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Слоговая структура слова является важнейшим компонентом речевой системы.  

(Слайд 2) 

В лингвистическом словаре слог определяется как фонетико-фонологическая единица, 

занимающая промежуточное положение между звуком и речевым тактом.                                                                                                                 

Маркова А.К. определяет слоговую структуру слова как чередование ударных и 

безударных слогов различной степени сложности.           

Проблемой особенностей состояния слоговой структуры слов у детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями  занимались многие ученые и логопеды. 

Такие авторы, как  Левина Р.Е., Маркова А.К., Китаева Н.Н., Агранович З.Е..     

Обследование слоговой структуры слова – это важнейшая часть логопедического 

обследования ребёнка. Выявление степени нарушений слоговой структуры слов, различных 

видов нарушений позволяет установить уровень, с которого можно начать проводить 

коррекционную работу. 

Я хочу напомнить виды нарушений слоговой структуры слова. 

(Слайд 3) 

Нарушения количества слогов. 

 Элизия – сокращение  (пропуск) слогов. 

 Итерации – увеличение числа слогов за счёт добавления слогообразующей 

гласной в  том месте, где имеется стечение согласных. 

Нарушение последовательности слогов в слове: 

 перестановка слогов в слове . 

 перестановка звуков соседних слогов. 

(Слайд 4) 

Искажения структуры отдельного слога: 

 Сокращение стечения согласных, превращающее  закрытый слог в открытый. 

 Антиципации – уподобление одного слога другому.  

 Персеверации – это инертное застревание на одном слоге в слове.  

 Контаминации – соединения частей двух слов.  

(Слайд 5) 

Обследование состояния слоговой структуры слов проводится по традиционной схеме 

с обязательным учетом общего уровня речевого развития ребенка, его интеллектуальных 

возможностей и возраста. В процессе обследования ребёнку предлагают произнести 14 типов 

слов с различной слоговой структурой по классификации А.К. Марковой. Все задания 

даются в игровой форме с использованием картинок, игрушек.    

Часто логопеды начинают обследовать слоговую структуру с первого класса до 

четырнадцатого, постепенно усложняя слова. Опыт показывает, что при организации работы 

по такой схеме ребёнок быстро устаёт, снижается концентрация внимания. Целесообразно 

предлагать ему вначале трудные классы слов, постепенно переходя к лёгким. Диагностику 

следует начинать с наиболее сложных заданий. 



(Слайд 6)  

1 серия заданий направлена на выявление особенностей спонтанного 

произнесения изолированных слов  различной сложности,  доступного для 

самостоятельного проговаривания; а также установления характера и особенностей 

искажений слов 

Ведущий прием – называние предъявляемых предметных картинок 

по инструкции: «Скажи, что (кто) это».                

2 серия. Задания на отраженное (при необходимости – замедленное) и сопряженное 

проговаривание слов, в том числе сложных по структуре и малочастотных.  

Предлагаются с целью установления характера искажений в данном варианте 

употребления слов, выяснения влияния эталона произнесения лексической единицы на 

качество проговаривания детьми. 

 Ведущий прием – повторение слов за логопедом (или совместно с логопедом) со 

зрительной опорой на предметные или сюжетные картинки. Инструкции: «Посмотри, 

послушай, повтори», «Повторяй вместе со мной». 

3 серия. Задания на выявление особенностей состояния слогового состава слова в 

минимальном контексте. Предлагаются с целью выяснения возможностей использования 

слов различной степени сложности в составе словосочетаний и предложений. 

Задание 1. Завершение словосочетаний и предложений (подстановка нужного слова) с 

опорой на картинку.  

Инструкция: «Я начну говорить, а ты закончишь. Тебе поможет картинка». 

Диапазон нарушений слоговой структуры у детей с ОНР широко варьируется от 

незначительных трудностей произношения слов сложной слоговой структуры в условиях 

спонтанной речи до грубых нарушений при повторении ребенком двух и трехсложных слов 

даже с опорой на наглядность.  

В журнале первичного обследования в графе слоговая структура мы указываем степень 

нарушений (в зависимости от уровня речевого развития ребёнка), тип нарушений (элизия, 

итерации…), какие  слоговые классы   с 1 по 14 (по  классификации Маркиной) нарушены. 

 ОНР 1-й уровень речевого развития – наблюдается сокращение слогов от 2-3 до 1-2; 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. В 

журнале первичного обследования в графе «слоговая структура» указываем – что структура 

не сформирована. 

2-й уровень речевого развития– 

 Отмечаются нарушения в звуконаполняемости слов; сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при 

стечении гласных.  В журнале обследования делается запись – грубо нарушена слоговая 

структура 

3-й уровень речевого развития – нарушений меньше; в наиболее трудных случаях 

ошибки и искажения остаются те же, что и у детей 2-го уровня. 

Отмечаются, прежде всего, ошибки в передаче слоговой структуры слов.  

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: соединение 

частей двух слов. В журнале первичного обследования указываем, что слоговая структура 

нарушена. 

Для детей с 4 уровня речевого  развития  характерны незначительные  трудности 

произношения слов сложной слоговой структуры в условиях спонтанной речи. В журнале 

предварительного обследования мы делаем запись: слоговая структура нарушена  в 

многосложных словах.  



 Уважаемые коллеги,  полную схему обследования, практический материал подборку 

игр, заданий с иллюстративным материалом вы можете посмотреть в презентации. 

Предложенный практический  материал  прошел апробацию в условиях речевой группы 

дошкольного учреждения 


