
Зачем нужны скороговорки? 

 

Под скороговоркой понимается короткая фраза, как правило, 

достаточно ритмичная, построенная таким образом, чтобы затруднить 

артикуляцию, то есть произношение. Этот эффект достигается за счет 

многократного повторения одних и тех же звуков и их сочетаний. 

Скороговорки -  это хороший  инструмент для тренировки дикции как у 

детей, так и у взрослых. 

В детстве у многих наблюдаются проблемы с произношением тех или иных 

звуков, что заставляет родителей обращаться к детским психологам, 

логопедам. Конечно, одними скороговорками в некоторых случаях обойтись 

не удается, но, тем не менее, они значительно облегчают процесс 

формирования правильной дикции у ребенка. Их дополнительное 

преимущество заключается в том, что остроумный смысл скороговорок, как 

правило, понятен для детей, а смешное звучание упрощает запоминание 

фраз. Более того, выучив скороговорку, дети часто не могут остановиться, 

повторяя ее снова и снова. Естественно, это приводит к тому, что речь 

становится более четкой и правильной. Практически для любых сложных 

фонем (сочетаний звуков) есть свои скороговорки. Некоторые из них пришли 

в язык из глубокой древности, а некоторые придуманы в современном мире. 

 

 

Детские скороговорки 

Март 

Озорной у марта старт. 

Прочь прогнал морозы март 

Говорит Марат: "У марта 

Ворох здравого азарта". 

На базаре 

Вывез утром дед Назар 



Воз картошки на базар. 

За картошку ту Назару 

Дал Артур бананов пару. 

Ирина 

Из норки пелерину 

Одели на Ирину. 

Смотрите-ка, Ирина 

Стройна, как балерина. 

Ёж 

У ежа иголки колки. 

Он, колючий, у Николки 

Круглым кактусом на вид 

С декабря под койкой спит. 

Сорока сороке 

Говорила 

Сорока 

Сороке: 

- Я, как рыба, 

Молчу 

На уроке. 

Норка 

У реки 

В обрыве 

Норка. 

Проживает 

В норке 

Норка. 

Кирилл и крокодил 

Если б встретил Кирилл 

Крокодила, 



Крокодил растерзал бы 

Кирилла. 

И проказник Кирилл, 

Рад стараться, 

С крокодилом не хочет 

Встречаться. 

Проступок 

Спёр 

Противный 

Прошка-кот 

У Артура 

Антрекот. 

И проныра, 

Бедокур 

Притаился - 

Ни мур-мур. 

Прокл 

Под дождём 

У деда Прокла 

Утром 

Курточка 

Промокла. 

Но не сахарным был 

Прокл - 

В мокрой куртке 

Не размок. 

Крынки 

Гончар привёз на рынок 

Прицеп глазурных крынок. 

  



Он фирме на турбазу 

Продал все крынки сразу. 

Колода 

Колоду 

Капик 

Климов 

Колол 

Кувалдой, 

Клином. 

На рыбалке 

В полдень жарко-жарко. 

Горе - не рыбалка. 

Разморило Рому - 

Потянуло в дрёму. 

Сбрось-ка дрёму, Рома. 

Дремлют, Рома, дома. 

Ворчуны и драчуны 

Ворчуны не драчуны. 

Драчуны не ворчуны. 

Кто ворчит, 

Тот не дерётся. 

Знает -Драке 

Грош цена. 

Но драчун, 

Когда придётся, 

Отдубасит ворчуна. 

Мусс 

Мисс 

И мистер 

Включили миксер. 



Мисс взбила свежий 

Сливовый мусс. 

Отведав мусса, 

Сластёна мистер 

Сказал: 

- Прекрасный 

У мусса вкус. 

Карп 

Карпу Карл 

Скормил крупу. 

Быстро карп 

Подрос в пруду. 

Из пруда 

У Карла 

Кротко 

Прыгал 

Карп 

На сковородку. 

Савва 

- Сколько 

Савва 

Скушал 

Сала? 

- Сколько 

С Колькой, 

Столько 

С Толькой. 

Кошка и мышка 

Хороша 

Для мышки 



Шишка. 

Хороша 

Для кошки 

Мышка. 

Мышка 

Шишку 

Шелушила. 

Кошка 

Мышку 

Всполошила. 

Всполошила - 

Поспешила, 

В спешке 

Шишку 

Получила. 

А зачем же 

Кошке 

Шишка? 

Где ж ты, 

Шустренькая 

Мышка?! 

Савва и сало 

Съел Савва 

Все запасы сала. 

А это Савве 

Не пристало. 

Безсалье 

Внутренность свело 

Послал письмо 

Своим 



В село: 

"Прошу прислать 

скорее 

сала. 

Изголодался 

Сын ваш. 

Савва". 

Сорока 

Сорока с урока 

Удрала до срока. 

- С урока нет прока! 

Стрекочет сорока. 

Стрекочет без срока. 

Ну просто морока. 

Сорок всех сорока 

Сорвала с урока. 

Трусишка 

Взяли мишку мы 

Под мышки. 

Показали мишке 

Мышку. 

Как шкодливого 

Трусишку 

Всполошила мышка 

Мишку. 

Добряк 

Краб 

Креветок 

Всех подряд 

Приглашал 



На краковяк. 

И креветкам 

Бравый малый 

Всем подряд 

Дарил кораллы. 

Пирожки 

Прохор, 

Прокла 

Подожди. 

Прокл 

Пошёл 

По пирожки. 

Пирожки 

У Прокла, 

Прохор, 

И с печёнкой, 

И с горохом. 

Тахта 

У стены 

Тахта. 

На тахте 

Тафта. 

Тахта, 

Тафтой покрытая. 

Тафта 

Глянцевитая. 

Сойка 

Сойка 

С дерева 

Слетела, 



Семь 

Семян 

С кормушки 

Съела, 

Семь 

Снежиночек 

Склевала, 

Семь 

"Спасибо" нам 

Сказала. 

Кукан 

Купил 

Кирьян 

Карпов 

Кукан. 

Кукан - 

В карман. 

Карпов - 

В казан. 

Сани 

Саня 

С Аней 

Сделал 

Сани. 

Сани 

С Аней. 

Сани 

С Саней. 

Валенки 

За воротами, 



На проталинке, 

Промочились 

У Вари 

Валенки. 

Возвращайся 

С прогулки, 

Варенька. 

Ты простудишься 

В мокрых валенках. 

Завтрак 

Во вторник утром 

Брат Борис 

Сварил сестре 

На завтрак рис. 

Пришла в восторг 

Сестра Лариса 

От брата 

И тарелки риса. 

Карандашик 

Карандашик 

Клава клала. 

Карандашик 

Клара брала. 

Клара клала - 

Клава брала. 

Клава клала - 

Клара брала. 

Бобры 

Бобры - горды. 

Бобры - мудры. 



В ручьях бобры 

Прудят пруды. 

В душе - добры. 

В труде - бодры 

Трудолюбивые бобры. 

На дворе галка, на берегу галька. 

• Нес Григорий пирог чере порог. Стал на горох и упал на порог. 

Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

• Смешные шутки у Саши и Мишутки. 

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

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

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шлепают гуськом гусак а гусаком. 

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

 

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

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

• Ужа ужалила ужица. 

Ужу с ужицей не ужиться. 

Уж уж от ужаса стал уже – 

ужа ужица съест на ужин. 

•Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 

Чище чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще. 

 

• В чемодане у чечетки  

Щетки, четки, счеты - тетке.  

Четки, счеты, щетки - дядьке,  



Счеты, щетки, четки - няньке.  

Лишь чечетка - для себя.  

Пляшет четкая семья. 

• 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.   

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 

 

Все cкороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь  

 

У осы не усы, и не усищ-ща, а у-у-сики. 

 

Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

 

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

 

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

 

Забыл Панкрат Кондратьевич домкрат,  

А без домкрату ну не поднять на тракте трактор. 

 

Интервьюер интервента интервьюировал. 

 



Рапортовал, да не дорапортовал, потом дорапортовывал, да зарапортовался. 

 

Чёрной ночью чёрный кот прыгнул в чёрный дымоход. 

 

Ест Федька с водкой редьку 

 

Ехал Грека через реку, видит Грека - в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку - цап! 

 

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей. 

 

Брит Клим брат, брит Игнат брат, а брат Панкрат - бородат. 

 

К Габсбургам из Страсбурга. 

 

Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.  

Мила мыла не любила, мыло Мила уронила. 

 

Протокол про протокол протоколом запротоколировали.  

 

Упражнение дикции помогает развитию речи.  

 

У ёлки иголки колки. 

 

В один клин, Клим, колоти. 

 

Говорил командир при полковнике про подпоручицу, 

А при подполковнице про подпрапорщицу промолчал. 

 

Турка курит трубку, курка клюет крупку.  



Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку. 

 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.  

Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб. 

 

Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в 

Константинополе. 

 

Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

 

Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

 

Подал грабли крабу краб. 

 

 

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 

 

 

Рододендроны из дендрария. 

Сорока со скоросоковыжималкой. 

 

На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

 

Во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

 

Два дровосека говорили про Ларьку да про Варьку 

 



Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося 

Николку. 

 

Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принёс на борт матрас. 

В порту Мадрас матрас матроса 

Порвали в драке альбатросы. 

 

В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 

 

Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались. 

 

Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я. 

 

Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности. 

 

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

 

Смешные скороговорки 

Усатый рыболов Фома 

Задумал выловить сома. 

Старый сом тряхнул усами: 

— Мы, сомы, с усами сами! 

Терпеливо наш Фома 

Ждет усатого сома. 



Сом только усмехается, 

Клевать не собирается. 

**** 

Пчела ужалила, жужжа, 

Случайно спящего ужа. 

**** 

Захотелось попугаю 

Попугать хозяйку Раю. 

Но, хозяйка для начала 

Попугая попугала, 

И набросила на клетку 

Попугая одеяло. 

**** 

Ягод Ян принес лукошко, 

Ягод деду дал немножко. 

Поглядел дед: Ох, беда! 

Это волчья ягода! 



**** 

Баран брал барабан, барабанил с утра баран. 

Нельзя баранам доверять барабаны. 

**** 

Обжора Жора на обед съел сто блинов и сто котлет. 

Болит живот у Жоры. Опасно быть обжорой! 

**** 

Медведя гризли муки грызли. 

У гризли мыши сыр изгрызли. 

  

Врала ворона вороненку про то, что ворон ей родня. 

**** 

Мерялись ростом два червяка. 

— Я тебя больше, наверняка! 

Грач прилетел, червяков тут же съел. 

Грачу не до роста. Он голоден просто. 

**** 



Филин Филя – большой простофиля. 

Филе из гнезда утащили у Фили. 

**** 

У Лены с Лизой всегда капризы. 

Упрямы обе, Лена и Лиза, 

Им бы взять да замолчать, 

Нет, стараются друг друга перекапризничать. 

**** 

Черный кот чернее тучи 

Чуда ждал на черной круче. 

Рухнул с кручи черный кот. 

Чуда больше он не ждет. 

**** 

Ваня с другом захотели покружиться в карусели. 

А потом из карусели выбирались еле-еле. 

**** 

Король орел орех приобрел. Орех орлу не по нутру. 



**** 

Пропал пакет из-под попкорна. 

**** 

Жужелица над жуком кружится, 

Никак с жуком она не подружится. 

временем и малыш научится этому. 

 

 

 


