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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 «С»,
для развития памяти, воображения, голоса, интонации
ЧИСТОГОВОРКИ
Задание № 1 «Автоматизация звука «С» в чистоговорках с прямым слогом»
са-са-са — у Сони коса
сы-сы-сы — у Сони бусы
со-со-со – у Сани колесо
су-су-су — Соня видит осу
Задание № 2 «Посчитай предметы чистоговоркой с прямым слогом»
Задание № 3 «Автоматизация звука «С» в чистоговорках с обратным слогом»
ас-ас-ас — вкусный ананас
ос-ос-ос — в саду много ос
ус-ус-ус – у Сони кактус
ыс-ыс-ыс – Денис пьет кумыс
ис-ис-ис – кумыс пьет Денис
Задание № 4 «Посчитай предметы чистоговоркой с обратным слогом»
Задание № 5 «Автоматизация звука «С» в чистоговорках со слогом со
стечением согласного звука»
ста-ста-ста – вкусная капуста
сто-сто-сто – мы месили тесто
сту-сту-сту – стоит саня на мосту

сты-сты-сты – улетели аисты
ска-ска-ска – у нас длинная доска
ску-ску-ску – я несу доску
ско-ско-ско – в саду скользко
Задание № 6 «Посчитай предметы чистоговоркой со слогом со стечением
согласного звука»
Задание № 7 «Автоматизация звука «С» в чистоговорках со слогом со
стечением согласного звука»
сна-сна-сна— в лесу высокая сосна
сно-сно-сно – как все это вкусно
сны-сны-сны – в сады ягоды вкусны
сну-сну-сну— вот наемся и усну

СКОРОГОВОРКИ
Задание № 1 «Повтори не ошибись»
1. Топают гуськом гусак за гусаком.
2. У маленькой Сани сани едут сами.
3. С осени и до весны спит медведь и видит сны.
4. У высокого куста Света видит аиста.
5. В лесу темно, все спят давно.
Одна сова не спит — на суку сидит.
6. Сам сказать сумей-ка:
В саду стоит скамейка.
На скамейке сидит кот,
Он нам песенки поёт.

Задание № 2 «Вспомни скороговорку по картинке»
См. задание № 1 (1,3,4,5)
Задание № 3 «Отгадай кто я»
У Сони и Сани в сетях сом с усами.
Днём сонные совы на соснах сидят,
Когда все уснут – на охоту летят.
Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу.
Задание № 4 «Озвучь мультфильм»
См. задание №1 (2,6)
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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