
Веселые скороговорки для улучшения дикции  

у детей 5-7 лет с нарушениями речи 

Скороговорки на букву р 

 

На дворе трава 

На дворе трава, на траве дрова 

Не руби дрова на траве двора. 

 

 

 

Карл у Клары 

Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 

 

 

 Корабли лавировали 

Корабли лавировали, лавировали, да не 

вылавировали 

 

 

Скороговорка про покупки 

Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 

 

Скороговорка про выдру 

Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 

В недрах тундры 

Выдры в гетрах 

Тырят в вёдра 

Ядра кедров! 

Выдрав с выдры 

В тундре гетры 

Вытру выдрой ядра кедров 

Вытру гетрой выдре морду 

Ядра в вёдра 

Выдру в тундру! 
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Ехал грека через реку 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека — в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Грека — цап 

Скороговорки с шипящими звуками 

 

Скороговорка на букву Ж 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

 

  

Жужжит над жимолостью жук, 

Зелёный на жуке кожух. 

 

Скороговорка на букву Ч 
У четырех черепашек четыре черепашонка. 

 

 

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж. 

 

Обруч я верчу, кручу, циркачом я стать 

хочу. 
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Ученик учил уроки, у него в чернилах 

щеки. 

 

Чёрной ночью чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

 

Скороговорки на букву Ш 
На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам 

сапожки. 

 

 

Сшила Саша 
Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

 

 

Шла Саша по шоссе 
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

 

Мышка 
Мышка залезла под крышку, 

Чтобы под крышкой сгрызть крошку, 

Мышке, наверное, крышка – 

Мышка забыла про кошку! 

 

Кукушонок в капюшоне 
Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 
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Скороговорка на букву Щ 
 

Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

 

 

Щебетал щегол и щелкал, 

Раздувал, как шарик, щеки. 

Из пруда глядела щука, 

Удивлялась, что за штука. 

 

 

Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

 

 

Этой щеткой чищу зубы, 

Этой щеткой башмаки, 

Этой щеткой чищу брюки, 

Все три щетки мне нужны. 
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