
"Чистоговорка –дело не шуточное!" 

 

 
«Чем меньше ребёнок, 

 чем хуже он владеет речью,  

тем сильнее он тяготеет к рифме». 

 Филолог Корней Чуковский. 
 

 

          

 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у 

ребёнка постепенно, вместе с его ростом и развитием.  У кого-то быстро 

пополняется словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, более 

развернутыми становятся фразы, а кому-то не обойтись без дополнительной 

помощи со стороны окружающих взрослых.  

          Необходимо учить малышей четко и правильно произносить, а также 

слышать и различать звуки в словах.  

          Чистоговорка  одно из игровых упражнений, которое используется для 

развития у детей слухового внимания, правильного восприятия речи,  

развития силы голоса, темпа речи, чувства рифмы, речевого дыхания, а также 

для коррекции лексико-грамматической и фонетико-фонематической 

стороны речи. 

          Составитель известного словаря В. И. Даль  чистоговорку определяет 

так: "Чистоговорка – род складной речи, с повторением и перестановкой 

одних и тех же букв или слогов, сбивчивых или трудных для произношения". 

Чистоговорки еще называют логопедическими загадками. Такие упражнения 

помогают детям освоить интонацию вопроса и развивают у них чувство 

ритма. 

 

Рифмы и ритм этих шуток облегчают произношение и запоминание звуков. 

Слоговой компонент шутки – чистоговорки способствует формированию 

правильного звукопроизношения и стимулирует развитие слухового 

восприятия речи. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

более всего подходят небольшие шутки - чистоговорки с применением 

игрушек, картинок. 

 

Важно помнить, что в речевой игре от ребёнка требуется использование 

приобретённых ранее знаний в новых связях и обстоятельствах, а помочь ему 

в этом можете именно вы: родители, бабушки и дедушки  –  самые первые и 

близкие  его наставники и воспитатели. 

 

Произносить чистоговорки  целесообразно сначала медленно, чётко 

артикулируя каждый звук, словно говоришь глухому человеку, который 

умеет читать по губам. А затем темп следует увеличивать, но, не снижая 



качества произношения. Можно проговаривать чистоговорки сначала 

шёпотом, стараясь при этом активно работать губами и языком, а затем – 

громко, с такой же активностью органов артикуляции. 

 

Представляю примерные  виды заданий с чистоговорками,  которые можно 

использовать дома  для развития речи. 

Повторять за взрослым 

Та-та-та – у нас дома чистота. 

Та-та-та – я везу кота. 

Ту-ту-ту – помоги коту. 

Ты-ты-ты – сметану съели всю коты. 

Ты-ты-ты - у куклы белые банты. 

Ты-ты-ты - я люблю цветы. 

За-за-за – уходи домой коза, 

Ба-бо-бы – на дворе стоят столбы, 

Па-па-па – на столе крупа. 

Пы-пы-пы - варю кашу из крупы. 

Ать-ать-ать – мы идём гулять, 

Ом-ом-ом-ом-мы построим новый дом. 

Уп-уп-уп-уп — я готовлю папе суп. 

Бы-бы-бы-бы в лесу растут грибы. 

 

Можно и самому придумать шутливые фразы, типа: 

"да-да-да - в огороде лебеда", 

"ду-ду-ду - растут яблоки в саду", 

"ша-ша-ша - принесли домой ерша" 

"ту-ту-ту - мы поедем в Воркуту" 

"жа-жа-жа - есть иголки у ежа" 

"чи-чи-чи - прилетели к нам грачи" 

 

Добавляем слог с определённым звуком: 

Сы-со-са – на бумаге поло… (са). 

Су-са-сы – у девчушки две ко… (сы). 

Сы-су-со – покатилось коле… (со). 

Са-со-су – маме я цветы не… (су) и т.д. 

 

Прошагаем по слогам:  

Па-па-па – на сто-ле кру-па. 

Пы-пы-пы – ва-рю ка-шу из кру-пы. 

Ча-ча-ча – на-ша ка-ша го-ря-ча. 

Ще-ще-ще – в дож-дик мы и-дём в пла-ще и т.д. 

 

Закончим чистоговорку (выбираем слово с соответствующим слогом): 

Са-са-са – … (каша, коза, коса)? Са-са-са – коса. 

Ро-ро-ро – (ведро, весло, верно)? Ро-ро-ро – ведро. 



Ча-ча-ча – (гуща, куча, суша)? Ча-ча-ча - куча и т.д. 

 

Отвечаем  чистоговоркой на вопрос (можно использовать схемы, картинки):  

Ла-ла-ла – где юла? Ла-ла-ла – в столе юла, на столе юла, под столом юла,  

Ток – ток – ток  -где же молоток? На столе молоток, за столом молоток и т. д 

 

Называем слова, противоположные по значению: 

Ра-ра-ра – высокая гора.  Ра-ра-ра  – низкая гора.  

Ро-ро-ро – полное ведро. Ро-ро-ро – пустое ведро и т.д. 

 


