
«Использование скороговорок, как малых фольклорных жанров, в 

формировании звуковой культуры речи на логопедических занятиях» 

 

"Скороговорки – этот удивительный 

жанр фольклора, создан народной 

мудростью не для пустословия, 

а специально для тренировки движений 

речеобразующего  органа, который 

был бы способен воспроизводить 

все звуки родного языка" 

 

 Известно, что дети-дошкольники, имеющие речевые расстройства 

отличаются, как правило, неусидчивостью, быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, снижением интереса. Им присущи плохое усвоение учебного 

материала и, как следствие, необходимость постоянного стимулирования своей 

активности. 

 Для преодоления имеющихся проблем целесообразно использование в 

логопедической работе малых фольклорных форм. С помощью малых форм 

фольклора взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, 

эмоциональное общение. 

Фольклор - народное творчество, художественная коллективная деятельность 

народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы. В переводе с английского 

языка- «народная мудрость, народное знание». 

 К многообразию малых жанров фольклора относятся скороговорки и 

чистоговорки.  

Это готовый дидактический материал для развития фонематического слуха и 

восприятия, дикции, формирования правильного звукопроизношения и слоговой 

структуры слова. Скороговорки развивают память, слуховое внимание, служат 

профилактикой нарушений чтения и письма, приобщают ребенка к русской 

культуре. Он также учится не только говорить красиво, но и слушать. Это очень 

полезно и пригодится уже в школе, когда учитель выдает много различной 

информации.  

  Они с большим успехом могут быть использованы не только для 

преодоления вялости и малоподвижности артикуляционного аппарата (улучшения 

подвижности мышц языка, губ, нижней челюсти, для закрепления правильного 

произношения звуков во фразе и их дифференциации, для выработки отчетливой и 

внятной речи дикции), но и в качестве упражнений для тренировки и 

совершенствования работы голосового аппарата, для выработки умения 

пользоваться различным темпом речи (быстро, умеренно, медленно), для работы 

над интонационной выразительностью (логическим ударением, вопросительными 

и утвердительными интонациями).  

 Чистоговорки как стишки, в отличие от скороговорок, не требующие 

быстрого произношения. Чистоговорки для детей используются для развития 

правильной и осознанной дикции. 



 Скороговорки - это, как правило, небольшой по объему речевой материал, 

специально построенный на сочетании звуков, трудных для произношения, чаще 

всего насыщены одинаковыми звуками. 

 

У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

 

Саня гуляла в лесу, 

Увидала в лесу лису. 

 

 Детям младшего и среднего дошкольного возраста можно предложить 

небольшие по объёму, простые по содержанию чистоговорки. Их смысл должен 

быть понятен детям, близок по жизненному опыту. Произносить к быстрому 

произнесению чистоговорок можно лишь после того, как дети научатся чётко и 

ясно произносить их в медленном и умеренном темпе. В этом возрасте шутки – 

чистоговорки лучше давать в игровой форме с применением наглядного материала 

(картинок, игрушек).  

 

 
 

 Или, например, показывая игрушку, изображающую корову, предлагаем 

детям произнести чистоговорку "Му-му-му! Молока кому?" Можно провести игру 

"У кого лиса" . Даем в руки ребенку игрушку  и по очереди спрашиваем: "Са-са-са, 

у кого лиса?", на что дети должны отвечать чистоговоркой "Са-са-са, у меня лиса". 

 

 В средней группе важно выделять заданный звук голосом "У С-с-сани с-с-

санки едут с-с-сами". В старшей группе чистоговорки можно использовать для 

совершенствования фонематического слуха, например, при произнесении 

чистоговорки  " За-за-за, за забор иди, коза", даём детям задание перечислить 

слова, в которых есть звук [з],  "Нашей Маше дали манной каши", даём детям 

задание перечислить слова, в которых есть звук [м].  



 

 Также чистоговорки способствуют развитию речевого слуха. Для этого детям 

можно давать такие задания "Послушай и закончи " например, "Ру-ру-ру, быстро 

скачет…  (кенгуру)" (2 картинки, сначала с детьми необходимо проговорить, что 

изображено) 

 В старшей дошкольной группе предложим более сложные шутки - 

чистоговорки: на дифференциацию звуков, близких по звучанию и произношению, 

например: "Саша сушила шубу на солнышке", "Лара у Вали играет на рояле". 

Такие чистоговорки не только способствуют формированию чёткого и правильного 

произношения звуков, но и укрепляют артикуляционный аппарат детей, 

способствуют выработки быстрой переключаемости мышц языка, губ с одного 

движения на другое. 

 В старшем возрасте дети ещё не всегда могут управлять своим голосовым 

аппаратом: менять темп, громкость речи, правильно пользоваться интонационными 

средствами выразительности. Чисто- и скороговорки можно с большим успехом 

можно использовать для тренировки.  

 Перед началом тренировок попросите ребенка сделать несколько 

разрабатывающих упражнений: «Поцокать» языком, облизать губки, открыть рот и 

дотянуться языком до верхних языком. Помассируйте пальцами губы, щеки, нос, 

кожу под подбородком. Надуйте щеки, как будто ваша кожа — натянутый барабан. 

Стучите по всем этим местам подушечками пальцев, как барабанными палочками. 

 

 Обучение скороговоркам рекомендуется выполнять в несколько 

последовательных этапов. Сначала взрослому нужно четко и медленно произнести 

стишок, разбивая его по слогам. Цель данного этапа — правильно разучить 

скороговорку, обращая внимание малыша на произношение гласных и согласных 

звуков. В процессе этого ребенок усваивает слова и произношение, поэтому 

торопиться не следует.  

Отрабатывать скороговорки надо в следующем порядке: 

-проговорить скороговорку медленно, шепотом, очень четко артикулируя губами; 

-проговорить скороговорку шепотом, быстро, также очень четко артикулируя; 

-проговорить «сквозь зубы» (губы активно артикулируют, зубы сжаты); 

-проговорить скороговорку громко, медленно, очень четко артикулируя; 

-проговорить громко, как можно четче и быстрее. 

Каждую скороговорку проговаривайте с разными интонациями: 

- с вопросительной; 

- весело; 

- грустно; 

- «запыхавшись» («как будто бежали за автобусом»). 

 Проговорите скороговорку, выделяя голосом последовательно разные слова: 

«СЕРАЯ кошка сидит на окошке. Серая КОШКА сидит на окошке. Серая кошка 

СИДИТ на окошке. Серая кошка сидит на ОКОШКЕ». 

 Обращайте особое внимание на резкое подчеркивание в словах окончаний, 

это улучшает дикцию. 



 Постепенно старайтесь произносить скороговорки на одном дыхании. 

Произнося скороговорку, двигайтесь: приседайте, прыгайте, танцуйте. Это укрепит 

голос и дыхание. Произнесение  скороговорок – полезно для всех детей, даже если 

с дикцией у ребенка на первый взгляд все в порядке. Речевой аппарат у 

дошкольников работает еще не достаточно координировано и четко. Поэтому 

некоторые дети не совсем четко выговаривают слова, торопятся, проглатывают 

окончания. 

 Чистоговорки можно использовать и на закрепление знаний по изучаемым 

детьми лексическим темам, т.е. в процессе их произношения происходит 

обогащение словаря ребенка, совершенствование лексико – грамматических 

категорий, усвоение чувства рифмы.  

 

Ха-ха-ха-  без хвостов два петуха. 

Гу-гу-гу- ходят гуси на лугу 

Ют-ют-ют- петухи поют 

 

 Скороговорки должны периодически заменяться новыми (примерно каждые 

10 дней). Так вы не позволите артикуляционному аппарату привыкнуть к одному и 

тому же произношению. 

 Если скороговорку «Шла Саша по шоссе…» мы можем сказать без запинок, 

то новая представляет сложность и не всегда мы можем ее повторить с первого 

раза. «У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.» 

 Детские скороговорки отлично подходят  для развития интонационной 

выразительности, четкости в речи, умения на длительном выдохе произносить 

целую фразу, работать над правильной постановкой ударения в слове и фразе. 

Дают возможность работать не только над развитием фонематического слуха, но и 

над правильной артикуляцией, ритмикой и интонацией, развивают слуховую 

память, знакомят детей с русским фольклором. Как раз с этой целью и используют 

скороговорки в своей работе  логопеды .  

 

 

 

 

 

 

 


