
                Четверть часа чиж чижихе 

Пел частушки на Плющихе. 

Черный кот, большой чудак, 

Влез послушать на чердак. 

 

Скороговорки со звуком «ш» 

 
 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Саша шапкой по ошибке шишку сшиб.  

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел 

кукушонок капюшон, как в капюшоне он 

смешон. 

 

Скороговорки со звуком «щ» 
Кощея щами не угощают.  

Хищник в роще рыщет – хищник пищу ищет.  

Щенок в чащу дощечку тащит.  

Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.  

А вот комбинированная скороговорка 

для тренировки двух звуков «щ» и «ш»: 
 

В роще травы шевеля, мы нащиплем щавеля 

 

Скороговорки на тренировку «л» 
Лапти лыковые, лыки липовые.  

Наш Полкан попал в капкан.  

Лилии полили ли, иль увяли лилии?  

 

 
 

 

Скороговорки на тренировку «р» 
 

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова 

на траве двора!  

Прорубь рубили - рыбку ловили.  

Ехал грека через реку, видит грека - в реке 

рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку 

грека цап.  

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла 

украла кларнет.  

 

Наши контакты: 
             МБДОУ «Детский сад № 96» 

 г. Сыктывкар, ул. Печерская, д. 8 а 

 

адрес официального сайта: 

http://dsad96.ru 

 

    тел. 22-23-48 

    тел. 22-13-53 

 

Более подробную информацию Вы 

можете узнать на сайте детского сада 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара 

                
          

 

 

 

Сыктывкар, 2014 г. 



        Скороговорка – это уникальное 

явление языковой культуры любого народа. 

Маленькие, коротенькие рифмованные фразы 

– великолепные упражнения для отработки 

правильной, чёткой и грамотной речи. Они 

развивают речевой слух и дикцию, 

обогащают словарный запас.  

 

          Неправильное произношение приносит 

ребёнку немало трудностей даже в раннем 

возрасте, а в школе эти трудности доставляют 

ему ещё больше неприятностей. Помимо 

комплексов общения недостатки устной речи 

часто влияют на письменную речь, что ведет 

к снижению успеваемости.  

 

          Конечно, серьёзные речевые дефекты – 

предмет сферы деятельности учителей – 

логопедов. Но всё же чистое и ясное 

произношение, лексически богатая, 

грамматически правильная и логически 

связная речь – прежде всего заслуга 

семейного воспитания.  

 

         Все скороговорки сгруппированы в 

соответствии с теми или иными «трудными» 

звуками, что значительно облегчает 

отработку наиболее проблемных звуков 

именно у вашего малыша.  

 

Как работать со скороговорками? 
 

 1. Прочитайте ребёнку скороговорку и 

попросите его посмотреть, есть ли герои этой 

скороговорки на иллюстрации.  

 

 2. Если рядом со скороговоркой есть 

вопросы, помогите ребёнку ответить на них.  

 

 3. Попросите его объяснить сложные слова 

(они отмечены звездочкой) или объясните их 

значение сами.  

 

 4. Предложите малышу взять в руки мячик и, 

ритмично подбрасывая и ловя его двумя 

руками, проговорить скороговорку 

(подбрасывать и ловить мяч можно на каждое 

слово или на слог). 

 

 5. Предложите ребенку проговорить 

скороговорку, перебрасывая мячик из одной 

руки в другую.  

 

 6. Скороговорку можно повторить, 

перебрасывая мяч друг другу.  

 

 7. Попросите малыша проговорить 

скороговорку, прохлопывая ритм ладошками. 

(Хлопать надо как бы «перекрывая» ладоши, 

как будто лепишь снежки). При этом надо 

хлопать и говорить сначала медленно, затем 

всё быстрее и быстрее.  

 

 8. Устройте соревнование (с мамой или 

друзьями) – кто быстрее проговорит 

скороговорку. Время замечать можно по 

секундной стрелке.  

 

 9. Предложите проговорить скороговорку 3 

раза подряд и не сбиться.  

 

       Некоторые скороговорки, после их 

запоминания и правильного повторения, 

можно усложнить: надо произнести 

первоначальный вариант скороговорки, а 

затем – произнести её, поменяв местами 

начало и конец. Например: 

 

У бабы – бобы, у деда – дубы. 

У деда – дубы, у бабы – бобы. 

 

       Занимайтесь чаще, и через некоторое 

время малыш сам всё легко запомнит. 

Совместные занятия и игры с детьми 

сближают членов семьи, наполняют дом 

атмосферой радости, взаимопонимания, тепла 

и доброты, а ведь всего этого так часто не 

хватает в наше стремительное время. 

  

 

 
 

 

Скороговорки со звуком «ч» 
 

Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для 

нас.  

У нас в печурочке золотые чурочки.  

Синичка, синичка — воробью сестричка.  

Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.  

Чудак под диванчик прячет чемоданчик.  

 

А также скороговорка в форме 

стихотворения: 

 


