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Подсказки для мамы
Чистоговорка
1. Это зарифмованная фраза, в которой часто повторяется какой-то звук.
2. По В. И. Далю, чистоговорка (частоговорка) скороговорка, предназначенная
для развития речи.
3. Чистоговорка состоит из двух частей. Первая предусматривает трёхкратное
повторение определённого звука. Вторая - короткую фразу из 1-4 слов, которая
рифмуется с первой частью.
Чистоговорки
 Помогают отработать произношение какого-то звука;
 Улучшают дикцию;
 Развивают чувство ритма, память, воображение.
Как правильно разучивать чистоговорки?
Сначала чистоговорку нужно произнести медленно, чётко артикулируя каждый
звук, затем темп следует увеличить, не снижая качества произношения.
Виды работ с чистоговорками
1. Повтори, не ошибись.
2. Скажи тихо-громко.
3. Скажи быстро-медленно.
4. Скажи с различной интонацией (вопросительной, восклицательной, с
грустью и т.д.).
4. Скажи разным по тембру голосом (как мышка, как мишка).
5. Выдели слово интонацией.
6. Придумай чистоговорку по картинке.
Скороговорка
1. Быстрая речь
2. Искусственно, ради забавы придуманная фраза с трудно произносимым
подбором звуков, которую нужно произнести быстро, не запинаясь (С.И.Ожегов).

Скороговорки
 Учат четкому внятному произношению;
 Помогают овладеть техникой речи.
Как правильно разучивать скороговорку?
Сначала скороговорку нужно произнести медленно и отчётливо, особенно те
места, на которых язык «спотыкается», потом быстрее, и, наконец, очень быстро
три раза подряд.
Правила работы со скороговорками
1. Начинайте работу с простых, коротких, рифмованных скороговорок. Например,
«У Сани коса до самого пояса».
2. Подбирайте скороговорку интересную для ребёнка, с забавным сюжетом.
3. Не используйте скороговорки, если у ребёнка отсутствует правильное
произношение звука, часто повторяющегося в скороговорке.
Виды работ со скороговорками
1. Повтори, не ошибись
2. Скажи тихо-громко
3. Скажи быстро-медленно
4. Скажи с различной интонацией (вопросительной, восклицательной, с
грустью и т.д.)
5. Скажи разным по тембру голосом
6. Выдели слово интонацией
7. Придумай скороговорку по картинке
8. Скороговорки можно инсценировать или спеть

Речевой материал
для закрепления правильного произношения звука «З»,
для развития памяти, воображения, голоса, интонации
ЧИСТОГОВОРКИ
Задание № 1 «Добавь словечко»
за-за-за — у Зои коза
зо-зо-зо — у Зои зонт
зы-зы-зы – у Зои нет ни зонта, ни козы
зу-зу-зу — Зоя едет на возу
Задание № 2 «Посчитай предметы чистоговоркой»
Задание № 3 «Придумай чистоговорку»
за-за-за — молоко дает коза
зо-зо-зо — у зайца зонт
зу-зу-зу – Зоя несет вазу
зы-зы-зы – у Зои мимозы

СКОРОГОВОРКИ
Задание № 1 «Повтори не ошибись»
1. Зоиного зайку зовут Зазнайка
2. Звонко звенит Зоин звонок.
3. Вот газета для детей
Много в газете забав и затей.
4. Запускает Зоя змея,
Зоин змей лететь умеет.
5. Знает Зоя: иногда
Падает с небес звезда,
Звездопад тех удивит,
Кто, когда темно, не спит.
6. У Зои своя коза,
Зовут козу Егоза.
Не знает Зоя покою
С козою своей Егозою.
7. Мама Лизы, мама Зины
Побывали в магазине.
Лизе купили зайку,
А Зине - мозаику.
Задание № 2 «Вспомни скороговорку по картинке»
См. задание № 1 (1,3,5,6,7)
Задание № 3 «Скажи как…»
1. Зоя забыла зонт на газоне.
2. Зоиного зайку зовут Зазнайка
3. Зоя на закате звонит Зине и Кате
Задание № 4 «Озвучь мультфильм»
См. задание №1 (2,4)

Чтобы речь Вашего ребёнка стала ещё лучше, больше учите скороговорок,
чистоговорок, пословиц – того, чем богат наш язык. Скороговорки, чистоговорки
для детей – настоящая находка для учителей-логопедов, педагогов и любящих
родителей!
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