
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОЗРАСТ 3– 7 ЛЕТ

Скороговорки



Скороговорка – это искусственно, ради

забавы придуманная фраза с трудно

произносимым подбором звуков, которую

нужно произнести быстро, не запинаясь.

Каждая скороговорка – не случайное

сочетание звуков и слов; в ней

преднамеренно подобраны слова, состоящие

из одинаковых звуков («Купи кипу пик»),

что затрудняет произношение фразы.

Короткие рифмованные скороговорки

представляют собой эффективный метод

развития артикуляционного аппарата

ребёнка.



Значение скороговорок 

• улучшают подвижность языка,

артикуляционного аппарата, тренируют

правильное произнесение звуков.

• являются прекрасной основой для 

расширения и обогащения словаря 

ребенка.

• помогают развивать и 

совершенствовать память детей.

• развивают слуховое внимание,

• создают положительный эмоциональный 

фон при разучивании веселых 

скороговорок.

• позволяют организовывать общение со

взрослыми комфортно, а обучать и

развивать без принуждения.

• помогают сформировать 

хорошую дикцию.

• знакомят с богатством русского языка.



Как проговаривать скороговорки с ребенком?

Начиная с медленного и отчетливого проговаривания каждого звука и

каждого слова, дойти до максимально четкого и быстрого

произнесения всей скороговорки. Небольшие скороговорки

произносятся на одном выдохе, для длинных необходимо разметить

интонацию

Итак, проделывайте все пошагово:

Первый шаг- произнесите скороговорку медленно и четко.

Обращайте внимание на произношение всех звуков: и гласных, и

согласных. Важно не допустить неправильного произношения.

Второй шаг – чтение скороговорки шепотом. Важно, чтобы шепотом,

а не шипя или тихо, ребенок четко и понятно мог произнести всю

фразу.

Третий шаг - произносите текст скороговорки вслух, медленно.

Слитно, всю фразу целиком, без ошибок, но не торопясь.

Поиграйте с интонацией произношения: утвердительно,

вопросительно, восклицательно, грустно и радостно, задумчиво,

агрессивно, напевая, разными голосами. Очень полезно это и для

развития актерских способностей.



.

Есть разные способы работы со скороговорками:

1.Пусть ребенок возьмет в руки мяч и, ритмично

подбрасывая и ловя его руками, проговорит скороговорку.

Подбрасывать и ловить мяч можно на каждое слово или на

слог.

2. Пусть ребенок проговорит скороговорку, перебрасывая

мячик из одной руки в другую.

3.Проговорить скороговорку можно, прохлопывая ритм

ладошками.

4.Предложите проговорить скороговорку 3 раза подряд и

не сбиться.

При заучивании скороговорок усилению

мыслительных процессов помогает моторика

рук. На каждое слово можно:

- сжимать пальцы в кулачки;

- загибать пальцы;

- стучать ладошкой по столу или коленям;

- притопывать;

- кивать головой и т.д.



Скороговорка – идеальный тренажер для выработки произношения и дикции.
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Скороговорки для детей следует подбирать согласно возрасту, учитывая

состояние звукопроизношения ребенка.

В 3 года ребенок часто не выговаривает или произносит особым образом почти

половину звуков. С такими малышами можно тренировать только очень короткие

чистоговорки, и лучше всего полностью исключить звук [р], как самый

труднопроизносимый.

Дети этого возраста будут повторять фразы, только если им объяснят содержание. И

объяснят, и покажут, и подключат движения к проговариванию.

Чистоговорки для детей 3-4 лет

Во поле затопали кони.

У кошки ушки на макушке.

У елки иголки колки.

Шесть котят есть хотят.

У осы не усищи, а усики.

Сани едут сами у маленького Сани.

Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска.

Села мышка в уголок, съела бублика кусок.

Дети очень любят скороговорки, поэтому, развивая речь

ребенка, их надо применять как можно чаще.
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Скороговорки для детей 4-5 лет

Сом с усами в сетях у Сони и Сани.

Глядит  свысока гусак на гусака.

У ежа ежата, у ужа ужата.

У бабы бобы, у деда дубы.

Купила бабуся бусы Марусе.

Саша шапкой шишку сшиб.

Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня.

Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход.

Бублик, батон и буханку пекарь испек спозаранку.

На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка.

Веселей, Савелий, сено пошевеливай.



Чем старше дошкольники, тем больше

расширяется диапазон скороговорок,

которые поддаются детскому языку. Дети

задаются целью не просто верно произнести

занятную фразу, а научиться

скороговорению.

Пятилетние дети обращают внимание на

любопытные слова и сочетания. Они переживают

период словотворчества, поэтому им интересно то,

что необычно звучит в речи.

Дети 6-7 лет осилят скороговорки с особо

сложным звукосочетанием, и довольно

длинные. Запоминанию способствует

звучность, рифмы, ритмичность

скороговорки. В этом возрасте стоит

использовать данное средство не только для

развития произношения, но и для

формирования дикции, интонационной

выразительности речи.



Скороговорки для дошкольников 5-7 лет

Купи кипу пик

Волки рыщут, пищу ищут

У перепела и перепелки пять перепелят

Ткет ткач ткани на платки Тане

Кукушка купила ушат, решила купать кукушат

От топота копыт пыль по полю летит

Ай вы, львы, не вы ли выли у Невы?

Во мраке раки шумят в драке

Все бобры добры для своих бобрят

Королева кавалеру подарила каравеллу

Зимним утром от мороза на заре звенят березы

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося

Жужжит жужелица, жужжит да не кружится

Кашевар кашу варил, подваривал да не доваривал



Скороговорки для развития дикции у 

детей старшего дошкольного возраста 

(при сформированном произношении)

Тридцать три корабля лавировали-

лавировали да не вылавировали

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, 

у быка бела губа тупа

На дворе трава, на траве дрова, не руби 

дрова на траве двора



Вез корабль карамель, 

наскочил корабль на мель, 

и матросы две недели

карамель на мели ели.

Расскажи-ка про покупки. 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

про покупочки мои!

Ехал грека через реку,

видит Грека в реке – рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

рак за руку Греку – цап!
Собирала Маргарита маргаритки на горе, 

растеряла Маргарита маргаритки на траве


