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Тема: « Использование дидактических игр на занятиях по 

формированию слоговой структуры слова» 

 

     Часто  на  первый  план  в  дошкольном  возрасте  выдвигается  коррекция  

звукопроизношения и недооценивается  значение  формирование  слоговой  

структуры  слов, это  одна  из  причин  возникновения  дисграфий и 

дислексий у школьников. Поэтому очень актуальной в настоящее время 

остается проблема оптимизации работы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей с речевыми нарушениями. 

     В своей работе я использую наглядно-игровые средства, которые 

  представляют собой, с одной стороны, наглядное пособие, с другой стороны 

– дидактическую игру со своим содержанием, организацией и методикой 

проведения. С помощью игровых средств создается игровая ситуация, 

активизируются знания детей с ОВЗ, объясняются правила, формируется 

дополнительная стимуляция игровой и речевой активности, формируется 

положительное отношение к обучению. Сам процесс обучения становиться 

эмоциональным, действенным, позволяющим ребенку  усвоить свой 

собственный опыт. 

      Однако нужно помнить, что большим многообразием пособий мы можем 

перегрузить ребенка, поэтому необходимо продумать каждое пособие на 

предмет многофункциональности, чтобы при работе ребенок привык к 

какому-либо пособию, но не потерял интерес к работе с ним с помощью  

различных дидактических игр. 

      Используемые мною  пособия применяется на групповых, подгрупповых 

и индивидуальных  логопедических занятиях,  по разным направлениям 

работы (произносительной, лексико-грамматической стороны речи, 

формирование слоговой структуры слова, фонематического восприятия и 

обучение грамоте).  

       Работа по формированию слоговой структуры слова проводится в два 

этапа. Первый этап – подготовительный. Цель: подготовить ребенка к 

усвоению ритмической структуры слов. Второй этап – основной. Цель: 

непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры. 

       Дидактическое пособие «Цветочная поляна», состоит из  фетровых 

подставок, набора разноцветных прищепок. Для работы по формированию 

слоговой структуры слов нам потребуются предметные  картинки, схемы 

слогов, касса слогов. С помощью пособия можно подготовить ребенка к 

усвоению ритмической структуры слов,  на невербальном материале. Игры: 

Прикрепи с помощью прищепок столько цветов, сколько раз я хлопну в 

ладоши. Сними столько прищепок, сколько раз я хлопну в ладоши. Затем  на 

вербальном материале - на уровне звука, слога, слова. Игры: Повтори столько 

раз звук (слог), сколько ты прикрепил  прищепок. Прикрепи столько 

прищепок сколько слогов в слове. Распредели картинки   с одним слогом на 



первой полянке, с двумя слогами – на второй, картинки с тремя слогами – на 

третьей. Подбери картинку к слоговой схеме. Составь слово (из слогов 

составляем слова). 

     Дидактическое пособие «Поезд». Пособие многофункциональное, его 

использование зависит от задач  на конкретном занятии. 

Поезд стационарно закреплен на стене, что экономит пространство кабинета 

и позволяет пользоваться им в любой момент.  

Для работы  по формированию слоговой структуры слов потребуются 

предметные  картинки, слоги,  которые  крепятся с помощью магнитов. При 

проведении игр можно использовать один вагончик, можно два, а можно и 

все три. 

     Дидактическое пособие «Дорожки» представляет собой сюжетную 

картинку с персонажем (пчелка, кузнечик, лягушка), которому нужно помочь 

по дорожке дойти (допрыгать, долететь) до (домика, цветка, речки). Первый 

вариант игры на каждый кружок кладем пуговичку (бусинку, крупу) при 

этом произносим заданный звук, слог. Второй вариант игры. Ребенку 

предлагается определить количество слогов в слове и накрыть пуговицами 

столько кружочков, сколько слогов. Третий вариант игры. «Кто первый» 

Ребенку предлагается придумать слово с определенным звуком, определить 

количество слогов и накрыть кружочки по количеству слогов. Например, на 

схеме пять кружочков. Ребенок придумал слова из 2х слогов. Он накрывает 2 

кружочка остается еще три кружочка. Значит нужно придумать слово с 3 

слогами.  Четвертый вариант.  Игра «Прочитай слово». На кружочки 

выкладываются слоги и ребенок, должен прочитать слово или слова. 

     Дидактическое пособие «Разноцветные бусы». Игры с бусами оказывают 

расслабляющий эффект и оздоравливающее действие, хорошо развивает 

руку. Какие можно проводить игры по формированию слоговой структуры. 

Нанизываем, столько бусинок сколько я хлопнула  в ладоши (сколько звуков, 

слогов произнесла). Игра «Пальчики шагают». На стол выкладывается 5 - 10 

бусинок. Ребенок, нажимая на бусинку пальцем, произносит звук, слог. Игра 

«Слогобусики». Ребенок  нанизывает столько бусинок, сколько слогов в 

слове. 

      Дидактическое пособие «Рубашка». Первый вариант игры.  Для этого нам 

понадобятся предметные картинки. Ребенка просят назвать картинку и 

определить количество слогов в слове. А затем  предлагают  пришить на 

рубашку столько пуговиц сколько слогов в слове. Второй вариант игры. Для 

этого нам понадобятся слоги, которые мы размещаем на пуговичках. Ребенку 

предлагается выложить слово. 

      Дидактическое пособие «Шифровальщик». Представляет собой 

картонную коробку с закрепленными на ней горлышками от пластиковых 

бутылок и крышек с картинками. Картинки постоянно меняются. Первый 

вариант игры. Для этого нам понадобиться предметная картинка. Ход игры: 

Ребенку предлагается определить количество слогов в слове и прикрутить 

такое же количество крышечек. Второй вариант. Для этого нам понадобиться 

слоги, которые мы крепим на крышечках. Ход игры: Детям предлагается из 

слогов составить слово. 



      В каждом саду есть вот такое пособие «Матрешка».  Дети очень любят 

разбирать и собирать матрешку. И я уверена у каждого из вас есть свой 

вариант игры. Я прошу вас поделиться своим опытом. 

 

 

 

 


