
Как провести время на самоизоляции 

 с пользой для ребенка 

Рекомендации учителя – логопеда Сидери Л.Ю.  
Развиваем речь с помощью скороговорок. 

 

 

 

 
 

 
Жизнь неумолимо наращивает темп. Ускоряется все: машины, интернет и, 

естественно, человеческая речь. Люди торопятся высказаться, как можно быстрее. А 

что из этого выходит? Никто их не понимает! 

Ваша речь-пример для ваших детей! Несколько  недель карантина- отличная 

возможность для  взрослых с детьми потренировать речь. Развивайте дикцию! Свою и 

ребенка. Нет, не просто чёткое выговаривание звука "р". А именно четкую, 

размеренную речь, смысл которой не теряется в "проглоченных" окончаниях и 

подобных изъянах. Скороговорки – самый простой и доступный способ развития 

дикции!  Чтобы обычные скороговорки преобразились в скороговорки для развития 

дикции достаточно следовать простым правилам. Пошагово отрабатывая 

скороговорки и трудные слова, вы добьетесь великолепной четкости речи. А список 

шагов очень прост: 

 

http://krotovka.ru/index.php/organizatsiya-obucheniya-detej-s-ovz/item/rekomendatsii-uchitelya-logopeda-dlya-roditelej-po-vypolneniyu-zadanij-v-period-karantina


 
 

Шаг 1 

Для начала  проговорите  текст, вместе с ребенком, медленно. То, что скороговорки 

нужно говорить сразу очень быстро - заблуждение! Этим вы только портите  дикцию! 

Сначала проговаривайте скороговорку или сложное слово медленно, будто по слогам. 

Главная задача на этом этапе - правильно выучить скороговорку. 

Для примера возьмем скороговорку: «На дворе трава, на траве дрова». Очевидные 

сложные звуки здесь – это Р, Д и Т. Соответственно разбиваем скороговорку на слоги 

и медленно произносим, чётко выговаривая звуки Р, Д и Т: «На Дво-Ре ТРа-ва, на ТРа-

ве ДРо-ва». Отрабатывая КАЖДЫЙ ЗВУК в скороговорках, вы добьётесь лёгкости в 

произношении слов в повседневной речи.   

Шаг 2 

Когда  сможете выговорить скороговорку медленно, четко и ясно, отчеканивая 

каждый звук, беззвучно проработайте артикуляцию. Попросите близкого человека - 

пусть он прочитает по вашим губам. Научите ребенка беззвучно четко произносить 

текст скороговорки перед зеркалом. 

Шаг 3 

Отработав движения губ, произнесите текст шёпотом. Не шипя, а шёпотом! Звуки, 

которые вы произносите должны быть тихими, но четкими! Представьте себя 

суфлёром в театре, ваш шепот должен быть слышен и понятен на другом конце 

сцены.  

Шаг 4 

После того, как вы четко прошептали скороговорку, настало время проговорить её 

вслух. Произносите медленно и четко. Помните: чтобы научиться говорить быстро - 

нужно научиться говорить медленно! 

Шаг 5 

Теперь, когда вы полностью выучили и проработали текст, можете произнести его с 

разной интонацией, в разных "стилях". Попробуйте проговаривать вместе с ребенком 

скороговорки как стихотворение: плавно и напевно. Потом продемонстрируйте 

скорость вашей речи. Затем можете попробовать спеть фразу.  

В общем, вот это весь секрет развития речи с помощью скороговорок, а вы уж 

совершенствуйте метод. Тренируйтесь вместе с  детьми 



Скороговорки для автоматизации звуков  
Выберите и разучите, пошагово, с ребенком несколько скороговорок 

 

 

На опушке в избушке, 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам 

сапожки. 
 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

 

 

 
 

 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

 

 

 
 

 

 

Ежик в бане вымыл ушки, 

Шею, кожицу на брюшке. 

И сказал еноту еж: 

“Ты мне спинку не потрешь?” 

 

 
 

. 

 

Сушек высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Чёрной ночью чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

В дымоходе чернота. 

Отыщи-ка там кота. 

 
 

 

Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

 
 

 

На дворе растет трава,  

на траве стоят дрова.  

Не руби дрова на траве двора. 

 

 
 

 

Вез корабль карамель,  

Наскочил корабль на мель,  

Матросы две недели  

Карамель на мели ели. 

 
 

 

 

Как на утренней на зорьке 

Два Петра и три Федорки 

Соревнуются с Егоркой 

Говорить скороговоркой. 

 

 
 

 


