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Тема: Обучение внятному произношению слов в быстром темпе. 

 

Для улучшения дикции существует прекрасное средство – скороговорки. 

Как сказано в словаре Ожегова, скороговорка – это специально 

придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро 

проговариваемая шуточная прибаутка. 

Как разучивать скороговорки? 

Сначала скороговорки нужно проговаривать в медленном темпе, потом 

темп  увеличивать. 

“Пробалтывание” текста в “никуда”, безо всякого смысла,  не принесёт 

пользы. 

Важно видеть  то, о чём идет речь в скороговорке, рисовать в своём 

воображении различные жизненные обстоятельств, представлять, 

например,  то ласковую просьбу, то взволнованный рассказ, то требовательное 

обращение.  И таким образом,  одну и ту же скороговорку можно произнести 

с совершенно разными эмоциональными оттенками. 

Также очень полезно сначала проговаривать скороговорки беззвучно и 

медленно. А потом  произносить вслух,  постепенно увеличивая темп. 

Помимо проговаривания обязательно пропевайте скороговорки, так как 

произношение слов в пении и в речи несколько различно. Пойте скороговорки 

на одном звуке, по звукам трезвучия, по звукам гаммы и т. д. 

Ниже я привожу скороговорки, которые использую в своей практике.  Многие 

из них взяты из книги 

“Весёлые скороговорки для “непослушных” звуков”. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Если бы Карл не крал кораллы, то Клара  у Карла не  крала б  кларнет. 

Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принёс на борт матрас. 

В порту Мадрас матрас матроса 

Порвали в драке альбатросы. 

Саша шустро сушит сушки, 

Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 
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В четверг четвертого числа 

В четыре с четвертью часа 

Четыре черненьких чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж 

Чрезвычайно чисто. 

На дворе – трава, на траве – дрова. 

Не руби дрова на траве двора! 

Враль клал в ларь, а Враля брала из ларя. 

У Полкана под лапкой палка. 

Король – орёл. (Повторить несколько раз) 

Либретто “Риголетто”. 

Радик ради Дины доплыл до льдины. 

Купи кипу пик, 

Кипу пик купи, 

Пик кипу купи. 

Кто колпак переколпакует и перевыколпакует? 

Тары-бары-растабары, 

У Варвары куры стары, 

Куры старенькие, 

Растабаренькие. 

Саша шапкой шишку сшиб. 

Ужа оса ужалила, ежу ужасно жаль его. 

Тесть любит честь, 

Зять любит взять, 

А шурин глаза щурит. 

На мели мы лениво налима ловили, 

Меняли налима вы мне на линя. 

О любви не меня ли вы мило молили 

И в туманы лимана манили меня? 

 

 

 


