза, духи). 

17. «Разрезанные картинки» – складывание картинок, разрезанных 

полосками по количеству слогов, проговаривание названных 

изображений (двусложных слов типа петушок, капитан, колобок, 

самокат). 

 


