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Возьми буклет-найдешь ответ 

        Типичными ошибками в про-

изнесении слов детьми дошколь-

ного возраста и выделении ими 

словесного ударения являются: 

послоговое произнесение слова с 

ударением на каждом слоге; 

двойное ударение; нечеткое про-

изнесение всех слогов слова, не-

правильное месторасположение 

словесного ударения ее нормам 

орфоэпии. 

 

 

 

         Как обучать ребенка пра-
вильному словесному ударению        
Словесное ударением, является 

одним из элементов фонетиче-

ской системы языка, который вы-

ражается в выделении основного 

слога посредством громкого и 

длительного произнесения.  

      Направления работы над 

словесным ударением 

Первое направление –  выделе-

ния ударного слога. Воспроизве-

дении различных ритмов с про-

стыми слогами типа та, па, ма, 

например, Тата, таТа, Татата и 

др.  Так-же отхлопывание ритма 

с одновременным правильным 

произнесением соответствующих 

ему слогов. Дирижирование ру-

кой в воздухе,  движение руки со-

провождает только ударный слог.   

Второе направление – выполне-

ние  упражнений, направленных 

на закрепление умения выде-

лять ударный слог. Вот несколь-

ко примеров: составление схемы 

слова из разноцветных квадрати-

ков (красный – ударный слог, си-

ний – безударный); подбор слов 

по заданному ритму; определе-

ние места ударения в слове; при-

думывание слов по заданной схе-

ме; расстановка ударения и др. 



      Когда мы произносим слово по 
слогам, определить ударение очень 
трудно! Как же помочь малышам? И 
здесь приходит на помощь сказка и 
игра. 

          Сказка о молоточке. 
Однажды на лесную полянку пришел 
Мишка. Он походил по полянке 
и  никого не нашел. Мишка оставил 

свой след.  Почему след 
остался такой? (Потому, что в слове 
МИШКА 2 слога). А сам ушел ис-
кать друзей. В это время на полянку 

выскочил Зайка.  Он уже давно 
бегал по лесу в поисках  Мишки. 
Мишку он не увидел, но заметил 
след и сразу подумал, что здесь 
был  Мишка. Зайка решил позвать 
его.« Миш-ка, Миш-ка», – кричал 
Зайка. Но Мишка не слышал. И тут 
Зайке на помощь пришел волшебный 
Молоточек. Он ударил по одному 
слогу и слог прозвучал громко-
громко и очень долго: «Миииииш-
ка»! Мишка сразу услышал, что его 
зовут и пришел. Зайчик был рад дру-
гу. А след Мишки стал таким 

 
Теперь Зайка и Мишка  решили по-
звать остальных друзей. «Ли-сич-
ка»,- кричали они. Но Лисичка не от-
зывалась. Тогда Зайка позвал вол-
шебный  

     Хочу предложить вам игры 
на выделение   ударных глас-
ных звуков.   
     «Позови друга». Напоминаете 
ребёнку, что вы ищите своего това-
рища, который находится далеко от 
вас, окликаете «МарИИИна! » (Но 
ни в коем случае не «Ма- ри-на! ») 
Затем все игрушки в комнате раз-
бегаются, а вы помогаете ребёнку 
позвать их правильно: кУУУбик, 
кнИИИга, зАААйчик. И ребёнок 
услышит этот долгий, ударный 
звук.  
     «Укротитель» вы предлагаете 
ребенку укротить бизона, если он 
успеет быстро (на счет «три») по-
ставить ударение на карточке со 
словом бизон. Если удар 
(ударение) нанесен недостаточно 
быстро или метко, дрессировщик 
будет ранен.  
  Я предложила вам  варианты ре-
чевых игр   которые помогут в 
незатейливой форме расположить 
вашего ребенка к дальнейшему по-
стижению азов грамоты. Выберите 
те, которые вам больше понравятся 
и, конечно, привлекут наибольшее 
внимание вашего ребенка. 
  

молоточек  на помощь и ударил на 
один слог.  
Этот слог звенел громче и дольше, чем 
остальные, и Лисичка сразу услышала. 
Так друзья позвали и Ежика, и Волчон-
ка, и Белочку. И каждый раз волшеб-
ный Молоточек помогал им. Он ударял 
по одному слогу и этот слог звучал 
очень громко и долго. 
Когда все друзья собрались, Зайка по-
благодарил Молоточек за помощь. А 
Молоточек улыбнулся и сказал: «Я жи-
ву в каждом слове и называюсь Ударе-
ние. Только один слог в слове я могу 
сделать громким и долгим. И чтобы 
этот слог звучал долго, я всегда стучу 
по гласному звуку, ведь только гласные 
могут петь. А еще я могу перепрыги-
вать с одного слога на другой и изме-
нять слова, ведь я   Ударение – вол-
шебный Молоточек». 
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