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Логопедическая  работа  по  ис-

правлению  нарушений  звуко-слоговой 

структуры  слов  представляет  собой 

часть  общей  коррекционной  работы 

в  преодолении  речевых  нарушений 

и  планируется  строго  индивидуально 

для  каждого  ребенка  в  зависимости 

от  вида  речевой  патологии,  уровня 

речевого  развития,  возраста  и  его 

интеллектуальных  возможностей.  Раз-

личные  научно-методические  подходы 

в  коррекции  звуко-слоговой  структуры 

слов у детей с речевыми нарушениями 

рассмотрены  в  работах  практического 

характера  С. Е. Большаковой,  Н. С. Чет-

вертушкиной, Т. А. Ткаченко, Н. В. Курдва-

новской, Л. С. Ванюковой, Г. В. Бабиной, 

Н. Ю. Шариповой, Т. А. Титовой, Г. Г. Голу-

бевой. Большинство указанных авторов 

обращают внимание на необходимость 

формирования у детей психологических 

механизмов, опосредующих становление 

звуко-слоговой  структуры  слов  в  онто-

генезе  (сукцессивных  способностей, 

развитие чувства ритма и двигательной 

сферы,  уточнение  пространственно-

временных  представлений,  развитие 

межанализаторного  взаимодействия  и 

др.),  сенсорных  и  моторных  звеньев 

речевого  процесса.

Коррекция  нарушений  звуко-слого-

вой  структуры  слов  довольно  сложна  и 

длительна  по  времени.  Как  показали 

исследования  Г.  М.  Ляминой  относи-

тельно речи в норме, со стороны взрос-

лого требуется от 70 до 90 повторений 

З. Е. Агранович

Л
огопедам-практикам  хорошо 

известно, что нарушение звуко-

слоговой структуры слов пред-

ставляет собой наиболее сложное для 

диагностики  и  коррекции  проявление 

речевой патологии в детском возрасте. 

Этот дефект речевого развития харак-

теризуется трудностями в восприятии 

и последующем воспроизведении слов 

преимущественно  сложного  звуко-

слогового  состава.  Диапазон  данных 

нарушений  широко  варьируется,  от 

незначительных  затруднений  произ-

ношения слов сложной звуко-слоговой 

структуры  в  спонтанной  речи  или  в 

сенсибилизированных  условиях  (на-

пример,  скороговорки,  насыщенные 

сложными словами) до грубых искаже-

ний восприятия и последующего вос-

произведения  двух-  или  трехсложных 

слов  без  стечений  согласных,  даже  с 

опорой  на  наглядность.

Усвоение звуко-слогового состава 

слов  родного  языка  происходит  уже 

в  раннем  возрасте.  Допускаемые 

речевые  ошибки  на  определенном 

этапе развития носят общий характер, 

то  есть  встречаются  в  основном  у 

всех  детей.  К  возрасту  3—3,5  года 

большинство  детей  уже  способны 

воспринимать  и  произносить  слова 

практически  любой  сложности,  что 

свидетельствует о сформированности 

у  них  психологических  механизмов, 

опосредующих  становление  звуко-

слоговой структуры слов в онтогенезе. 

К  старшему  дошкольному  возрасту 

почти  все  дети  могут  произносить 

слова  любой  сложности  (за  исклю-

чением  малочастотных,  иноязычных 

слов, а также слов, не характерных по 

своей  семантике  данной  возрастной 

категории). В случае речевой патологии 

процесс  овладения  звуко-слоговой 

структурой  слова  растягивается  на 

длительное  время  и  характеризуется 

определенной спецификой, качествен-

ным  своеобразием.

Искажения звуко-слоговой структу-

ры слова носят нестабильный, вариа-

тивный характер и зависят от влияния 

множества  факторов.

Наглядно-дидактическое	
пособие	«Коррекция	

нарушений	звуко-слоговой	
структуры	слов	у	детей»

Дефекты  звуко-слоговой  структуры 

слов  характерны  для  детей  с  раз-

личными  видами  речевой  патологии 

и  являются  одним  из  диагностических 

показателей  системного  речевого  на-

рушения;  в  отечественной  литературе 

они рассматриваются в первую очередь 

в  структуре  ОНР  и  алалии.

Нарушения звуко-слоговой структуры 

слов отрицательно влияют на формиро-

вание  всей  языковой  системы  ребенка 

в  целом  (лексико-грамматический  и 

фонетико-фонематический  строй  речи, 

овладение навыками письменной речи), 

а  также  затрудняют  полноценную  ком-

муникацию.

Особенностью данного вида речевой 

патологии является не только вариатив-

ность,  но  и  стойкость,  что  значительно 

осложняет  коррекционную  работу.  На-

рушения звуко-слоговой структуры слов 

в  большинстве  случаев  сохраняются 

в  речи  ребенка  гораздо  дольше,  чем 

дефекты  звукопроизношения,  что  сви-

детельствует  о  значительной  тяжести 

речевого  недоразвития.

Практика  логопедической  работы 

показывает,  что  в  дошкольном  возрас-

те  часто  на  первый  план  выдвигается 

коррекция  звукопроизношения  и  не-

дооценивается значение формирования 

звуко-слоговой  структуры  слов,  что 

нередко в дальнейшем является одной 

из  причин  возникновения  специфиче-

ских  нарушений  письменной  речи  у 

школьников.
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 9 Обогащение и уточнение пассив-

ного  и  активного  словаря.

 9 Развитие лексико-грамматического 

строя  речи  и  связной  речи  путем  обу-

чения  составлению  предложений  с 

заданным  словом  и  описательных  рас-

сказов  о  предмете.

 9 Развитие  когнитивных  функций.

 9 Развитие конструктивных способ-

ностей.

 9 Развитие симультанного восприя-

тия  (зрительного,  слухового).

 9 Развитие  сукцессивных  способ-

ностей.

 9 Обучение  грамоте  с  исполь-

зованием  элементов  глобального  и 

аналитико-синтетических  способов 

чтения.

 9 Профилактика специфических на-

рушений  письменной  речи  (дисграфии 

и  дислексии).

В  соответствии  со  сформулиро-

ванными  выше  задачами  все  дидак-

тические  игры  делятся  на  4  серии  и 

подкрепляются наглядным материалом. 

Предлагаемые игры можно проводить с 

использованием всего картинного мате-

риала пособия, который подбирается в 

соответствии  с  этапом  коррекционной 

работы  (в  зависимости  от  сложности 

отрабатываемой  звуко-слоговой  струк-

туры  слова).

Лексический  материал  в  пособии 

подобран  таким  образом,  что  произ-
ношение слов полностью соответ-
ствует их написанию, что очень важно 

на  начальном  этапе  формирования 

у  детей  навыков  письменной  речи  и, 

таким образом, исключает возможность 

возникновения  орфографических  оши-

бок  в  процессе  занятий  (с  правилами 

орфографии ученики будут знакомиться 

в  школе).  Кроме  того,  каждая  серия 

слов  одинакова  по  количеству  слогов 

и  положению  ударного  слога  в  слове. 

При  работе  с  разрезными  картинками 

следует  помнить,  что  картинка  разре-

зается взрослым по пунктирным линиям 

в соответствии с количеством слогов в 

отрабатываемом  слове.

Многие  специалисты  рекомендуют 

применять  обучение  грамоте  детей  с 

отклонениями  в  развитии  различного 

В  наглядно-дидактическое  пособие 

«Коррекция  нарушений  звуко-слоговой 

структуры  слов  у  детей»  входят:

а)  методическое  руководство,  в 

котором  отражаются  основные  тео-

ретические  и  практические  вопросы 

рассматриваемой  проблемы,  даются 

рекомендации, как работать с пособием, 

а  также  предлагаются  разнообразные 

дидактические  игры;

б)  наглядный  материал  в  виде  165 

предметных картинок (названия предме-

тов примерно соответствуют основным 

типам звуко-слоговых структур с учетом 

классификации  А.  К.  Марковой,  подо-

бранных  по  принципу  «от  простого  к 

сложному»);

в) картинный материал для изготов-

ления  пособия  «Разрезные  картинки»;

г) серия предметных картинок, изо-

браженных  в  условиях  «шума»;

д)  слоговые  таблицы;

е)  лексический  материал  в  виде 

загадок  и  скороговорок  (на  опреде-

ленные  звуки,  а  также  со  сложными 

словами).

Для  наиболее  эффективного  ис-

пользования  пособия  в  практической 

работе  педагогам  и  родителям  пред-

лагается самостоятельно изготовить из 

подручного  материала:

 ● фишки  в  виде  синих,  красных  и 

зеленых  кружков;

 ● красные кружки большего размера 

(для  обозначения  ударного  гласного 

в  слове);

 ● карточки  с  цифрами  от  1  до  5;

 ● знаки  «+»,  «—»  и  «=»;

 ● схемы  и  карточки  со  слогами  в 

соответствии со слоговыми таблицами.

Пособие  является  многофункцио-
нальным. При его применении в прак-

тической работе с детьми дошкольного 

и школьного возраста возможно решать 

следующие  задачи:

 9 Формирование  навыка  правиль-

ного звуко-слогового оформления слов 

изолированно  и  в  условиях  фраз  раз-

личной  степени  сложности.

 9 Развитие  фонематического  вос-

приятия.

 9 Формирование  навыков  звуко-

слогового  анализа  и  синтеза,  а  также 

звуко-слоговых  представлений.

нового  слова,  чтобы  это  привело  к 

правильному употреблению слова самим 

ребенком.  Естественно  предположить, 

что  ребенок  с  недоразвитием  речи, 

особенно  на  первом  этапе  обучения, 

нуждается  в  значительно  большем 

числе  повторений  при  формировании 

навыка  правильного  звуко-слогового 

оформления слов. Работа по устранению 

нарушений  звуко-слоговой  структуры 

слов  должна  проводиться  достаточно 

длительно,  с  учетом  принципов  «от 

простого  к  сложному»,  системности 

и  последовательности  в  подаче  мате-

риала,  наглядности  и  использования 

предметно-практической деятельности, 

ведущей  деятельности  ребенка  (игро-

вой,  учебной),  с  опорой  на  поэтап-

ность  формирования  речевых  навыков 

в  онтогенезе  и  др.

Коррекционная работа по исправле-

нию дефектов звуко-слоговой структуры 

слов  направлена  на  формирование:

 9 психофизиологических  механиз-

мов,  обеспечивающих  усвоение  звуко-

слогового состава слова в онтогенезе;

 9 сенсорного и моторного звеньев 

речевого  процесса;

 9 навыков  правильного  звуко-

слогового  оформления.

В  практической  работе  с  детьми, 

страдающими  нарушениями  звуко-

слоговой  структуры  слов  различной 

степени  выраженности,  специалисты 

нередко испытывают трудности не только 

в  подборе  и  систематизации  лекси-

ческого  и  наглядно-дидактического 

материала,  но  и  из-за  недостатка  обу-

чающих пособий. Чтобы разнообразить 

коррекционную  работу,  поддерживать 

познавательный  интерес  и  активность 

ребенка  в  ходе  занятия,  логопеду  при-

ходится  постоянно  изобретать  все 

новые  и  новые  приемы  коррекционной 

работы,  придумывать  игровые  упраж-

нения,  подбирать  различный  наглядно-

дидактический  материал.  С  использо-

ванием  игровых  моментов  усвоение 

даже  сложного  материала  происходит 

без  особого  нервного  напряжения: 

ребенок  усердно  старается  овладеть 

тем,  что  способствует  успешной  игре, 

незаметно для себя решая ту или иную 

учебно-коррекционную  задачу.



Дошкольная педагогика  /  Декабрь  /  2013• 	 33

КОРРЕКЦИОННАЯ	ПЕДАГОГИКА

3.  Продолжительность  одного  за-

нятия  не  должна  превышать  30  минут.

4.  К  следующим  заданиям  можно 

переходить  только  после  прочного 

усвоения  содержания  предыдущего 

материала,  а  также  умения  применять 

его  на  практике.

Наглядно-дидактическое пособие 
«Коррекция нарушений звуко-слоговой 
структуры слов у детей» можно 
широко использовать на индиви-
дуальных, подгрупповых и группо-
вых занятиях с детьми среднего и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Пособие адресо-
вано логопедам, педагогам детского 
сада и начальной школы, гувернерам, 
родителям. ■

в дальнейшем способствует выработке 

навыка  самоконтроля  за  собственной 

речью  и  умения  находить  ошибки  в 

речи  окружающих.

При  отработке  различных  звуко-

слоговых  структур  взрослый  не  должен 

забывать  обращать  внимание  и  на 

семантику  слов,  включение  слов  во 

фразу,  спонтанную  речь.

В процессе занятий взрослые долж-

ны  соблюдать  следующие  правила:

1.  Принуждать  ребенка  заниматься 

нельзя!  Занятия  будут  эффективны, 

если  проводятся  в  игровой  форме  и 

интересны  ребенку.

2.  За  одно  занятие  не  следует  да-

вать  больше  2—5  заданий  (в  зависи-

мости от индивидуальных возможностей 

ребенка).

генеза  в  качестве  вспомогательного 

средства для усвоения словесной речи, 

поэтому не случайно как при обучении 

грамоте,  так  и  в  процессе  коррекции 

специфического  нарушения  чтения 

(дислексии)  широко  используются 

различные варианты слоговых таблиц. 

Этот  прием  позволяет  одновременно 

автоматизировать  чтение  слогов  и 

упрочить  звуко-буквенные  связи.

Прежде  чем  приступить  к  работе 

со  слоговыми  таблицами,  необходи-

мо  убедиться  в  сформированности  у 

ребенка  стабильного  графического 

образа букв. Для этого ребенку пред-

лагается  карта,  на  которой  буквы  ал-

фавита представлены в произвольном 

порядке. Чтение начинается со слогов 

с уже усвоенными буквами. При чтении 

слогов  угадывающий  характер  чтения 

становится  невозможным.  Ребенок 

вынужден  опираться  при  выполне-

нии  заданий  только  на  навык  слого-

слияния.  Постепенно  он  не  только 

усваивает  технику  слогослияния,  но 

и  накапливает  зрительный  словарь 

слогов.  Кроме  того,  упражнения  со 

слоговыми  таблицами  являются  про-

педевтикой  формирования  навыка 

чтения  про  себя.  Благодаря  работе 

со  слоговыми  таблицами  ребенок 

лучше  наглядно  представляет  себе 

серийную организацию речи, поэтому 

уменьшается количество ошибок, свя-

занных со структурными искажениями 

в  словах.  В  этом  случае  наглядно 

виден  реальный  эффект  проводимой 

коррекционной  работы.

При  работе  с  данным  пособием 

широко применяется метод наглядного 
моделирования. С помощью разрезных 

картинок и слоговых таблиц взрослый 

получает возможность сформировать у 

детей представление о линейном ряде, 

наглядно  показать  им  звуко-слоговой 

состав слова, а также результат ошибок 

при  неправильном  восприятии  и  вос-

произведении  той  или  иной  отраба-

тываемой структуры слова: отсутствие 

или  наличие  структурных  искажений 

в  слове  (например:  ры-ба  —  ба-ры). 

Таким образом, у ребенка постепенно 

формируется  осознанное  отношение 

к  звуко-слоговому  составу  слова,  что 

Т. А. Куликовская

ГОВОРИМ	 И	 ИГРАЕМ.	 КАРТОТЕКА	

УПРАЖНЕНИЙ,	 ИГР,	 ТЕКСТОВ	

ДЛЯ	 АВТОМАТИЗАЦИИ	 ЗВУКОВ

Книга содержит дидактический материал 

для автоматизации сложных звуков русского 

языка.  Это  стишки  и  потешки,  считалки 

и  скороговорки,  загадки  и  пальчиковая 

гимнастика,  словом,  все  то,  что  поможет 

вам работать с ребенком в занимательной 

форме  и  позволит  поддерживать  интерес 

ребенка  к  логопедическим  занятиям.

Книга  адресована  учителям-логопедам 

ДОУ,  родителям  дошкольников.

Е. А. Савельева

ПАЛЬЧИКОВЫЕ	 И	 ЖЕСТОВЫЕ	 ИГРЫ	

В	 СТИХАХ	 ДЛЯ	 ДОШКОЛЬНИКОВ

В  книгу  включены  авторские  игры,  ор-

ганично  сочетающие  пальчиковую  гим-

настику  с  наиболее  распространенными 

упражнениями.  Они  помогут  выработать 

у  ребенка  хорошую  дикцию,  обеспечат 

четкое  произношение  звуков,  разовьют 

слуховое  внимание.  Ребенок  научится 

быстрее  запоминать  и  правильно  рас-

сказывать  короткие  стихотворения.

Материал  представлен  таким  образом, 

чтобы  педагог  смог  составить  картотеку 

для  логопедического  кабинета.


