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Методика коррекции нарушений 

слоговой структуры слова 

Этапы: 

 Подготовительный этап (работа проводится 

на невербальном, т.е. неречевом материале)  

Цель – подготовить ребенка к усвоению 

ритмической структуры слов языка. 

 Коррекционный (работа ведется на 

вербальном, т.е. речевом материале) 

 Цель – непосредственная коррекция дефектов 

слоговой структуры слов у конкретного ребенка с 

речевым нарушением. 



Подготовительный этап 

      Работа на невербальном материале 

 
1. Игры на развитие слухового внимания, памяти на 

материале неречевых звуков:                                                                             

 

«Где позвонили?»                                                                                               

 

 

«Узнай инструмент по звуку»                                                                                               

 

 

«Сколько раз ударили в барабан?»    



 2. Работа над ритмом (сначала над простым, затем над 

сложным):  

 отстукивание мячом, отхлопывание в ладоши, 

использование музыкальных инструментов – барабана, 

бубна, металлофона. 

 

                                                                                                      

 

 

 формирование общей координации движений под 

ритмическую музыку: маршировка, легкий бег, ходьба. 

 

 упражнения на развитие динамического праксиса рук: 

по образцу, по словесной инструкции или под счет (кулак 

–  ребро – ладонь). 

 



Коррекционный  этап 

 I. Уровень гласных звуков 
 

 Игра «Будь внимательным» - произнести заданный звук 

(а, о и т.д.) столько раз, сколько точек на кубике                

или сколько услышишь хлопков.                                                     

 

 Игра «Слушай внимательно-выполняй старательно» - 

пропевание серий звуков (уа, оа, ауио,иуоа), те же 

задания с выделением ударного звука (аиу, оыа, иуэ) .  

 Игра «Угадай-ка» - узнавание серии звуков по беззвучной 

артикуляции и произнесение их с голосом. 

 



 II. Уровень слогов 

 Игра «Пирамида» – нанизывание колец с одновременным 

проговариванием цепочки слогов: со-сы-су-са-сэ  

(каждое кольцо – один слог). 

 Игра «Пальчики здороваются» – на каждое 

соприкосновение пальцев руки с большим  

пальцем этой же руки произносится один слог.  

 

  Игра «Запомни и повтори» – запоминание и повтор 

ребенком слоговых цепочек: са-са-со; са-со-со; со-са-со и 

т.д. 

 Игра «Скажи наоборот» – работа с мячом: са – ас, ко – 

ок и т.д. 

 Игра «Кто быстрее» (для читающих детей) – ребенок 

должен быстро найти и прочитать названный логопедом 

слог (слоги записаны в таблицу). 



 III. Уровень слова  

Работа над формированием структуры слов 

сопровождается обучением детей правильному 

образованию отдельных грамматических форм слов, 

например: 

 Игра «Чей, чья, чьи?» - образование притяжательных 

прилагательных: мамина сумка, кошачьи усы, лисий 

хвост и т.д. 

 Игра «Один – много» - единственное и множественное 

число существительных: кот-коты, стол-столы и т.д. 

 Игра «Назови ласково» – образование слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: стул-

стульчик, чашка-чашечка и т.д.  

  Игра «1-2-5» – согласование числительных с именами 

существительными: один дом, два дома, пять домов.  



Слоговой анализ слов  

 Игра «Раздели слова на слоги»  

Слова  можно отхлопать, прошагать, то есть разделить 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.  



 Игра «Рассели картинки по домам» - один слог – 

одноэтажный дом и т.д. 

 

  

 Игра «Найди самое длинное и самое короткое слово» 

 

 Игра «Исправь ошибку в словах» – слово произносится 

неправильно (если ребенку трудно выполнить задание, то 

в помощь дается картинка): МОТОЛОК, МОКОЛО  

 

 

 

 Игра с мячом: ударить об пол столько раз, сколько слогов 

в слове; удары сопровождаются четким произнесением  


