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Использование наглядного моделирование как одного из способов 

преодоления нарушения слоговой структуры у младших 

школьников 

 

Среди разнообразных нарушений речи у детей одним из наиболее 

трудных для коррекции является нарушение слоговой структуры слов. Этот 

дефект речевого развития характеризуется трудностями в произношении 

слов сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, 

пропуски, добавления новых слогов или звуков). Поэтому, в своей 

коррекционной работе  я ставлю следующие цель и задачи: 

        -  Развитие речеслухового восприятия. 

        -  Развитие речедвигательных навыков. 

        - Формировать умение слушать речь взрослого, выполнять простые 

инструкции, поручения по заданию.   

В анамнезе детей, страдающих нарушениями слоговой структуры слов, 

отмечается задержка речевого развития в раннем возрасте и появление 

первых слов в усеченной форме. 

Нарушение слоговой структуры слов сохраняется у детей на 

протяжении многих лет, обнаруживаясь всякий раз, как только ребенок 

сталкивается с новой звуко - слоговой и морфологической структурой слова. 

Дети школьного возраста часто сознательно избегают употребления в 

спонтанной речи наиболее трудно произносимых для них слов, пытаясь тем 

самым скрыть свой дефект от окружающих. 

Нарушение слоговой структуры слов представляет значительную 

сложность для логопедической работы. Недостаточная степень коррекции 

данного вида фонологической патологии приводит к возникновению у 

школьников дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

слов и фонематической дислексии, а также вызывает появление вторичных 

психических наслоений. 

Выбору методов и приёмов коррекционной работы по устранению 

данного нарушения всегда предшествует обследование ребёнка-логопата.  

Для обследования слоговой структуры и звуконаполняемости слов подбираю 

слова с определёнными звуками и с разным количеством и типами слогов, 

слова со стечением согласных в начале, середине и конце слова. 

Таким образом, в ходе обследования я выявляю степень и уровень 

нарушения слоговой структуры слов в каждом конкретном случае и наиболее 

типичные ошибки, которые допускает ребёнок в устной и письменной речи. 

Это позволяет установить границы доступного для ребёнка уровня, с 

которого следует начинать коррекционные упражнения. 



В логопедической работе с детьми я выдвигаю преодоление недостатков 

звукопроизношения и развитие слоговой структуры слова.  

Формирование фонетической системы речи у детей - логопатов может идти 

по-разному: у одних детей трудности вызывает преимущественно усвоение 

произнесения звуков при сохранной слоговой структуре слова, у других 

наблюдается как затруднение усвоения звуков, так и недоразвитие слоговой 

структуры слова. 

Коррекционная работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов складывается из развития речеслухового восприятия и 

речедвигательных навыков. В коррекционной работе я выделяю два этапа: 

 подготовительный (работа проводится на невербальном и вербальном 

материале; цель данного этапа – подготовить ребёнка к усвоению 

ритмической структуры слов); 

 коррекционный (работа ведётся на вербальном материале; цель данного 

этапа – коррекция дефектов слоговой структуры слов у ребёнка — логопата). 

Моя работа с детьми, имеющими сложные, зачастую комбинированные 

дефекты речи, позволяет высказать предположение, что оценку нарушения 

слоговой структуры можно использовать как ключ к дифференциальной 

диагностике учеников с проблемами в развитии. 

Стойкое искажение слоговой структуры слова у детей-логопатов 

является симптомом глубокого нарушения фонематического восприятия, 

которое неизбежно свидетельствует об ОНР у такого ребёнка, например,  

            Регулировщик - анялотик, игулетик, 

            Сковорода - кавота, сякавотя, 

             Перекрёсток - пикёся, кипёсяк. 

Наряду с сокращением числа слогов, их перестановками, искажениями и 

замещениями, в каждом примере встречается нарушение воспроизведения 

стечений согласных звуков. Я в качестве одного из основных признаков 

нарушения слоговой структуры слов у детей- логопатов выделяю искажение 

воспроизведения стечений согласных звуков. Поэтому, именно им я отвожу 

ведущее место в системе коррекционных упражнений. 

При формировании слоговой структуры слова я применяю в качестве 

вспомогательного средства зрительные и жестовые символы гласных и 

согласных звуков. Благодаря этим символам отмечается заметная 

положительная динамика. Этот подход существенно облегчает ориентировку 

детей-логопатов в структурном составе слова. 

Применение зрительных символов позволяет мне в своей работе с детьми 

добиваться от них стойких, быстрых, осознанных навыков звукового анализа. 

Символы легко усваиваются, быстро запоминаются и однозначно 

ассоциируются с соответствующими звуками родного языка. 

Подбор наглядного материала для каждого конкретного занятия идёт 

строго индивидуально, исходя из состава, возраста и состояния речи детей. 

Наглядность способствует реализации детьми – логопатами своих знаний, 

даёт им стимул в самостоятельной работе, свободно и легко справиться с 

речевыми заданиями логопеда. 



Работу по коррекции слоговой структуры слова  я провожу с учётом 

необходимости переноса умений и навыков, выработанных на одном 

материале, в одной форме речи, на другой материал, на другую форму речи. 

Задача занятий – закрепить знания детей в рисунках, поделках. 

Для реализации поставленных задач использую графический приём, 

который помогает детям уяснить, как именно звучат и произносятся слоги в  

слове. Нарисовав схему для какого – то определённого слова, я прошу детей 

найти другие слова, но такой же слоговой конструкции.     

   Результаты обследования показали, что использование наглядного 

моделирования  на занятиях повышает качество усвоения детьми 

программного материала. 

В результате планомерной и систематической работы по коррекции  слоговой 

структуры слова дети стали правильно воспринимать на слух слоговой           

« образ» слова, уменьшилось количество персевераций (добавление лишних 

звуков и слогов), искажений звукослоговой структуры слова, что так важно 

при дальнейшем формировании навыков грамотного чтения и письма. 

Дети владеют всеми средствами звукослогового анализа слов, определяют 

количество слогов в слове, типы слогов (открытый, закрытый), умеют 

правильно читать и писать под диктовку. 

А это, в свою очередь доказывает, что коррекция слоговой структуры слова 

положительно влияет на становление всей речевой системы в целом. 

Эффективная и стойкая коррекция дефектов звукопроизношения, 

звуконаполняемости и слоговой структуры слова может быть возможна 

только при использовании большого количества наглядных пособий, 

дидактических игр и совместной работы логопеда, учителя и родителей. 

Игры, которые  я  использую в работе по развитию звукослогового анализа и 

синтеза слов: 

«Раз пою – слог говорю». Определение слога: в каждом слоге есть гласный 

звук. 

«Послушай и сосчитай». Я произношу слова из одного – двух слогов, а дети 

их считают. 

«Назови и раздели». Дети называют картинку по слогам и определяют их 

количество: а) при назывании слова подставляют руку под подбородок; 

                          б) загибают пальцы на руке; 

                          в) откладывают на каждый слог палочки. 

4. «Назови слоги по порядку». Я показываю картинку, а дети называют 

слоги, из которых состоит слово. 

5. «Отстучи правильно». Ребёнок стучит или хлопает в ладоши столько раз, 

сколько слогов в данном слове. 

6. «Слушай внимательно». Ребёнок отбирает картинку, в названии которой 

столько слогов, сколько раз постучал водящий. 

7. «Телеграф». Дети добавляют по одному слогу, передавая по  «телеграфу»: 

че – ре – па – ха, пятый называет снова первый слог. 

8. «Выбери картинку по схеме». Ребёнок получает карточку, на которой 

наклеены три картинки с разным слоговым составом: самовар, Буратино, 



лампа; внизу – лишь одна схема слогов – три прямоугольника. Какое слово 

оно изображает? Ребёнок должен показать самовар.   

9. «Пирамида». Дети расставляют картинки  сверху вниз, строя пирамиду: с 

постепенным увеличением  количества слогов в их названиях; с увеличением 

количества звуков. 

10. «Придумай сам». Дети называют слова с заданным количеством слогов; 

называют предметы, окружающие их в классе, дома. 

Таким образом, свою работу по коррекции слоговой структуры слов я 

строю по следующим принципам: непременным условием для начала работы 

по коррекции слоговой структуры слова является наличие фонетико – 

фонематической базы, то есть определённого уровня развития 

фонематического восприятия и произносительных навыков. 

В начале обучения ребёнку предлагаю упражнения со словами, 

содержащими только правильно произносимые звуки. 

По мере усложнения речевого материала для коррекции нарушений слоговой 

структуры (от слогов к словам, предложениям, затем к стихам и рассказам) 

расширяю и звуковую палитру используемых слов. Сначала это звуки 

раннего онтогенеза, затем свистящие, шипящие, соноры, и наконец 

различные их комбинации. 

На этапе формирования слоговой структуры весь речевой материал 

ребёнок проговаривает отражённо, вслед за мной. На этапе закрепления 

навыков воспроизводятся заученные стихи, скороговорки, рассказы. На 

заключительном этапе навыки точного воспроизведения слоговой структуры 

слова окончательно автоматизируются в самостоятельной речи (составление 

предложений, рассказов, диалог на заданную тему). 


