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Существует множество различных методик и способов для развития речи 

детей. Но скороговорки, пожалуй, самый древний, самый интересный и 

занятный, самый доступный из них. Но что интересно, что изначально 

скороговорки были придуманы, скорее всего, не с этой целью, а 

исключительно для развлечения.Люди собирались на различные забавы, 

пели, танцевали, проговаривали скороговорки – весело было.Поэтому они 

относятся к народному фольклёру и считаются особым шуточным жанром 

народного творчества, являются уникальным явлением языковой культуры 

любого народа. Один из первых исследователей народного фольклёра, кто 

заинтересовался этим жанром, был В. И. Даль. Он дает такое определение 

скороговорки: « частоговорка, чистоговорка, род складной речи, с 

повтореньем и перестановкой одних и тех же букв и слогов, сбивчивых или 

трудных для произношенья». Однако в наше время различают скороговорки 

и чистоговорки как два разных метода развития речи. Последние, как мы 

знаем, не требуют быстрого произношения. 

Скороговорка – это специально продуманная фраза или небольшое 

четверостишье, построенные из трудно произносимых сочетаний звуков, 

предназначенных для быстрого и четкого проговаривания вслух. 

В скороговорках, предназначенных для развития речи детей, очень часто 

присутствуют детские образы – имена ровесников, которые делают 

скороговорку ближе.  

Веселые по содержанию скороговорки спсобны создать у детей определенное 

настроение и пробудить желание ее выучить. 

Положительный эмоциональный фон при разучивании веселых скороговорок 

позволяет организовывать общение с взрослыми комфортно, а обучать и 

развивать без принуждения. Каждая отдельная скороговорка – это не 

случайный набор звуков и слов. Она тренирует определенные навыки, 

отчеканивает произношение конкретного «проблемного» звука. 

Скороговорки развивают речевой аппарат ребёнка, делают его более 

совершенным и подвижным. Речь становится правильной, выразительной, 
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чёткой и понятной, а ребёнок, успешной в будущем личностью.Это главная 

цель скороговорок, но не единственная. 

Несмотря на то, что скороговорки произносятся обязательно быстро, они 

учат ребёнка, торопящегося в речи, произносить фразы более медленно, не « 

съедая окончания», так, чтобы его понимали. 

Разучивая скороговорку, ребёнок учится осмысленно относиться к тому, что 

говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между 

словосочетаниями, улаливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, 

значении. 

Он так же учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и 

пригодится уже в школе, когда учитель выдаёт много разной информации. 

Некоторые дети любят переспрашивать, они рассеяны и невнимательны. 

Прослушивание скороговорок улучшает их способность концентрироваться 

на том, что они слушают. И не только слышать, но понимать смысл 

высказываемого. Например: « Мама мыла мылом Милу». Ребёнок 

вдумывается, чтобы понять, кто и что делает. 

Смысл скороговорк становится прекрасной основой для расширения и 

обогащения словаря ребёнка. 

Скороговорки помогают развивать и совершенствовать память и внимание 

детей, развивают у них  все каналы восприятия. 

Психологи считают, что скороговорки можно использовать при работе с 

гиперактивными детьми, поскольку для правильного произношения 

необходимо проявить сосредоточенность и концентрированность. 

В целом скороговорки благоприятно отражаются на общем 

интеллектуальном развитии ребёнка. 

Каждая скороговорка, особенно хорошо известная, уже несет в себе 

определенный характер, настроение, окраску и, возможно даже темп.Кстати, 

описать свое восприятие скороговорки будет вполне уместно попросить 

самого ребенка, и тогда его отношение к этому фонетическому упражнению 

станет более эмоциональным, а восприятие звука – более успешным. 

Объясните ребёнку значение незнакомых слов и скороговорки в целом 

Предварительный разбор – описание скороговорки может увеличить 

эффективность её использования, поскольку для ребёнка она станет более 

близкой и менее формальной.  При использовании скороговорок для 

маленьких детей после описания детьми характера скороговорки и 

выяснения их отношения к ней можно даже придумать ей самостоятельное 

имя – название, тем самым сделав её их другом. 

Методика работы с уже выбранными или самостоятельно придуманными 

скороговорками достаточно известна: начиная с медленного и отчетливого 

проговаривания каждого слова и каждого звука до максимально четкого и 

быстрого произнесения всей скороговорки. 

К. С. Станиславский рекомендовал работать со скороговоркой пошагово: 

вначале произнесите скороговорку очень медленно и чётко, разбивая на 

слоги. Цель первого шага – правильно выучить скороговорку. 
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Обращайте внимание на произношение всех звуков. Очень важно на 

этом этапе не допустить неправильного произношения. После того, как 

этот этап успешно пройден: ребёнок выучил текст и произносит правильно 

все звуки, учитесь делать всё то же, но в беззвучном режиме. Сейчас 

работает только артикуляционный аппарат – без голоса, лишь губы, язык и 

зубы. Третий шаг – чтение скороговорки шёпотом. И лишь потом – 

вслух, вначале в медленном темпе, а там и в быстром, но помните о 

чёткости скороговорки. Предложите ребёнку повторить её три раза подряд. 

При заучивании скороговорок для усиления мыслительных процессов 

помогает моторика рук. На каждое слово или слог: 

сжимать пальцы в кулачки; загибать поочередно пальцы; нажимать пальцами 

(каждым по очереди) по воображаемым клавишам; стучать ладонью по 

столу; подбрасывать мяч и ловить его двумя руками; перебрасывать мячик из 

одной руки в другую; перебрасывать мяч друг другу; прохлопать ладонями, 

как бы «перекладывая» ладоши, как будто лепишь снежки; имитмровать 

«ввинчивание» лампочки. 

В случае затруднения разделите скороговорку на несколько частей и учите 

каждую из них по отдельности. Точно так же можно разбить на части трудно 

произносимое слово (например: рододендроны). 

 


