
Консультация для родителей 

«Учимся говорить правильно!» 
         Уважаемые родители, для нас с вами 

родном языком является русский язык. 

 Русский язык- один из богатейших и 

красивейших языков в мире, и вместе с 

тем, один из самых сложных. В нём 

столько слов, с помощью которых мы 

можем составлять рассказы, сочинять 

стихи и просто общаться!  

В русском языке есть много слов с 

трудными ударениями, о которые хоть раз 

«спотыкался» каждый из нас. Давайте проверим свои знания и будем учить детей 

правильно произносить эти трудные слова. Помогут запомнить правильное 

ударение в словах короткие стихи, которые можно заучить с детьми. 

То́рты 

«Не залезла Маша в шорты 

Слишком часто ела торты» 
При изменении слова по падежам в единственном числе (торта, торту, торте, 

тортом) и во множественном числе (торты, тортов, тортам, торты, 

тортами, тортах) ударение всегда падает на букву О. 

Ша́рфы 

«А у нашей Марфы 

Все в полоску шарфы» 
Формы слова: шарфов, шарфам, шарфами, шарфах. Ударение падает на гласную 

букву А. 

Ба́нты 

«А у нашей Марты 

Все в горошек банты» 
При изменении слова всегда ударение падает на букву А (нет банта, банту, с 

бантом, о банте, с бантами, о бантах) 

Свёкла 

«А у нашей Фёклы 

В огороде грядки свёклы» 

Звони́т 

«Это нужно запомнить! 



Ты звонишь 

Он, она звонит 

Мы звоним 

Вы звоните 

Они звонят» 
Дозвониться, дозвонишься, дозвонится, дозвонимся, дозвонитесь, дозвонятся. 

Позвонишь, позвоним, позвонит, позвоните, позвонят. 

Щаве́ль 

«Прилетел мохнатый шмель  

И уселся на щавель» 
Правильно говорить: суп из щавеля – щавелевый 

Сли́вовый 

«Несу в корзинке ивовой 

Компот я сливовой» 
Сок, компот, пирог, мармелад из слив правильно называть «сливовым». Ударение 

падает на первый гласный «сливовый». 

Кра́ны 
При изменении слова по падежам ударение падает на гласную А. 

 (Кранов, кранам, кранами, о кранах). 

Шпри́цы 
В единственном и множественном числе ударение падает на гласный И. 

Шприца, шприцу, шприцем, о шприце, шприцев, шприцам, 

шприцами, о шприцах. 

Балова́ла 

«Мама сына баловала,  

Вместо супа торт давала»  

Включи́м 

«Время телевизору мы отдадим,  

На диван приляжем и его 

включим» 

Говорить правильно – это культурно! 

Говорить правильно – это красиво! 

Говорить правильно – уважать себя! 

Уважаемые родители, желаем Вам и Вашим детям 

правильной русской речи! 


