
Скороговорка помогает нам чёткость речи развивать! 

Скороговорки или чистоговорки улучшают дикцию. Это короткие фразы 

или целые предложения, построенные на сложных сочетаниях согласных и 

гласных звуков, поэтому их регулярное произношение помогает 

отрабатывать четкость речи. Скороговорки используют профессиональные 

дикторы, ораторы и актеры. С их помощью исправляют, улучшают дикцию 

(чёткость речи). Делать специальные упражнения со скороговорками полезно 

всем, кто хочет добиться красивого, естественного произношения, без 

«проглатывания» отдельных звуков или слогов. 

Развитие техники речи, чёткого произношения слов и фраз, помогают 

русские народные скороговорки. Важно научиться скороговорку произносить 

чётко, быстро с разной интонацией (удивления, размышления, восхищения и 

т.д.), произносить скороговорку шёпотом, но с чёткой артикуляцией 

согласных при сильном выдохе на гласных и при разомкнутых связках. Т.е. 

гласные нужно произносить как бы в рупор и все звуки в скороговорке 

артикулировать, а не произносить надрывным звуком, который лишь 

травмирует горло. В скороговорке необходимо преодолеть все трудные 

звукосочетания. 

Важно произносить сложное слово по слогам, пусть в медленном темпе, 

но произносить без каких-либо затруднений, оговорок. Проговаривайте 

каждую скороговорку сначала шёпотом, чётко артикулируя, потом – вслух, 

сначала медленно, а потом в быстром темпе, Главное, помните о чёткости 

произношения! 

Скороговорки для отработки трудных звуков: 

1. От топота копыт пыль по полю летит. 

2. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

3. Купи кипу пик, пик кипу купи! Купи кипу пуха, кипу пуха купи! 

4. Забыл Панкрат Кондратов домкрат, а Панкрату без домкрата не 

поднять на тракте трактор. И ждёт на тракте трактор домкрат. 

5. Хвалю халву. 

6. У Феофана Митрофаныча три сына – Феофанычи. 

7. Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит. 

8. Рододендроны из дендрария даны родителями. 

9. Сидел тетерев на дереве, а тетёрка с тетеревятами на ветке. 

10. Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 



11. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 

12. Около кола колокола, около ворот коловорот. 

13. Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя. 

14. На дворе трава, на траве дрова – раз дрова, два дрова, три дрова. Не 

руби дрова на траве двора. 

15. На дворе дрова, за двором дрова, дрова вширь двора, не вместит двор 

дров, надо дрова выдворить на дровяной двор. 

16. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, лавировали 

да не вылавировали. 

17. «Расскажите про покупки». – «Про какие про покупки?» – «Про 

покупки, про покупки, про покупочки свои». 

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

19. Прорубь рубили — рыбку ловили. 

20. Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак. Сунул грека руку в 

реку, рак за руку грека цап. 

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

22. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию, видели Лидию. 

23. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: грабь граблями 

гравий, краб! 

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

Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. 

25. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза 

арбузов развалился кузов. 

26. Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 

27. У нас в печурочке золотые чурочки. 

28. Синичка, синичка — воробью сестричка. 

29. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

30. Чудак под диванчик прячет чемоданчик. 

31. Чешуйки у щучки, щетинки у чушки. 

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



33. Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной 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! 

34. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

35. Саша шапкой по ошибке шишку сшиб. 

36. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как 

в капюшоне он смешон. 

37. Кощея щами не угощают. 

38. Хищник в роще рыщет – хищник пищу ищет. 

39. Щенок в чащу дощечку тащит. 

40. Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

41. В роще травы шевеля, мы нащиплем щавеля 

 

42. Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили! 

43. Однажды был случай в далёком Макао: макака коалу в какао макала, 

коала лениво какао лакала, макака макала, коала икала. 

44. Ехал грека через реку, видит грека – в реке рак, сунул грека руку в 

реку, рак за руку греку цап! 

45. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок 

не перескороговоришь, не перевыскороговоришь, но, 

заскороговорившись, выскороговорил, что все скороговорки 

перескороговоришь, да и перевыскороговоришь.  

 


