
Что такое скороговорка? 

Каждый из нас знаком со скороговорками еще с детства.  

Русские скороговорки — фразы, относящиеся к народным произведениям, 

которые сохранились до нашего времени, насчитывая более чем вековую 

историю. 

Веселый набор слов, стишки, фразы бывает - легко поддаются четкому 

безошибочному произношению, а в некоторых случаях заставляют 

постараться, чтобы окружающие люди услышали в потоке слов 

трудноговорки осмысленный текст. Скороговорки помимо развлечения 

помогут вам  и вашим детям научиться внятно выговаривать звуки и слова, 

приобрести правильную дикцию и избавиться от дефектов речи. 

Скороговорки, произнося которые «язык сломать можно», являются 

прекрасным упражнением для развития дикции и других голосовых навыков 

ораторского мастерства, о которых вы можете прочитать в уроках 

произношения. И широко применяются они не только родителями, 

желающими улучшить дикцию детей, научить их правильно произносить 

звуки родного языка, но и профессиональными актерами, дикторами, 

телеведущими, политиками для развития навыков произнесения речи. 

 

Скороговорки – это одновременно игра и терапия, нелегкий труд и забава,  в 

которых сочетаются маленькая история и игра слов, звуков. Но скороговорки 

очень нравятся детям! Вырастая, наши дети начинают проводить разные 

опыты с собственным языком, чувствовать его подвижность. И в 

скороговорках особенно заметно, что язычок еще нуждается в тренировке. 

Говорить скороговорки интересно даже взрослым. 

Скороговорки считаются очень эффективным методом тренировки 

артикуляции звуков, избавления от косноязычия, дефектов речи, 

способствуют развитию правильной речи. Тренировать произнесение 

скороговорок следует поэтапно.  

 

 

 

 
 



Чтобы речь лилась как песня, нужно хорошенько постараться! 

Вот общие рекомендации по работе над скороговоркой: 

Проговаривать  текст сначала нужно медленно. 

Желательно беззвучно поработать над артикуляцией. 

Затем произносить текст можно шёпотом. 

Необходимо следить за  четкостью произношения. 

Произносить текст скороговорки  с разной интонацией. 

 

Использование скороговорок в занятиях с детьми всегда несет 

положительный эмоциональный заряд, как для взрослого, так и для ребенка. 

Заниматься можно с самого рождения! ☺ Главное - проговаривайте 

скороговорку малышу чётко, не торопясь и не забудьте объяснить значение 

сложных слов! 

Предлагаю вашему вниманию такие 

варианты игровых упражнений со скороговорками: 

Проговорите скороговорку, бросая мяч друг другу. 

Предложите ребенку повторить скороговорку,  перебрасывая мяч из одной 

руки в другую. 

Повторяйте скороговорку, прохлопывая каждое слова или слог. Ритм 

можно менять, хлопая сначала медленно, постепенно его ускоряя. 

Предложите повторить скороговорку 3 раза подряд и не сбиться. 

Предложите произнести скороговорку , как веселый Буратино, злой Волк,  

трусливый Заяц, грустный Пьеро и т. д. 

 

Занимайтесь регулярно – и красивая речь вашего ребенка будет лучшей 

наградой за ваше старание! 

 

 



 


