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6. РАЗВИТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
 

6.1. Игра с пирамидкой 

Поставить перед ребёнком пирамидку, обсудить её, затем разобрать, и начать одевать 

кольца, проговаривая слова различной слоговой конструкции. Необходимо на каждое 

колечко проговорить слог. 

 

6.2. Игра с пуговицами 

Предложите ребёнку поиграть с пуговками, переберите их, подберите пуговицы разного 

цвета и размера. После перебирания пуговиц вместе с ребёнком выкладывайте их в ряд, 

проговаривая слова, на каждую пуговицу по одному слогу. Ребёнок должен видеть состав 

слова, после того, как вы соберёте слово, ещё раз его повторите, и поставьте собранные в 

ряд пуговки отдельно от других, потом обговорите,  как вы много слов собрали, какие вы 

молодцы! 

 

6.3. Игра с мячиками 

Дайте ребёнку поиграть различными мячиками небольшого размера, покидайте или 

покатайте их. 

После этого предложите ребёнку кидать мячики в тазик, проговаривая слова по слогам. 

Вместе с ребёнком отрабатывайте это упражнение, постепенно увеличивая расстояние до 

таза, в который нужно кидать мячи и слоговую структуру проговариваемых слов. 

 

6.4. Игра с матрёшкой 

Вместе с ребёнком поиграйте в матрёшку, разберите и соберите её. Затем разберите и 

соберите каждую маленькую матрёшку отдельно и расставьте игрушки в ряд, 

проговаривая слова по слогам – на каждую игрушку по слогу. 

 

6.5. Игра с геометрическими фигурами 

Предложите ребёнку изучить фигуры: круг, квадрат, треугольник. Разлижите все фигуры 

по отдельным кучкам.  Потом вместе с ребёнком раскладывайте фигуры в ряд (например 

только круги) и проговаривайте слова по слогам, на каждый круг по слогу. Так поиграйте 

со всеми фигурами. Потом обсудите с ребёнком количество сказанных слов и их длину  

(слова с одним слогом – короткие, слова с большим количеством слогов – длинные) 

 

6.6. Игра с кубиками 

Возьмите кубики, постройте из них башню или забор, потом предложите ребёнку 

поговорить и проговаривайте слова по слогам, расставляя кубики в ряд «заборчиком», на 

каждый кубик – один слог. 

 

6.7. Игра с детскими печатями 

Взрослый предлагает ребенку сделать красивую картинку и даёт ему печать. В совместной 

деятельности взрослый и ребёнком печатают картинки в ряд, проговаривая слова по 

слогам. На каждую напечатанную картинку – один слог.  Слова, напечатанные по слогам, 

должны располагаться отдельно  друг от друга на листе бумаги. 
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Далее я предлагаю вашему вниманию речевой материал для отработки слоговой 

структуры различного уровня сложности. 

 

1.СГСГ  

Сова Зебу Коса Коза Сени Сено Ноты Кино Пума Кофе Зима Тоди Дыня Киви Кеды  Дети 

Ноги Фата Луна Вода Вата Пена Небо Мука 

 

2. СГС 

Дом Кот Ком Медь Мех Мох Мазь Кит Сок Сом Сеть Тень Нос Мак Конь Сон 

 

3. СГСГС 

Бизон Фенек Фазан Хомяк Кабан Питон Банан Кокос Вагон Совок Носок Газон Совок 

Сапог Венок Веник 

 

4. СГСГСГ 

Финики Гадюка Какаду Навага Кимоно Домино Кивано Собака Посуда Бумага 

 

5. СГССГ 

Панда Манго Соска Сумка Папка Банка Манка Каска Сёмга Бонго Нанду Кепка Санки 

Паста Буква Тесто Такса Диски Маска Доска Миска Банты 

 

6. ССГС 

Гном Снег Свет Шкаф Кнут Знак Стог Скат Степь 

 

7.СГСГСГСГ  

Пуговица Росомаха Макароны Черепаха Веретено Пирамида 

 

8. СГСГСГС 

Самокат Магазин Бегемот Ботинок Моховик 

 

9. СГСГСГСГС 

Телевизор Велосипед 
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