Роль скороговорок в развитии речи детей
Скороговорка – это народно поэтическая миниатюра, шутка, в
которой умышленно подобраны слова с труднопроизносимыми
сочетаниями звуков. Скороговорки используются для развития чистоты
произношения.
Скороговорки появились очень давно. Существуют они у многих
народов. Придумывались скороговорки не для развития речи и не для
обучения.
Изначально их функция была исключительно развлекательной. Во
время праздников или народных гуляний люди просто собирались вместе
и пытались быстро произнести сложные фразы с повторяющимися
звуками. Звучало это забавно. Всем было весело.
Однако со временем основная задача скороговорок изменилась.
Сейчас первоочередное значение имеет развивающая функция
скороговорок. Хотя и развлекательный фактор сохранился. Ведь работать
с данным вариантом народного творчества детям весело и интересно.
Главная польза скороговорок заключается в том, что они
способствуют развитию речевого аппарата. Ребѐнок учится владеть своим
языком, привыкая быстро и чѐтко произносить даже сложные сочетания
звуков.
В результате маленький человечек начинает говорить более понятно,
выразительно и чѐтко.
Скороговорки хорошо развивают память. Ведь малышам приходится
их заучивать. Более того, произнося скороговорку, ребѐнок осмысливает
сказанное, а также сопоставляет между собой различные словосочетания.
А это тоже очень хороший навык.
Помимо этого, в процессе изучения скороговорок ребѐнок привыкает
слушать других людей. Ведь очень сложно понять скороговорку, если не
концентрировать внимание на сказанном.
Как научить ребёнка произносить скороговорки?
1. Начните с того, что медленно прочитайте ребѐнку скороговорку,
чтобы он уловил смысл.
2. Выучите вместе с ним строчки, не делая акцент на скорости
произношения, разобрав скороговорку на части. Следите за

произношением рифмованных строчек: ребѐнок
должен чѐтко произносить слова, не «заглатывая»
отдельные звуки.
3. Как только строчки будут выучены, можно
попробовать вместе с ребѐнком проговорить их
быстрее.
4. Экспериментируйте не только со скоростью
произношения, но и с громкостью и тембром.
Пусть ребѐнок поработает над скороговоркой,
постепенно понижая или повышая голос, произнося
их на распев или подобно роботу — отрывисто, весело или грустно,
задорно или монотонно.
Как заинтересовать ребёнка скороговоркой?
1. Предложите ребѐнку, проговаривая скороговорку, одновременно
подбрасывать мяч. Можно сделать это вместе с ним, соревнуясь. Обратите
внимание, что ловить и бросать мяч нужно на каждый новый слог.
2. Произносить рифмованные строчки ребѐнок может попробовать,
перекладывая небольшой мяч из одной руки в другую.
3. Не используя мяч, можно отхлопывать скороговорку, создавая
определенный ритм.
4. Можно посоревноваться с ребѐнком, предложив ему повторить
скороговорку несколько раз без ошибок, постепенно ускоряя темп.
Соревнуясь с детьми, не стоит слишком
поддаваться азарту, стараясь ущемить их стремление
стать первыми. Разумным будет иногда немного
поддаться и намеренно выйти из соревнования
проигравшим.
Скороговорки бывают разные, но все они имеют
одну цель – отработку какого-либо конкретного
звука. Конечно, если ребѐнку надо поработать над
дикцией,
то
работать
можно
с
любыми
произведением данного вида народного творчества.
Скороговорки — это проверенный способ
повлиять на развитие речи у детей в любом возрасте. Регулярная работа с
рифмованными
строчками,
построенными
на
словах
с

труднопроизносимыми звуками, способствует
концентрации, памяти и внимания.

развитию

терпения,

Скороговорки на звуки [Р], [Р`]
Ворона ворона враз вразумит. Проворонила ворона воронѐнка.
В квартире у Катерины прекрасные картины.
В театре на премьере много зрителей в партере.
Варя и Марина варили варенье из рябины.
Во дворе Бориса много барбариса.
Марина маринует грибы.
На горе, на пригорке, тридцать три Егорки.
На грядке у Федоры — редька, репка, помидоры.
Не играйте зебрята с тигрятами!
Перед турниром тренер проводит тренировки.
Перед январѐм декабрь, перед декабрѐм ноябрь.
Поперек реки пробирается паром.
Перепѐлка перепелят прячет от ребят.
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