Скороговорки для развития речи
Вряд ли найдется родитель, который не захочет, чтобы его ребенок говорил, чисто, внятно, красиво.
А ведь над этим нужно работать! Кто-то начинает говорить раньше, кто-то лучше, но на все можно
повлиять и откорректировать.
Правильно поставленная речь очень важна для каждого человека! От того, как вы говорите, зависит
порой даже больше, чем от того, что вы говорите. Так давайте учить своих детей правильной
речи вместе. Ведь это так забавно и полезно не только малышу, но и вам!
Что такое скороговорки?
Существует множество различных методик и способов для развития речи ребенка (да и не только).
Но скороговорки, пожалуй, самый древний, самый интересный и занятный, самый доступный из
них. Не нужно никаких вложений, кроме нескольких минут вашего совместного с малышом
времени. Но что интересно, что изначально скороговорки были придуманы, скорее всего, не с этой
целью, а исключительно для развлечения. Люди собирались на различные забавы, пели, танцевали,
проговаривали скороговорки – весело было. Поэтому они относятся к народному фольклору и
считаются особым шуточным жанром народного творчества.
Скороговорка – это фраза или стишок, построенные из труднопроизносимых слов, сочетаний звуков
и слогов и предназначенные для проговаривания вслух.
Одним из первых исследователей народного фольклора, кто заинтересовался этим жанром, был
В.И.Даль. Он дает такое определение скороговорки: «частоговорка, чистоговорка, род складной
речи, с повтореньем и перестановкой одних и тех же букв или слогов, сбивчивых или трудных для
произношенья». Однако современные логопеды, в отличие от Даля, различают скороговорки и
чистоговорки как два разных жанра. Последние, например, не требуют быстрого произношения, но
непременно должны произноситься правильно и осознанно:
В поле Поля-Полюшка
Полет поле-полюшко.
Сорняков не будет в поле,
Если полет поле Поля.
Чем полезны скороговорки?
Скороговорки развивают речевой аппарат ребенка, делают его более совершенным и подвижным.
Речь становится правильной, выразительной, четкой, понятной, а ребенок – успешной в будущем
личностью. Это главная цель скороговорок, но не единственная.
Несмотря на то, что скороговорки читаются обязательно быстро, они учат ребенка, торопящегося в
речи, произносить фразы более медленно, не «съедая» окончания, так, чтобы его понимали.
Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что говорит, взвешивать
каждое слово, если не слог, чувствовать связь между словосочетаниями, улавливать очень тонкие
нюансы в интонации, смысле, значении.
Он также учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и пригодится уже в школе,
когда учитель выдает много различной информации. Дети любят переспрашивать, они рассеяны и
невнимательны. Прослушивание скороговорок улучшает их способность концентрироваться на
том, что они слушают. И не только слышать, но понимать смысл высказываемого. Например, «Мама
мыла мылом Милу». Ребенок вдумывается, чтобы понять, кто и что делает.

Кроме того, это самое настоящее развлечение. От души смеяться над собственными и чужими
ошибками в произношении, когда одну, казалось бы, совсем простую фразу из нескольких слов
каждый из вас крутит по двадцать раз и никак не выкрутит, - очень весело и полезно! Такую забаву
можно устроить где угодно, и для этого не нужно иметь никаких подручных средств. Это отличная
идея для семейного времяпрепровождения или для детского праздника.
Как организовать «учебный» процесс?
Скороговорки для детей – это в первую очередь игра, а не обучение. Да, логопеды очень успешно
применяют скороговорки в процессе исправления косноязычия у детей и взрослых. Этот метод вот
уже многие столетия оправдывает себя как нельзя лучше. Но вовсе не обязательно ждать, пока такая
потребность возникнет у вашего ребенка. И даже если он не будет нуждаться в проговаривании
скороговорок в обязательном порядке (с произношением всех звуков у вас тьфу-тьфу), то все равно
такие тренировки будут ему крайне полезны и интересны.
Поэтому начинайте разучивать скороговорки с малышом, как только он научился говорить. Пускай
он сначала больше слушает – ему это тоже будет очень нравиться, вот увидите. Только
проговаривайте фразы медленно и четко. Потом детка подключится к проговариванию вместе с
вами – ведь так трудно удержаться, чтобы не проверить свои возможности. А позже научится без
труда произносить заковыристые предложения.
Начинайте с самых простых и легких скороговорок. При этом маленькие детки могут
«отхлопывать» каждый слог или слово ладошками или «отстукивать» мячом. Все должно
непременно проходить в форме игры, без натиска и нажима, только по доброй воле ребенка и
обязательно под ваш совместный громкий хохот. Занятие будет полезным только в том случае, если
все участники процесса будут получать от него настоящее удовольствие!
На следующей неделе мы научим вас, как правильно проговаривать скороговорки с
ребенком! А для начала разучите с ребенком самую простую скороговорку: У Ивана два дивана!
Получилось?

