
         Консультация для родителей! 

 

         Полезно для взрослых и детей! 

 

 Развиваем нашу речь с помощью занятных скороговорок. 
 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок говорил чисто, внятно, 

красиво. А ведь над этим нужно работать ежедневно. Но как быть, 

если мы длительное время прибываем дома и рядом нет ни педагога, 

ни нужного специалиста. 

 

Оказывается, работать над речью мы можем дома с помощью 

заучивания скороговорок - это забавно и полезно не только детям , 

но и вам. 

 

Скороговорки - пожалуй самый интересный и занятный способ 

развития речи. Не нужно никаких вложений, кроме нескольких 

минут вашего совместного с ребенком времени.. 

 

Напоминаем, что скороговорка - это маленький стишок, 

построенный из труднопроизносимых словосочетаний звуков, 

слогов, слов. 

 

Чем полезны скороговорки? 

 

- Скороговорки развивают речевой аппарат ребенка, делают его 

более совершенным и подвижным. Речь становится правильной, 

выразительной, четкой, понятной. Это главная цель скороговорок. 

 

В то же время, это самое настоящее развлечение. От души 

смеяться над собственными и чужими ошибками в произношении, 

когда одну, казалось бы простую фразу из нескольких слов каждый 

из нас крутит по двадцать пять раз и никак не выкрутит. Очень 

весело и полезно! 

 

Все должно непременно проходить в форме игры, без натиска и 

нажима, только по доброй воле ребенка и обязательно под ваш 

совместный громкий хохот. 

 

Не забываем, что скороговорки придуманы для быстрого, но четкого 

произношения. Поэтому, чтобы добиться результата, нужно 

знать: 

 

- Вначале произносим скороговорку очень медленно и четко, 



разбивая на слоги. Нужно правильно и уверенно выучить 

скороговорку. 

 

- Затем делаем все то же самое, только в беззвучном режиме. 

Работает только артикуляционный аппарат - без голоса: лишь 

губы, язык и зубы. 

 

- Третий шаг - проговаривание скороговорки шепотом. Очень важно, 

что бы именно шепотом. 

 

- Далее произносим фразу вслух медленно, без ошибок. 

 

-А теперь ускоряем постепенно темп и проговариваем быстро и 

четко. 

 

И вот настало время устроить конкурс в семье , кто лучше 

проговорит скороговорку. На такую забаву можно отвлечься в 

любое удобное время, и для этого не надо иметь никаких подручных 

средств. Это отличная идея для вашего полезного общения с 

ребенком дома. 

 

Предлагаем несколько занятных скороговорок на определенные 

звуки: 

 

( С ) - Коси коса, пока роса 

 

Роса долой, и мы домой. 

 

( З ) - Пошел спозаранку 

 

Назар на базар 

 

Купил там козу 

 

И корзинку Назар. 

 

( Г ) - Галка села на забор 

 

Грач завел с ней разговор. 

 

( К ) - Кошка Крошка на окошке 

 

Кашку кушала по крошке. 

 

( Р ) - Крута гора 



 

В горе - дыра 

 

В дыре - кротовая нора. 

 

( Щ ) - Мама, ты нас не ищи 

 

Щиплем щавель мы на щи! 

 

 

 

 

 

Удачи вам и приятных эмоций! 

 


