
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О СКОРОГОВОРКАХ? 

Скороговорки – самый весёлый способ исправить ребёнку произношение 

«неподдающихся» звуков. Дети, как правило, с удовольствием включаются в 

полезную игру.  

 «Скороговорка – это словесная забава, быстрая речь. Скороговорку нужно 

говорить скоро, чётко и не путать слова». Определение скороговорки из 

учебника «Литературное чтение. 2 класс», «Начальная школа XXI века»  

Чем полезны скороговорки? 

Они: 

1.тренируют речевой аппарат, 

2.развивают фонематическую и артикуляционную память, 

3.обогащают словарный запас, 

4.ставят речевое дыхание, 

5.помогают сделать речь интонационно грамотной, 

6.подготавливают к формированию письменной речи. 

А ещё они дают маме и малышу возможность заниматься вместе весёлым 

делом. Чтобы убедиться, что ребёнок справился с заданием, можно даже 

устроить соревнование на произнесение скороговорок быстро и без ошибок. 

 

Как разучивать скороговорки? 

Разучиваем скороговорки по правилам: 

• Сначала мама читает скороговорку сама, медленно, вслух. 

• Затем с малышом можно обсудить содержание, сделать акценты на 

интонации: как ребёнок понял услышанное? 

• Потом вместе с ребёнком медленно проговорите скороговорку. 

• Если скороговорка длинная, учите её по частям. Короткие лучше разучивать 

на одном дыхании. 

• Когда ребёнок запомнил скороговорку, пусть начинает её произносить без 

помощи мамы. Сначала шёпотом, как будто «про себя», потом чуть громче. 

Темп тоже ускоряется постепенно. 

• Выучил? Наступает время соревнования – кто чётче и быстрее 

 

 



 Скороговорки для отработки «трудных» звуков: 

• От топота копыт пыль по полю летит. 

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

• Хвалю халву. 
• У Феофана Митрофаныча три сына – Феофанычи. 

• Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит. 

• Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 
• Около кола колокола, около ворот коловорот. 

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

• На дворе трава, на траве дрова – раз дрова, два дрова, три дрова. Не 
руби дрова на траве двора. 

• На дворе дрова, за двором дрова, дрова вширь двора, не вместит 

двор дров, надо дрова выдворить на дровяной двор. 
• «Расскажите про покупки». – «Про какие про покупки?» – «Про 

покупки, про покупки, про покупочки свои». 

• Король-орёл. 
• Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию, видели 

Лидию. 

• Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: грабь 
граблями гравий, краб! 

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

ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. 
• Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза 

арбузов развалился кузов. 

• Чешуйки у щучки, щетинки у чушки. 
• Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

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

• Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили! 
• Однажды был случай в далёком Макао: макака коалу в какао 

макала, коала лениво какао лакала, макака макала, коала икала. 

• Ехал грека через реку, видит грека – в реке рак, сунул грека руку в 
реку, рак за руку греку цап! 
 

 

 

 

 



РАЗУЧИ СТИХИ ПО РОЛЯМ! 

 

Потерялась наша Таня. 
 

- Потерялась наша Таня, 
Где искать ее мы станем? 
 - Котик, черные чулочки, 
Ты не видел нашей дочки? 
- Мяу, не видал я Тани, 
Я мышей ловил в чулане. 
- Хрюшка, розовое брюшко, 
Ты не знаешь, где Танюшка? 
- Хрю, спала я возле бани, 
Hе видала вашей Тани... 
 - Утка, беленькая шея, 
Где она, скажи скорее? 
- Кря, не видела я Тани, 
Я вела утят с купанья. 
Слушай, курица-пеструшка, 
Где же все-таки Танюшка? 
- Ко-ко, копалась я в бурьяне, 
Там не видно было Тани. 
 - Козлик, остренькие рожки, 
Ты не видел нашей крошки? 
- Ме-еее я прыгал по поляне, 
Hе заметил вашей Тани. 
- Тузик, рыженькое ушко 
Ты не знаешь, где Танюшка? 
- Гав, сейчас доем я кашу 
И найду Танюшку вашу. 
Мчится Тузик по дорожке, 
Вот следы... 
Вот босоножки... 
Hу, а вот и наша Таня 
В ярко-синем сарафане. 
 


