
Уважаемые родители, пока дети на  каникулах - играйте с пользой!  

«Поиграем вчистоговорки и  скороговорки» 

 

Цель:учить детей правильно произносить звуки, вырабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Задачи: развивать у детей внимание, память, логическое мышление; 

воспитывать речевую культуру, уверенность в общении. 

Я предлагаю вам поиграть:  

1.  «Чистоговорки» 

Именно поиграть, ведь дети дошкольного возраста должны играть как можно 

больше, а мы взрослые, можем в игре дать ребёнку новые знания. Играйте и 

обучайте вашего малыша, а мы вам в этом поможем.  

«Чистоговорки» постоянно используются в логопедической практике в 

качестве речевой зарядки и для автоматизации звуков, то есть для развития 

речи.  

Варианты использования чистоговорокв речи  различны: проговаривание по 

очереди, с различной эмоциональной окраской голоса, от имени сказочных 

героев (игра в театр) и многое другое. 

Примеры чистоговорок: 

Звук /ж/ 

Жа-жа-жа – мы нашли в лесу ежа. 

Жи-жи-жи - под кустом живут ежи. 

Жу-жу-жу - молока дадим ежу. 

Звуки /з, зь/ 

За-за-за – в огороде коза. 

Зу-зу-зу - накормлю козу. 

Зы-зы-зы – язык длинный у козы. 

Звуки /р, рь/ 

Ра-ра-ра – на дворе стоит гора. 

Ру-ру-ру–собирайте детвору. 

Ры-ры-ры - покатаемся с горы. 

Звуки /с, сь/ 

Са-са-са - в норе живет лиса. 



Сы-сы-сы – много дела у лисы 

Со-со-со- лиса крутит колесо. 

Звук /ш/ 

Ша-ша-ша – мама моет малыша. 

Шу-шу-шу – помогите малышу. 

Шо-шо-шо – говорим мы хорошо. 

Ашка-ашка-ашка – летит букашка. 

Ошка-ошка-ошка – на окошке кошка. 

Ушка-ушка-ушка – лягушка – квакушка. 

Ишка-ишка-ишка – маленькая мышка. 

Домашняя копилка! 

Попробуйте придумать своичистоговорки и поделитесь с нами своими 

успехами! 

 

 Запомните, чистоговоркиможно произносить не торопясь, главное- четко 

произносить все слова и звуки. А чтобы научится ещё и быстро 

проговаривать слова с трудными звуками, придумали специальные 

упражнения- скороговорки, что значит «скоро, быстро».  

2. «Скороговорки» это ещё одна игра для развития речи вашего ребёнка, 

которую я хочу вам предложить. 

Кто хочет разговаривать 

Тот должен выговаривать 

Всё правильно внятно 

Чтоб было всем понятно 

Вначале скороговорки обычно даём ребёнку легкие.  

Давайте вспомним их.  

1.Шла Поля по полю, 

2.Рядом кони топали. 

3.Стрекочет сорока 

На сосне высоко. 



4.Лежит ёжик у ёлки, 

У ежа иголки. 

5.Мишка в снежную метель 

Миску мёда съесть хотел. 

6.Маленькие мышки 

Мыли с мылом миски. 

7.Ира с Игорем играл, 

И игрушки разбросали. 

Похвалите своего малыша, Молодец! Предложите ребёнку  поиграть в игру, 

которая называется «Мяч эмоций».(Вы должны будете 

произнести скороговорку с разной интонацией, а ребёнок за вами должен 

повторить. Это может быть радость, грусть, удивление, злость, испуг.) 

 Чтобы четко и быстро проговаривать скороговорки, тренироваться надо 

каждый день, как хорошим спортсменам. Не беда, если сразу все не 

получится. Предлагаю вам скороговорки в картинках – схемах.  

Дети легко запоминают слова, так как картинки им хорошие подсказки.  

Домашняя копилка! Придумайте свои схемы и поделитесь с нами! 
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