
Картотека упражнений  и 

скороговорок для развития 

правильной речи. 
Упражнения для развития правильной речи 

Пересказываем тексты. В 5 лет дети уже должны учиться 

пересказывать небольшие тексты, в пределах 6 предложений. 

Причём пересказывать теми словами, которые были переданы 

автором. Именно в этом возрасте формируется умение внимательно 

слушать. Часто дети при пересказе даже главных героев 

выпускают. Например, сказку «Курочка Ряба» рассказывают так: 

«Жили бабка и дедка, пришла курочка, снесла яичко, оно 

разбилось». Про мышку даже не вспоминают, будто и не было её 

вовсе. А ведь очень важно, кто разбил яичко. Или говорят: 

«Курочка сказала», но в сказке-то она прокудахтала. На это надо 

обязательно обращать внимание и исправлять, а сложные, 

непонятные слова объяснять и повторять, проговаривать их вместе. 

Чтобы малыш смог сам хорошо пересказать, советую помочь 

ему картинками, схемами, пусть сам что-то по прочитанному 

нарисует. 

Если чадо не может пересказать, задавайте ему наводящие 

вопросы, предложите рассказать вместе. Можно поиграть в игру 

«Кто это делал?». Вы называете слова-действия, а ребёнок 

отвечает, кто это делал. Например: «Кто в сказке кудахтал?» 

«Курочка Ряба», - отвечает малыш. Или наоборот: «Курочка Ряба 

что делала?» - «Кудахтала». 

А можно ребёнка запутать. Сказать, например, что кудахтала 

мышка, и малыш должен исправить ошибку. Есть игра 

«Последовательность действий». То есть мы одними словами-

действиями рассказываем сказку, не употребляя существительных 

и не называя героев: жили-были, жила, снесла, прибежала, махнула 

и т.д. А ребёнок пусть расскажет всеми словами. Чтобы 

заинтересовать малыша, скажите, например, что Буратино 



рассказал сказку одними этими словами, и предложите помочь ему 

составить сказку правильно. 

Почему я так много уделяю внимания пересказу? Да потому, 

что если ребёнка в этом возрасте не научить пересказывать, то 

проблемы будут нарастать как снежный ком. В старшей и 

подготовительной группах он не научится составлять рассказы. А 

ведь хорошее умение пересказывать приводит к умению хорошо 

составлять рассказ. Структура текста одинаковая. И если ребёнок 

запомнит фразы из текста, композицию текста, которую он когда-то 

слышал и пересказывал, потом перенесёт эту структуру на любую 

картинку и сможет легко составить по ней рассказ. Ну а в школе, 

соответственно, написать сочинение. 

Разглядываем картинки. В этом возрасте нужно научить 

ребёнка рассматривать картинки. Очень многие дети мелкие, но 

значимые предметы на картине просто не видят, то есть не видят 

всю картину целиком и не понимают скрытого смысла 

нарисованного. И выясняется это часто уже в подготовительной 

группе, когда ребята учатся составлять по картинке рассказ. 

 Рассматривание, как правило, детям даётся с трудом. А чтобы 

помочь ему в этом, рекомендую задавать вопросы типа: «Что ты 

видишь на картинке?», «Что делают герои на картинке?», «А где на 

картинке ты видишь цветочек или домик?» и т.д. Можно ещё 

поиграть в «Путешествие». Предложите малышу «зайти» в картину 

и спросите: «Где мы оказались, какое здесь время года, что ты 

слышишь?» Если на картине нарисованы птицы, то они должны 

петь или щебетать, а если машина - то гудеть. 4-5 лет - возраст 

фантазёров, и такая игра ребятне очень нравится. 

Тренируем ручки. Если ребёнку уже исполнилось 5 лет, то 

все звуки он должен произносить правильно. Но, к сожалению, 

таких детей всего лишь около 10 %. 

Если в этом возрасте есть проблемы со звукопроизношением, 

то нужно срочно обратиться к логопеду и обязательно заниматься с 

малышом дома. Для занятий можно использовать все те 

упражнения, что я предложила для детишек младшей группы. 



В дополнение с четырёх- и пятилетними можно поиграть уже 

и в «Театр теней». Эта игра нравится всем без исключения. 

Выключаете свет, оставив только настольную лампу, и на белой 

стене, да даже и на обоях, изображайте с помощью рук различные 

предметы или животных. Можно даже попробовать разыграть 

какую-нибудь сказку. 

Если есть возможность, обязательно купите перчаточные или 

пальчиковые куклы. Во время игры с ними замечательно 

развиваются и укрепляются руки и пальчики. 

В этом возрасте очень важно научить ребёнка правильно 

держать карандаш, работать кисточкой. И лучше всего поможет в 

этом трёхгранный карандаш. Ведь его можно держать только 

правильно - больше никак. Начинать нужно с обводки. На листе в 

клеточку точками или пунктирной линией нарисуйте что-нибудь 

несложное, и пусть малыш обводит точки. Так он присматривается 

к клеточкам и начинает их видеть, воспринимать. Кроме того, 

именно в этом возрасте формируется умение правильно 

закрашивать. Уберите потихоньку фломастеры, достаньте хорошие 

твёрдо-мягкие цветные карандаши. Объясните, что есть граница, 

переходить которую нельзя, что раскрашивать нужно в одном 

направлении: слева направо или сверху вниз с одинаковым 

нажимом и без пробелов. Всё это выполнить ребёнку очень и очень 

сложно, но если работать ежедневно, хотя бы по рисунку или по 

одной детали в день, то за год возможно научить. У меня был 

мальчик, который в средней группе даже карандаш держал 

неправильно (кулаком). Мы договорились с родителями, чтобы они 

купили ему стопку раскрасок, и за год мальчик научился не только 

правильно держать карандаш, но и хорошо раскрашивать. Так, как 

иногда не раскрашивают дети подготовительной группы. Не 

получается заниматься каждый день - хотя бы каждые выходные. И 

то прогресс будет заметный. Ведь от того, как развиты ручки, 

зависит и звукопроизношение. 

Не нужно забывать и о здоровье ребёнка. В последние годы 

появилось очень много физически ослабленных детей, а это влияет 

на развитие речи, на формирование характера. Занимайтесь с ним 

физкультурой, кормите здоровой пищей. Обязательно давайте 

детям грызть яблоки, редиску, морковку, репу и другие твёрдые 



фрукты и овощи. Это имеет значение для формирования 

артикуляционных мышц и развивает умение вовремя глотать 

слюни. К сожалению, сейчас много зубочелюстных аномалий. И 

это очень большая проблема, ведь правильное звукопроизношение 

зависит и от состояния рта. Поэтому не пренебрегайте советами 

педиатров, неврологов, стоматологов и врачей других 

специальностей, выполняйте их рекомендации, тогда и с речью 

ребёнка будет меньше проблем, да и исправить недостатки будет 

проще. 

Снежинки. (материал: несколько кусочков ваты или 

маленькие бумажные снежинки, кусочки салфеток) Взрослый 

показывает, как сдуть «снежинки» с раскрытой ладони, ребенок 

повторяет. Упражнение повторите 2-3 раза. 

Бабочка, лети!  (материал: 2-3 яркие бумажные бабочки, 

каждая подвешена на нитке к чему-либо на уровне лица ребенка). 

Задача ребенка – дуть на бабочек, чтобы они «летели». Дуть нужно 

не более 10 секунд, с паузами, чтобы не закружилась голова. 

  

Скороговорки для развития речи 

Скороговорки на звук [Ш] 

Смешные шутки у Саши и Мишутки. 

Стеша спешила, рубашку сшила, да поспешила - рукав не дошила. 

Шакал шагал, шакал скакал. Шашки на столе, шишки на сосне. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шлепают гуськом гусак а гусаком. 

  

Скороговорки на звук [Ж] 

Поезд мчится скрежеща: жэ, че, ша, ща. 



Хожу – твержу, сижу – твержу, лежу – твержу: 

Жи, же, жа, жу. У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

  

Скороговорки на звук [Ч] 

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

Четыpе чёpненьких чумазеньких чеpтёнка чеpтили чёpными 

чеpнилами чеpтёж. Чрезвычайно чисто. 

Птичку напичкали спичками. 

Наша дочь речистая, речь у неё чистая. 

  

Скороговорки на звук [Щ] 

Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

Тщетно тщится щука ущемить леща. 

  

Скороговорки на звук [Р] 

В бору бобёр и брат бобра работают без топора. 

В грозу от груза арбузов развалился кузов. 

В огороде у Федоры – помидоры. За забором у Федоры – 

мухоморы.. 

  

Скороговорки на звук [В] 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

Водовоз вёз воду из-под водопровода. 



Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 

  

Скороговорки на звук [Ф] 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

  

Скороговорки на звук [Т] 

Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке. 

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом. 

  

Скороговорки на звук [Ц] 

Цыплята и курица пьют чай на улице. 

  

Скороговорки на звук [З] 

Бизоны у Зои на комбинезоне. 

В загоне на газоне бизоны. 

В замке зайка под замком. 

  

Скороговорки на звук [С] 

У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

У осы не усы, не усища, а усики. 

 


