
Скороговорки для развития дикции 
 

☺ Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа. 

☺ От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от 
топота копыт. 

☺ Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски. 

☺ Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю". 
Отвечает ему попугай: "Попугай, попугай, попугай!" 

☺ Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под 
колпаком. 

☺ Курил турка трубку, клевала курка крупку: не кури, турка, 
трубки, не клюй, курка, крупки! 

☺ 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. 

☺ Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

☺ Течет речка, печет печка. 

☺ Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала 
нерасчувствовашегося Николку. 

☺ Попомни, поповна, как по пожне шла. 

☺ По семеро в сани уселись сами. 

☺ Вашему пономарю нашего пономаря не перепономаривать 
стать: наш пономарь вашего пономаря перепономарит, 
перевыпономарит. 

☺ На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

☺ Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

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

☺ "Расскажите про покупки". – "Про какие про покупки?" – "Про 
покупки, про покупки, про покупочки свои". 

☺ Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с 
творогом. 



 

☺ Говорил командир про полковника и про полковницу, про 
подполковника и про подполковницу, про поручика и про 
поручицу, про подпоручика и про подпорутчицу, про прапорщика 
и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу 
молчал. 

☺ У елки иголки колки. 

☺ Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, 
граблями краб грабь. 

☺ Наш голова вашего голову головой переголовал, 
перевыголовил. 

☺ Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и 
откушать попрошу. 

☺ У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

☺ Скaзaлa со смехом соседке синицa: "Стaть сaмой скpипучей 
соpокa стpемится!" 

☺ Идет козел с косой козой, идет козел с босой козой, идет козa 
с косым козлом, идет козa с босым козлом. 

☺ Скок, соpокa, скок, соpокa, слепa с окa, кpивa с бокa. 

☺ Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa 
Мapгapита мapгapитки нa тpaве. 

☺ Милу мама мылом мыла. 

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

☺ 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. 

☺ Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что 
поплоше, шумливо шарят гроши. 

☺ Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке – pак. Сунул Гpека 
pуку в pеку, pак за pуку Гpеку – цап! 

☺ А мне не до недомогания. 

☺ Бублик, баранку, батон и буханку 

☺ Пекарь из теста испёк спозаранку. 

☺ Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, 

☺ Пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру. 



☺ В Луку Клим луком кинул. 

☺ В поле Поля-Полюшка 

☺ Полет поле-полюшко. 

☺ Сорняков не будет в поле, 

☺ Если полет поле Поля. 

☺ В предвечерний час ворчат черти через раз. 

☺ В шалаше шесть шалунов. 


