
Скороговорки  

Дикция в устной речи – 

это то же самое, что 

красивый и понятный почерк 

в письме. 

Самый простой и 

эффективный способ 

добиться четкого произношения – научиться правильно и понятно 

проговаривать скороговорки. Существует огромное количество 

скороговорок, которые помогают улучшить произношение определенных 

звуков, чем больше скороговорок будет освоено, тем лучше будет Ваша 

дикция. 

              Сразу быстро и четко произносить скороговорки не получится, этому 

нужно учиться постепенно.  

Советы по отработке скороговорок: 

              1. Начинайте произносить скороговорку медленно, вчитываясь в 

каждое слово и проговаривая каждый слог. 

              2. Постепенно ускоряйте темп произношения, звуки при этом 

артикулируйте с преувеличением. 

              3. Длинные скороговорки разбивайте на части – так легче 

произносить и запоминать их. 

              4. После отработки артикуляции приступайте к медленному 

проговариванию скороговорки шепотом, при этом старайтесь, чтобы каждый 

звук был предельно четким и понятным. 

             5. После того, как скороговорка была произнесена шепотом, пробуйте 

выговорить ее громко, с каждым разом увеличивая скорость речи. 

             6. Обращайте внимание на смысл скороговорки, старайтесь говорить 

с интонацией. 

 



Скороговорки на звук [Г] 

1. На дворе галка, на берегу галька. 

2. Нес Григорий пирог через порог. Стал на горох и упал на порог. 

3. Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

Скороговорки на звук [Ш] 

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

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

3. Шелкопряд, шелкопряд 

Шёлк прядёт за рядом ряд. 

Плотно шёлком обмотался, 

Шелкопряд внутри остался. 

4. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей 

под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. 

После душа Вытрись суше. Шею суше, суше уши — и не пачкай 

больше уши. 

5. На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

Скороговорки на звук [Ж] 

1. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 

2. Уж пожаловал ежам 

Новых дюжину пижам. 

Прежние пижамы 

Исколоты ежами. 

 

  

Скороговорки на звук [Ч и Щ] 

1. Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 



2. В чемодане у чечетки  

Щетки, четки, счеты - тетке.  

Четки, счеты, щетки - дядьке,  

Счеты, щетки, четки - няньке.  

Лишь чечетка - для себя.  

Пляшет четкая семья. 

 Скороговорки на звук [Ч] 

1. У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

2. Четыpе чёpненьких чумазеньких чеpтёнка чеpтили чёpными чеpнилами 

чеpтёж. Чрезвычайно чисто. 

Скороговорки на звук [Щ] 

1. Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.  

2. Тщетно тщится щука ущемить леща. 

 Скороговорки на звук [Р] 

1. В бору бобёр и брат бобра работают без топора. 

2. Ждут воробьи у кормушки кормёжки, несёт им Маркушка в кармашке 

морошки.  

3. Испугался грома Рома. 

Заревел он громче грома. 

От такого рёва гром 

Притаился за бугром. 

4. Подорожник по дороге 

Собирал прохожий строгий. 

Выбирал себе прохожий 

Подорожник подороже. 

Скороговорки на звук [Р и Л] 

1. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 

навру.  

2. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не 

вылавировали. 



3. Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе,  

paстеpялa Мapгapита мapгapитки во дворе. 

4. Купили кapaкaтице кpужевное плaтьице…  

ходит кapaкaтицa, хвaстaется плaтьицем.  

5. Как на горке, на пригорке 

стоят тридцать три Егорки. 

 Скороговорки на звук [К и Л] 

1. В Луку Клим луком кинул.  

2. Около кола колокола, около ворот коловорот.  

3. От топота копыт пыль по полю летит. Сшит колпак не по-колпаковски, 

вылит колокол не по-колоколовски.  

4. У ёлки иголки колки. 

Скороговорки на звук [К и Г] 

1. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями, 

краб, грабь. 

Скороговорки на звук [К и П] 

1. Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

2. Наш Полкан попал в капкан. 

3. Купи кипу пик. Купи кипу пуха. 

4. Говорил попугай попугаю: 

"Я тебя, попугай, испугаю". 

Отвечает ему попугай: 

"Испугай, попугай, испугай!" 

Скороговорки на звук [Б и П] 

1. Добыл бобыль бобов. 

2. От топота копыт пыль по полю летит. 

3. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа. 

Скороговорки на звук [Б и Л] 

1. Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала. 



2. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не 

любила, мыло Мила уронила. 

3. Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал,  

4. Да не продолбил и не выдолбил. 

 Скороговорки на звук [В] 

1. Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

2. Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

Скороговорки на звук [Ф] 

1. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

2. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

Скороговорки на звук [Т] 

1. Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке. 

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

Скороговорки на звук [Ц] 

1. Цыплята и курица пьют чай на улице. 

2. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

 Скороговорки на звук [М] 

1. Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 

2. На меду медовик, а мне не до медовика. 

Скороговорки на звук [З] 

1. Козы в грозу грызут лозу.  

Лиза везла на возу козла и козу.  

На возу лоза, у воза коза.  

Скороговорки на звук [С] 

1. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

2. У осы не усы, не усища, а усики. 

3. Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, 

Соньку в лоб, все в сугроб.  

 


