
Консультация «Использование чистоговорок  

в речевом развитии ребёнка» 

Цель: 

- Привлечь педагогов и родителей к совместной работе в коррекции речи 

детей; 

- Объяснить значимую роль чистоговорки в речевом развитии детей; 

- Познакомить с методами и приемами речевого развития детей с помощью 

чистоговорок; 

-Формирование позитивных взглядов на совместную коррекционную работу. 

   Чистоговорки – это короткие фразы, построенные таким образом, что в 

первой части чаще всего трижды или более раз повторяется один и тот же 

слог, а вторая часть представляет собой 3 – 4 слова, рифмующиеся с первой 

частью. Чистоговорка может состоять как из одной фразы, так и нескольких 

фраз связанных с одним действием или предметом. Последнее слово во фразе 

всегда заканчивается на уже неоднократно произнесенный ребенком ударный 

слог. Например:«Ла-ла-ла — мы собрались у стола».   Многократно повторяя 

один и тот же ударный слог, ребёнок доводит до автоматизма его 

произношение. 

 Логопедические чистоговорки можно использовать для того чтобы 

закрепить правильное произношение необходимых звуков в речи. 

  С помощью чистоговорок можно развивать и другие стороны речи. Так, их 

рифмы и ритмическое оформление облегчают произношение и запоминание 

звуков. Слоговой компонент чистоговорки способствует формированию 

слухового и фонематического восприятия, внимания, памяти, стимулирует 

развитие языкового чутья.  В процессе составления чистоговорок 

обогащается словарный запас, совершенствуется грамматический строй, 

связная речь ребёнка, активизируется его воображение.   

   Чистоговорки используются для отработки и закрепления трудных звуков в 

речи, поэтому их следует использовать только тогда, когда ребенок уже 

может произносить правильно основной звук. Разучивая чистоговорки с 

ребенком старайтесь, чтобы произношение звуков было чистым, делайте это 

не торопясь. Для автоматизации звука, развития артикуляционной моторики, 

выразительности речи рекомендуется произносить чистоговорку несколько 

раз, выполняя при этом разные задания - произносить с разным настроением: 

весело, грустно, с добротой, со злостью, с нежностью и лаской, и разным 

темпом — быстро — медленно... Усвоив чистоговорку можно переходить к 

следующей. 

    В чем значение использования чистоговорок в воспитании звуковой 

культуры речи детей дошкольного возраста? 

Чистоговорки способствуют: 

- совершенствованию звукопроизношения, мелкой моторики; 

- совершенствованию слоговой структуры слова; 



- совершенствованию речевого дыхания; развитию темпа речи; 

- развитию силы голоса; - формированию чувства ритма. 

Приведу примеры игр с карточками с чистоговорками. 

- Игра «Доскажи словечко» 

Педагог произносит «Ры-ры-ры, я несу...» (ребенок отвечает «шары»), вы 

показываете ему карточку и радуетесь его успехам. 

Затем побуждайте проговорить первые слоги чистоговорки, затем - всю 

чистоговорку. 

- Игра «Громко, тихо, шёпотом».  

- Игра «Медленно-быстро».Произнести чистоговорку медленно-быстро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра «Кто? У кого?» 

Отвечать на вопросы в форме чистоговорок.  

Например, берем карточку, знакомую ребенку,  

ту, которую выучили. И я начинаю задавать  

вопросы чистогорками: «Ла-ла-ла у кого пила??»  

«Ла-ла-ла кто ягоды несла?».  

Отвечать тоже нужно чистоговоркой. 

(ребенок отвечает «Ла-ла-ла у Володи есть пила) 

- Игра «Чего не стало? (са-са-са не стало колеса, ри-ри-ри пропали 

снегири, ла-ла-ла нет стола)  

 



- Игра «Скажи ласково» 

 (Ас-ас –ас –дед корову пас; 

Ас-ас-ас дедушка корову пас и т.д) 

 

- Игра «Составь интересную историю»  

по картинке? Са-са-что делает лиса? Сы-сы-сы какой хвост у лисы? И т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой бы методикой вы не пользовались, помните, что важен 

позитивный результат занятий с ребёнком. Отработка «с ходу» сложных 

чистоговорок не даст мгновенного результата и не принесёт пользы. Не 

забывайте о том, насколько важна регулярность занятий. Обращайте 

внимание на качество выполнения необходимых упражнений ребёнком. 

Каждая буква и звук, который он произносит, должен быть чётким и 

внятным. 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


