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Предисловие
Задания тетради разработаны для старших дошкольников, у которых 

уже сформированы первоначальные навыки слогового анализа и синтеза 

слов. К пяти годам дошкольники с нормальным речевым развитием ус-

ваивают звукослоговой состав даже самых сложных слов родного языка 

и практически не допускают нарушений звукослоговой структуры. Дети 

с нарушениями речи в этом возрасте допускают различные ошибки при 

воспроизведении слов особенно сложной звукослоговой структуры: со-

кращают (молоко — моко) или увеличивают (бинокль — бинокаль) ко-

личество слогов в слове, переставляют слоги местами (медведь — вед-
медь), переставляют согласные звуки соседних слогов (дрова — двора) 

и т. п.

Нарушения звукослоговой структуры слов являются одним из диа-

гностических показателей таких системных нарушений речи, как об-

щее недоразвитие речи и алалия. Они являются более сложными в кор-

рекции, чем нарушения звукопроизношения, сохраняются в речи ребен-

ка гораздо дольше, отражаются впоследствии в письменной речи при 

обучении в школе. Часто нарушениям звукослоговой структуры слов 

учителя-логопеды уделяют гораздо меньше внимания, чем следует, но 

именно эти нарушения влияют на формирование всех составляющих ре-

чевой системы ребенка.

Работа по преодолению нарушений звукослоговой структуры слов 

должна проводиться с позиций индивидуального подхода, постоянно, 

с использованием игровых и дидактических приемов, разнообразного 

дидактического материала. Для обучения дошкольников делению слов 

на слоги используются такие приемы, как простукивание слогового ри-

сунка слова деревянным молоточком по поверхности стола, простуки-

вание палочкой по барабану, простукивание на бубне, проигрывание на 

детском пианино, прохлопывание, протопывание, прошагивание, вы-

кладывание фишек, пуговиц, камешков, прикрепление прищепок к по-

лоске-слову соответственно количеству слогов в слове и т. п.

Сначала дошкольников обучают делению на слоги двусложных слов, 

состоящих из открытых слогов (мàма, кинî), затем — трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (малèна, рàдуга, камышè), затем 

детей знакомят с односложными словами (мак, шар), представляющи-

ми закрытый слог. На этом этапе у дошкольника формируют представ-

ление о слогообразующей роли гласных звуков: «В слове столько сло-



гов, сколько гласных звуков». Обязательно следует сформировать в это 

же время понятие об ударении, об ударном слоге.

На следующем этапе детей обучают слоговому анализ и синтезу дву-

сложных слов с одним закрытым слогом (бидîн, загîн), двусложных слов 

со стечением согласных в середине слова (пîчка, ведрî), двусложных 

слов, состоящих из двух закрытых слогов (бàнтик, фàнтик, башмàк, 

кафтàн), трехсложных слов с одним закрытым слогом (помидîр, 

Колобîк).

На третьем этапе дошкольников сначала тренируют в делении на сло-

ги трехсложных слов с одним стечением согласных в разных позици-

ях (лûжница, тарåлка, молоткè, шипîвник, бурундóк) потом — с двумя 

стечениями согласных (клубнèка, мартûшка). Кроме того, на этом же 

этапе детей знакомят со звукослоговой структурой односложных слов 

со стечением согласных в разных позициях (кран, болт), учат делить 

на слоги двусложные слова со стечением согласных в начале слова и 

открытым слогом (штîра, тропà), двусложные слова со стечением со-

гласных в начале слова и закрытым слогом (крîлик, стакàн), двуслож-

ные слова с двумя стечениями в начале и середине слова и открытым 

слогом (штîпка, станкè), четырехсложные слова из открытых слогов 

(кукурóза, мамалûга).

В тетради представлены игровые задания для совершенствования на-

выков слогового анализа и синтеза слов различной слоговой структу-

ры. Дети не только делят на слоги слова-названия картинок, подбирают 

слова с заданным количеством слогов, но и докрашивают или штриху-

ют картинки, дорисовывают слоговые схемы или полностью рисуют их.



5

Рассмотри и назови картинки, раздели их названия на слоги, а потом соедини картинки с подходящими 
слоговыми схемами. Докрась картинки.
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Каких птиц ты видишь на картинках? Вспомни их названия. Раздели слова-названия на слоги. Соедини 
линиями птиц с разными деревьями в зависимости от количества слогов в их названиях. На березу «посади 
птиц», в названиях которых по два слога, а на дуб «посади птиц», в названиях которых по три слога. Докрась 
изображения птиц.
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Рассмотри и назови транспорт, раздели слова-названия на слоги. Обведи синим карандашом только те 
изображения, в названиях которых по три слога. Под изображениями, которые ты не обвел, нарисуй слого-
вые схемы. Поставь ударение над ударным слогом в каждой схеме. Докрась изображения транспорта.
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