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СКОРОГОВОРКА

1.Быстрая речь.

2.Искусственно, ради забавы 

придуманная фраза с трудно 

произносимым подбором звуков, 

которую нужно произнести быстро, не 

запинаясь.

( С. И. Ожегов)
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Слово СКОРОГОВОРКА

составлено из основ двух слов: 

СКОРО и ГОВОРИТЬ.

Скороговорки 

• учат чёткому и внятному 

произношению;

• помогают овладеть техникой речи.



Старик Скороговоров

купил скороварку,

разбил сковородку,

забыл скороговорку.



Мышка сушек насушила,

мышка мышек пригласила.

Мышки сушки кушать стали,

Мышки зубики сломали.



Наши руки были в мыле,

мы посуду сами мыли,

мы посуду мыли сами –

Помогали нашей маме!



Встретил в чаще ёж ежа:

-Как погода, ёж?

- Свежа.

И пошли домой, дрожа,

Сгорбясь, съёжась, два ежа.



На опушке в избушке

Живут старушки-болтушки.

У каждой старушки лукошко.

В каждом лукошке кошка.

Кошки в лукошках

Шьют старушкам сапожки.



Валя на проталинке

промочила валенки.

Валенки у Валеньки

сохнут на завалинке.



Павка на лавке

плетёт лапти Клавке.

Не годятся лапти

Клавке на ножки,

а годятся лапти

на лапки кошке.



Съел Валерик вареник,

А Валюшка ватрушку.



Съел молодец тридцать три

Пирога с пирогом,

И все со сметаной и творогом.



Карп Карлыч

У Карла Карпыча

карпа купил.



На рынке Кирилл

крынку и кружку 

купил.



Пётр Петров

Пошёл погулять,

Поймал перепёлку,

Пошёл продавать.

Просил полтинник,

Получил   

подзатыльник.



Два дровосека, два дровокола,

Два дроворуба говорили про Ларю,

про Ларьку, про Ларькину жену.



Ехал Грека через реку,

Видит Грека – в реке рак,

Сунул Грека руку в реку,

Рак за руку Грека цап.



Через рвы, через горбочки

Шли мы в лес по грибочки.



Евсей, Евсей,

Муку просей,

А просеешь, Евсей,

Испеки в печи

Калачи.



Ты нас, мама, не ищи –

щиплем мы щавель на щи.

В роще, травы шевеля,

мы нащиплем щавеля.



Заяц косой

сидит за осокой-травой,

смотрит косой,

как девушка с косой

косит траву косой.



Все с базара,

а Назар – на базар.

С базара Назар –

все на базар.



Сидели, свистели

Семь свиристелей.



С одной сорокой одна морока,

А сорок сорок – сорок морок.



Ужа ужалила ужица,

ужу с ужицей не ужится.



Три сороки-тараторки

Тараторили на горке.



От топота копыт

пыль по полю летит.



Семён сказал своим сыновьям:

-Сено сложить не сумею сам.

Помогите, - сказал Семён сыновьям.



Дядя Коля дочке Поле

подарил щеночка колли,

но щенок породы колли

убежал от Поли в поле.



Купили Валерику и Вареньке

варежки и валенки.

Варин валенок

провалился в прогалинок.



Дарья дарит Дине дыни.



Свили цапли гнездо из пакли.

С хмурого неба закапали капли.

В гнезде из пакли промокли цапли.



Пыхтит, как пышка,

пухлый мишка.



Кукушка кукушонку

Купила капюшон.

Надел кукушонок капюшон,

В капюшоне кукушонок смешон.



Видит лисица,

Откуда зарница,

Хвостом-веером

Туч не развеяла.



Белые бараны

Били в барабаны.

Без разбору били –

Лбы себе разбили.



Шесть мышат

в шалаше шуршат.



Жужжит над жимолостью жук,

тяжёлый на жуке кожух.


