
Разучиваем чистоговорки – развиваем речь! 

     Если вспомнить слова из известной детской песни: «Учиться надо 

весело, чтоб хорошо учиться», то можно провести прямую ассоциацию с 

обучением детей скороговоркам. Ведь это не только старинная народная 

забава, но и прекрасный способ заставить ребёнка говорить чисто, 

причём безо всякого давления на его личность. 

     Процесс разучивания скороговорок представляет собой 

увлекательную игру. Особенно, если чадо учит последовательность слов 

не в одиночестве, а одновременно с братом, сестрой, родителями. 

Можно даже устроить соревнование, кто проговорит такую сложную 

фразу без запинки, причём несколько раз подряд. При этом у ребёнка 

будет вырабатываться хорошая дикция. Часто скороговорки бывают 

основаны на повторении в разных сочетаниях одних и тех же слогов и 

букв. В этом случае забавы можно использовать не только для общей 

постановки речи, но и в логопедических целях. Как только специалист 

добьётся того, что ребёнок сможет произносить тот звук, который 

раньше никак не давался, он может дать в качестве домашней работы 

скороговорку именно на этот звук. 

     Например, и шипящие, и свистящие звуки можно закрепить при 

помощи всем известного двустишия про Сашу, которая шла по шоссе. А 

вот «р» и «л» в равной степени закрепляются другими сочетаниями слов: 

«Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» или 

«Корабли лавировали, лавировали, но не вылавировали». Получается, 

что изначально созданные для развлечения стишки имеют и 

терапевтическое значение.  Сама же как логопед, я использую не только 

скороговорки, но и так называемые чистоговорки. 

      Последние должны произноситься не быстро, но чётко, с 

расстановкой. Каждое слово должно ребёнком осознаваться и 

произноситься с соответствующим выражением. 

 

 

 

 



Скороговорки с шипящими звуками. 

Скороговорки с шипящими звуками - самые популярные, они помогают 

закрепить четкое произношение у детей сложные шипящие согласные. 

 

Скороговорка на звук – Ж. 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

  

 

Скороговорка на звук – Ч. 

У четырех черепашек - 

четыре черепашонка. 

 

Скороговорка на звук – Ш. 

На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют  

Старушкам сапожки. 

 

Четыре чертенка… 

В четверг четвертого числа, 

В четыре с четвертью часа, 

Четыре черненьких,  

Чумазеньких чертенка 

Чертили черными  

Чернилами чертеж. 

 

Сшила Саша… 

Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

 

Шла Саша по шоссе…. 

Шла Саша по шоссе  

И сосала сушку. 



 

В шалаше…. 

В шалаше шуршит шелками 

Жёлтый дервиш из Алжира, 

И, жонглируя ножами, 

Штуку кушает инжира. 

 

 

 

 
 

 

Кукушонок в капюшоне… 

Кукушка кукушонку - 

Купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

 

 

Скороговорка на звук - Щ 

Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

 

 

 

 
 

 

Кощей 

Тощий немощный Кощей, 

Тащит ящик овощей. 
 

 


