
Нарушение слоговой структуры слова 

 

Ваш ребенок смешно «коверкает» слова? Вначале это выглядит 

забавно. Однако, даже если в простых словах малыш пропускает, 

переставляет, меняет местами слоги – логопед скажет родителям  о том, что у 

их ребенка есть нарушение слоговой структуры слова. 

В чем проявляется нарушение слоговой структуры слова? В том, что 

чем проще слова, произносимые малышом с искажением слоговой 

структуры, тем тяжелее степень такого нарушения. 

Приведем примеры таких нарушений. 

Ребенок переставляет слоги, сокращает, уменьшает количество слогов 

в  простых по структуре словах: 

 вместо «киса»  говорит, например,  «ки» (двухсложные слова, 

состоящие из 2-х отрытых слогов, типа «дома, мама, зубы»). 

Важно акцентировать ваше внимание на том, что если малыш 

говорит «йето» вместо слова «лето», это уже НЕ ЯВЛЯЕТСЯ нарушением 

слоговой структуры, а является следствием нарушения 

звукопроизношения – он меняет звук [Ль] на звук [Й], но слоговая 

структура слова остается сохранной!  Или, например, слово «моёженое» 

вместо «мороженое», где малыш заменяет трудный для него звук на более 

простой, и до 5-ти лет имеет полное право на такую звуковую замену, не 

имеющей никакого отношения к искажению слоговой структуры. 

 «но» вместо «нос», «уп» вместо «суп» (односложные слова, состоящие 

из одного закрытого слога); 

«кукиби» вместо «кубики», «бака» вместо «собака» (двухсложные 

слова, состоящие из 3-х открытых слогов типа «бумага», «утята» и 

т.п.). 



  Фразы ребенка могут выглядеть так: «Ма, Сё, Та тпру би. Да ням ка.» 

(Мама, Сёма, Таня приехали на машине. Даня ест кашу.) 

 Вышеприведенные примеры сигнализируют нам о тяжелой степени 

нарушения слоговой структуры слова, поэтому, если ребенку исполнилось 

3 года и у него такая речь,  родителям необходимо обратиться к логопеду, 

который проведет курс занятий направленный на преодоление нарушений 

слоговой структуры слова.  

Зачастую даже четырехлетние дети допускают большое количество 

ошибок в более сложных по структуре словах, пропуская при этом 

простые звуки, которые отдельно могут легко и правильно 

произносить.  

Приведем примеры. 

 «ном» вместо «гном», «пит» вместо «спит» (односложные слова со 

стечением согласных в начале или конце слова); 

 «атомат» вместо «автомат», «вигат» вместо «виноград» (трехсложные 

слова со стечением согласных и закрытым слогом); 

 «кафета» вместо «конфетка», «табета»» вместо «таблетка» 

(трехсложные слова с двумя стечениями согласных и открытым 

слогом); 

 «матёсика»  вместо «матрёшечка», «весипед» вместо «велосипед» 

(четырехсложные слова с одним или двумя стечениями согласных). 

Речь детей может звучать так: «Усеик несё потель. Ба купи 

бемеготика. Ми би в Касадае.» (Ученик несёт портфель. Бабушка купит 

бегемотика. Мы были в Краснодаре.) 

Казалось бы, такая речь уже достаточно насыщена сложными словами, 

но во многих из них есть перестановки, замены или потери слогов. И это 

часто не замечается родителями. А зря! Ведь правильно сформированная 

слоговая структура является залогом последующего грамотного навыка 

чтения и письма ребенка. Стойкие нарушения в слоговой структуре 

являются одним из показателей, которые характеризуют ОНР (общее 

недоразвитие речи). А значит – такие нарушения в произношении слов 

должны родителей насторожить и явится поводом к срочному 

обращению к логопеду.  
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