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Актуальность 

Занятия логопеда в детском саду посещают дети, имеющие нарушения 

звукопроизношения. Дети, научившиеся произносить звук в слогах, в словах, не 

всегда могут произносить его в предложениях. 

Учителями-логопедами используются различные методы и приемы для решения 

данной проблемы. 

Использование на логопедических занятиях  рифмовок, чистоговорок,  в том 

числе содержащих диалогическую речь, способствует развитию навыков вести 

диалог, позволяет автоматизировать поставленные звуки в предложениях.    

Известно, что стихотворная форма лучше запоминается детьми. Наблюдение 

показало, что  чистоговорки и рифмовки объединенные с театрализованной 

деятельностью, дают наибольший эффект, так как дополнительные яркие 

образы привлекают внимание детей, стимулируют их желание учить и 

многократно повторять чистоговорки и рифмовки. 

В ЦРР – детском саду № 11 «Рябинушка» г. Заринска учителями-логопедами 

разработан проект «Логопедический театр рифмовок и чистоговорок» 

Цель – создание условий для автоматизации звуков через использование  театра 

чистоговорок и рифмовок. 

Задачи: 

1. заучивать чистоговорки и рифмовки, привлекая родителей (законных 

представителей); 

2. закреплять чистоговорки и рифмовки в театральных миниатюрах, этюдах; 

3. автоматизировать звуки в предложениях и диалогах. 

Участники: 

дети старшего дошкольного возраста, посещающие логопедические занятия, 

учителя-логопеды и родители. 

Сроки: 1 месяц 

Ожидаемые результаты – дети с желанием учат чистоговорки и рифмовки, 

чисто произносят звуки в речи.  

 

Предварительная работа: 

  подбор чистоговорок и рифмовок по свистящим, шипящим и сонорным 

звукам, их систематизация и составление картотеки; 

 составление сказки из чистоговорок и рифмовок; 



 ознакомление родителей с проектом, приглашение к его реализации; 

Подготовительный этап: 

  ознакомительное чтение сказки детям, привлечение их внимания и 

интереса к ее инсценированию; 

 распределение ролей  с учетом автоматизируемых  звуков; 

 подготовка декораций и изготовление атрибутов, масок и др.. 

Основной этап: 

 заучивание рифмовок, чистоговорок с детьми, с привлечением родителей; 

 многократное повторение разученной  рифмовки (чистоговорки) с 

каждым ребенком индивидуально; 

 повторение рифмовок, чистоговорок детьми в парах; 

 рассказывание рифмовок и чистоговорок детьми последовательно, в 

соответствии с сюжетом сказки;   

 рассказывание рифмовок и чистоговорок детьми последовательно, в 

соответствии с сюжетом сказки, с использованием атрибутов, масок и др. 

Заключительный(рефлексивный) этап: 

 инсценирование сказки перед детьми, не посещающих логопедический 

пункт; 

 анализ результатов реализации проекта; 

 опрос участников проекта на удовлетворенность их участием в его 

реализации. 

 

Литература: 

Т.А.Куликовская Скороговорки и чистоговорки. Про жучков и про букашек: 

практикум по улучшению дикции. М.: Издаиельство «Гном и Д», 2007. – 32 с. 



Приложение 1 

Сказка «Именины у Стрекозы» 

Логопед 1 Рассказать чистоговорку 

Тяжелей, чем влезть на горку: 

«На дворе растѐт трава, 

На траве лежат дрова» - 

 

Логопед 2 До чего же всѐ занятно, 

До чего же непонятно! 

Сколько есть у нас ребят 

Все рифмовки говорят 

Чисто сказывать умеют 

Не боятся,  не робеют! 

Чистоговорки  мы вместе собрали 

И целую сказку для вас мы создали. 

 

Стрекоза 

 

Выходит стрекоза, становится возле стола. 

-За морями, 

За горами 

На пригорке теремок, 

Стрекоза в нем живет! 

Свой день рождения отмечаю, 

К себе гостей я  приглашаю! 

 

Жук  Заходит жук с жучихой. Жучиха садится за стол. Жук 

дарит ожерелье. 

Стрекозе на день рождение 

Подарю я ожерелье. 

Ожерелье из жемчужин 

Сегодня надевай на ужин. 

Божья 

коровка 

Заходят божья коровка  и  две мошки. Мошки садятся за 

стол, а божья коровка достает из сумки продукты. 

Достаю из сумки квас 

Пастилу и ананас. 

Сладким квасом с пастилой 

Угостимся мы с тобой. 

 

Комар и 

комариха 

Влетают комары с самоваром и подарками. Ставят 

самовар на стол. Отдают подарки стрекозе 

Ар- ар – ар 

Я, веселенький комар. 

Ар- ар – ар 

Скорее ставьте самовар. 



 

Арь – арь –арь 

Мы подарим букварь. 

Арь – арь –арь 

И красивый календарь. 

 

Жучиха с 

жучком 

-Же-же-же, же-же - же 

Предложу тебе желе. 

-Я, жучок, желе не ем, 

Положи мне лучше джем. 

 
Мошки Прошептала мушка мошке: 

- Скушай, мошка, хлеба крошки 

- А я мошке прошептала, 

Крошек что-то слишком мало. 

 

Входят сверчок, оса и пчела. 

Стрекоза - Сядь, сверчок, на сундучок, 

Возьми скрипку и смычок. 

 
Сверчок - На скрипке буду я играть, 

А вы идите танцевать. 

Сверчок начинает играть на скрипке. Гости танцуют. 

В это время пчела подходит к зеркалу и любуется собой. 

Жучиха - У тебя у  пчелки, 

Почему нет челки? 

 

Пчела - Отвечаю почему, 

Челка пчелке ни к чему! 

Все гости сели за стол. 

Оса - Я симпатичная оса, 

Танцевала боса. 

Застудила лапки, 

Стрекоза дай тапки. 

Стрекоза дает тапки 

Стрекоза Гости пели и плясали 

И меня все поздравляли. 

Как наелись, напились 

Так и спать все улеглись. 

Насекомые засыпают за столом. Стрекоза кланяется. 

 

 

 

 


