
Скороговорки 

Л –Ль 

1. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

 

2. Около кола колокола, около ворот коловорот. 

 

3. Шакал шагал, шакал скакал. 

 

4. У елки иголки колки. 

 

5. Сшит колпак, да не по- колпаковски. Вылит колокол, да не по- колоколовсски. Надо колпак 

переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.  

 

6. Маланья-болтунья молоко болтала, болтала, выбалтывала. Да не выболтала. 

 

7. -Полили ли лилию? Видели ли Лидию?  

    - Полили лилию. Видели Лидию. 

 

8. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал. 

 

9. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 

 

10. Не жалела мама мыла. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила. 

 

11. Не любила Мила мыла. Мама Милу с мылом мыла. Но не ныла Мила. Мила –  

молодчина. 

 

12. Хвалю халву. 

 

Р - Рь. 

1. В поле Фрося полет просо. Сорняки выносит Фрося. 

 

2. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли краб крабу. Сено граблями, краб, грабь. 

 

3. Все бобры для своих бобрят добры. 

 

4. Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. 

 

5. Брит Клим брат, брит Игнат брат, а Роман брат бородат. 

 

6. Два дровосека, два дроворуба на дворе дрова топорами рубят. 

 

7. На дворе – трава, на траве – дрова. Не руби дрова на траве двора. 

 

8. На дворе - дрова, за двором – дрова, под двором – дрова, над двором – дрова, дрова  -вдоль двора, 

дрова – вширь двора. Не вместит двор дров. Дрова выдворить обратно на дровяной двор. 

 

9.Съел молодец 33 пирога с пирогом, да все с творогом. 

 

10. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

 

11. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

 

12. Курьера курье обгоняет в карьер. 

 

13. Во мраке раки шумят в драке. 



 

14. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

 

15. На горе Арарат растет крупный виноград. 

 

16. Турка курит трубку. Курка клюет трубку. Не кури турка трубку, не клюй курка крупку. 

 

17. Ждут воробьи у кормушки кормежки. Принес им Маркушка в кармане морошки. 

 

18. Просыпал Парамошка горошек на дорожку. 

      Ведет теперь к порожку  дорожка из 

горошка. 

      До порожка – дорожка, у порожка – рогожка. 

      Не просыпь, Парамошка, на рогожку 

горошка. 

 

19. Постой-ка, построй-ка простую постройку. 

Постой на простой постройке, 

Постой на пустой постройке, 

      Постой на пустой, постой на простой,  

      На пустой, на простой постройке! 

 

20. Дробью по перепелам да по тетеревам. 

 

21. - Расскажите про покупки.  

      - Про какие про покупки? 

      - Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 

 

С-Сь 

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

 

2. У осы не усы, не усища, а усики. 

 

3. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки - скок, Сеньку – с ног, Соньку – в лоб, все – в 

сугроб. 

 

 4. Не хочет косой косить косой, говорит: «Коса коса». 

 

5. По семеро в сани уселись сами. 

 

6. Косарь Касьян косит косой косо. Не скосит косарь Касьян покоса. 

 

7. Купила бабуся бусы Марусе.  

    На рынке споткнулась бабуся о гуся. 

    Не будет подарка у юной Маруси.  

    Все бусы склевали по бусинке гуси. 

 

8. У нас гость унес трость. 

 

Ц. 

1. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. 

 

2. Около колодца кольцо не найдется. 

 

3. Молодец у молодицы попросил воды напиться. Зачерпнула из криницы красна девица водицы. 

Молодице круглолицей до крыльца не воротиться. 

 

Ш 

1. Шестнадцать шли мышей и шесть несли грошей. А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. 

 

2. У Любашки – шляпка, у Полюшки – плюшки. У Ильюшки – шлюпка. 

У Павлушки – клюшка. 

       



3. За кубышкой – замарашка. За ромашкою – букашка. 

 

 4. Верушка – с вертушкой, Варюшка – с ватрушкой, Гаврюшка – гармошкой, Петюшка – с Петрушкой. 

    

5. У Мишутки- Мишки – камешки и шишки.  

У Пашутки-Пашки – шапки, пушки, шашки. 

      

6. Накроши в окрошку картошки и горошку! 

 

7. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон. 

 

Ж 

1. Ужа ужалила ужица, Ужу с ужицей не ужиться. Уж уж от ужаса стал уже. Ужа ужица съест на ужин. 

 

2. У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

 

3. Жутко жуку жить на суку. 

 

4. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

 

5. Жена Жени тоже Женя. 

 

С – Ш 

1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

2. Шли сорок мышей, нашли сорок грошей. А мыши, что поплоше, нашли по два гроша. 

 

3. У киски игрушка – плюшевый мишка, у мишки игрушка – пушистая киска. 

 

4. Пушистая кошка на солнышке сушит шерстку на спинке, хвостик и ушки. 

 

Ч 

1. Сачок зацепился за крючок. 

 

2. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. 

 

3. Горячи кирпичи! Соскачи-ка с печи, испеки-ка в печи из муки калачи. 

 

Ч – Ть 

1. Были волчата в гостях у галчат. Были галчата в гостях у волчат. Нынче волчата галдят как 

галчата, и как волчата галчата молчат. 

 

2. Течет, течет речка. Печет, печет печка.  

 

Щ 

1. Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 

 

2. Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

 

3. Тщетно тщится щука ущемить леща. 

 

Ч – Щ 

1. Чешуйка - у щучки, щетинка – у чушки. 

 

 

 


