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Со скороговорками и 
чистоговорками можно 
работать разными спосо-
бами: 

1. Пусть ребѐнок возь-
мѐт в руки мяч и, ритмич-
но подбрасывая и ловя 

его руками, проговорит 
скороговорку или чисто-
говорку. Подбрасывать и 
ловить мяч можно на ка-
ждое слово или на слог.  

 
2. Пусть ребѐнок прогово-

рит скороговорку 

(чистоговорку), перебра-
сывая мячик из одной ру-
ки в другую.  

 
3. Проговорить скорого-
ворку можно, прохлопы-

вая ритм ладошками.  

 
4. Предложите прогово-

рить скороговорку 3 раза 
подряд и не сбиться. 

Желаю Вам удачи! 
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СКОРОГОВОРКИ  ДЛЯ  
РАЗВИТИЯ  РЕЧИ .  

Скороговорки - это неслож-

ный, ритмичный, часто шуточ-

ный текст, построенный на соче-

тании звуков, которые затрудня-

ют быстрое произнесение слов, 

например: «на дворе трава, на 

траве дрова». Скороговорки соз-

даны народом для забавы детям, 

и надо заметить, это очень по-

лезная забава.  

Используя скороговорки для 

развития речи, можно добиться 

больших успехов в исправлении 

неправильного произношения 

звуков. 

Дети очень любят скорого-

ворки, поэтому, развивая речь 

ребенка, их надо применять как 

можно чаще.  

Скороговорки можно произ-

носить в разных темпах: мед-

ленном, умеренном и очень бы-

стром. Чтобы речь развивалась, 

надо следить за четкостью про-

изношения каждого звука.  

Больше внимания уделяйте 

тем скороговоркам, в которых 

есть звуки, вызывающие затруд-

нения произношения у вашего 

ребенка. 

 

 

 

СКОРОГОВОРКИ  НА  ПРОРАБОТКУ  ЗВУКОВ  

С,  З ,  Ц  

 

У маленького Сани сани едут сами. 

Сани едут сами у маленького Сани. 

У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

Сом с усами в сетях у Сони и Сани.  

Носит Сеня в сени сено, 

Спать на сене будет Сеня. 

Зимним утром от мороза 

На заре звенят березы. 

Цокнул сзади конь копытцем, 

Под копытцем пыль клубится. 

Молодец у молодицы  

попросил воды напиться. 

Из соседнего колодца 

Целый день водица льется.  

 

СКОРОГОВОРКИ  НА  ПРОРАБОТКУ  ЗВУКОВ  

Ш, Ж  

На окошке крошку-мошку 

Ловко ловит лапой кошка.  

Шапка да шубка - вот наш Мишутка.  

У ежа - ежата, у ужа - ужата. 

Ужата - у ужа, ежата - у ежа. 

Ужа ужалила ужица, 

Ужу с ужицей не ужиться.  

Хорош пирожок - внутри творожок.  

Жужжит жужелица,  

жужжит и кружится.  
 

 

Скороговорки на проработку звуков 

Ч, Щ  
 

Течет речка, печет печка. 

Печет печка, течет речка.  

Караси в речке, овечки у печки, 

Овечки у печки, караси в речке. 

Черепаха не скучая,                              

час сидит за чашкой чая. 

Волки рыщут, пищу ищут. 

 Мама, нас ты не ищи, 

Щиплем щавель мы на щи.  

СКОРОГОВОРКИ  НА  ПРОРАБОТКУ   

ЗВУКОВ  Р,  Л.  
 

Мама Милу мыла с мылом. 

Мила мыло не любила. 

Дятел дуб долбил, да не додолбил.  

Вы малину мыли ли? 

Мыли, но не мылили.  

На дворе - трава, на траве - дрова. 

Не руби дрова на траве двора. 

На горе Арарат растет крупный ви-

ноград. 

Карл у Клары украл кораллы, 

А Клара у Карла украла кларнет. 

Ел Валерик вареник, 

А Валюшка ватрушку.  

Три сороки-тараторки тараторили 

на горке. 


