
«Дистанционное обучение, психокоррекция поведения и эмоциональных 

состояний, как современный формат психотерапии» 

Скороговорки для развития речи и общего развития памяти 

(польза, принципы применения) 

(руководство для детей и их родителей в условиях домашнего образования) 

 

Неразвитая речь становится все более серьезной и актуальной проблемой 

современности. Способствуют этому дешевая современная литература, 

снижение уровня культуры, примитивный язык мультфильмов и рекламных 

роликов. В связи с этим перед современной наукой встает задача поиска новых 

форм воспитания и обучения детей и подростков, формирующих предпосылки 

для их всестороннего развития. На первый план в этом процессе выходит 

созидание грамотной речи ребенка. Стоит отметить, что от уровня развития 

речевых способностей зависит интеллектуальный рост детей и подростков, 

поэтому такой проблеме нужно уделять серьезное внимание. Многие ученые с 

помощью проведенных исследований доказали, что развитие речи детей, 

использование скороговорок в образовании это наиболее эффективный и 

доступный для всех способ совершенствования разговорных способностей. 

 

Практическая часть 

 

Однажды был случай в далеком Макао: 

Макака коалу в какао макала, 

Коала какао лениво лакала, 

Макака макала, коала икала. 

 

Повар Петр и повар Павел. 

Петр пек, а Павел парил. 

Павел парил, Петр пек. 

Повар Павел, повар Петр. 

 

Волки вы ли ночью выли? 

Возле леса вы ли были? 

Вы спросили были мы ли? 

Были, ноги в речке мыли. 

 

Снега лавина сползла с половины, 

Сползла с половины пологой горы. 

Еще половина снежной лавины 

Лежит на пологой горе до поры. 

 

Просыпались утром рано два Ивана, три Петра, 

Три Петра и два Ивана и работали с утра. 

И завидовал им пьяным двум Иванам трем Петрам, 

Трем Петрам и двум Иванам черной завистью Абрам. 



Осип охрип, а Архип осип. 

Охрип Осип, а Осип Архип. 

Осип Архип, а Осип охрип. 

Архип охрип, а Осип осип. 

 

Не жалела мама мыла. 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила, 

Мыло Мила уронила. 

 

Завизжал Жерар: Пожар! 

Жжет живьем Жерара жар. 

Избежал Жерар кошмара: 

Жанна жаром жжет Жерара. 

 

Королева кавалеру 

Каравеллу подарила, 

Королева с кавалером 

В каравелле удалилась. 

 

Клава клала клад в колоду. 

Клад уплыл от Клавы в воду. 

Не плыла за кладом Клава, 

А колода уплывала. 

 

На мели мы лениво налима ловили, 

И меняли налима вы мне на линя, 

О любви не меня ли вы мило молили 

И в туманы лимана манили меня? 

 

В недрах тундры выдры в гетрах 

Тырят в ведра ядра кедров! 

Выдрав с выдры в тундре гетры 

Вытру выдрой ядра кедров. 

Вытру гетрой выдре морду 

Ядра в ведра, выдру в тундру! (выдру в тундру, ядра в ведра) 

 

Нес Петро ведро, 

Ведро било Петра в бедро. 

Пнул Петро ведро, 

Ведро не ядро, но летело быстро. 

 

Мама шьет сорочку дочке. 

Строчит строчки на сорочке. 

Срочно строчит сорок строчек; 



Растет дочка, как росточек. 

 

Подорожник по дороге 

Собирал прохожий строгий. 

Выбирал себе прохожий 

Подорожник подороже. 

 

Откуда на просеке просо? 

Просыпали просо здесь просто. 

Про просо просянки прознали. 

Без спроса все просо склевали. 

 

Отворяй, Варвара, ворота, коли не враг за воротами, 

А врагу да недругу от Варвариных ворот – поворот. 

 

Пакет под попкорн 

 

Толи Толя – кореш Коли, 

Толи кореш Толи – Коля. 

Коли Коля – кореш Толи,  

то и Толя – кореш Коли. 

 

Скороговорщик скороговаривал,  

скороговорные скороговорки, 

И нам скороговорщик скороговорил,  

что все скороговорки перескороговорить сможет,  

Но в ходе скороговорения скороговорок,  

скороговорщик заскороговорился, 

И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку: 

«все скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!» 
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