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.
Скороговорка – это и интеллектуальная и артикуляционная
игра, правила которой требуют точного воспроизведения слов.
Ребёнок скороговорку повторяет на слух, поэтому её сначала
заучивают, а только потом быстро произносят вслух. У каждой
скороговорки своя игра звуков, слов, причём она не повторяется,
в этом секрет звучания множества скороговорок.
Скороговорка – это любимая детьми игра в словотворчество.
Чтобы запомнить место слова в скороговорке и его правильное
произношение, следует помнить об удивительном свойстве
русского языка: одними и теми же звуками передавать разный
смысл. Даже совсем простенькая скороговорка «Пошла Поля
полоть поле» задаёт ребёнку сложную умственную задачу.
Скороговорки строго соответствуют законам
языка. Повторяющиеся созвучия слов при
сохранении их смысла наделяют скороговорку
изобразительной
силой.
Например,
в
скороговорке «Шесть мышат в шалаше
шуршат»
слышатся
шелест,
шуршание,
осторожное шевеление мышат.
Ритм скороговорки создаётся благодаря чёткому
чередованию ударных и безударных слогов. Подбор слов

– односложных, двухсложных и многосложных – то
убыстряет, то замедляет движение ритма.
Как работать со скороговорками?
1. Прочитайте ребёнку скороговорку.
2. Попросите его объяснить сложные слова или объясните их
значение сами.
3. 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).
4. Предложите ребёнку проговорить скороговорку, перебрасывая
мячик из одной руки в другую.
5. Скороговорку можно повторить, перебрасывая мяч друг другу.
6. Попросите малыша проговорить скороговорку, прохлопывая
ритм ладошками. (Хлопать надо как бы «перекладывая»
ладоши, как будто лепишь снежки). При этом надо хлопать и
говорить сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее.
7. Устройте соревнование – кто быстрее проговорит
скороговорку.
8. Предложите проговорить скороговорку 3 раза подряд и не
сбиться.
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.

