
Мастер-класс «Скороговорки» 
Слово скороговорки произошло от двух слов «скоро» и «говорить». 

Скороговорка – жанр устного народного творчества. Это шутка, забава, игра. 

В скороговорке много похожих по звучанию слов. Эти слова путаются, когда 

их произносят быстро, и получается смешно. 

С помощью скороговорок отрабатывают своё произношение артисты, 

телеведущие, дикторы радио. Но, конечно, не только людям этих профессий 

важно уметь правильно произносить звуки родного языка. Любой человек, 

который желает красиво говорить, может обратиться к древней 

«скороговорной» науке. 

Скороговорки бывают короткие и длинные, некоторые произносятся как 

стихи, их легче заучивать. В некоторых скороговорках повторяется один 

звук, а в некоторых – несколько. 

Короткие скороговорки: 
У ёлки иголки колки 

Длинные: 
Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в 

лоб, все в сугроб. 

Скороговорки, похожие на стихи: 

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель,  

И матросы три недели карамель на мели ели. 

Скороговорки с повторяющимся одним звуком: 
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

С разными звуками: 
Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 

Русские скороговорки до сих пор не забыты и даже рождаются новые, на 

современные темы. 
Бери круглый рублик 

Купи круглый бублик (М. Шварц) 

- Чем полезны скороговорки? 

Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что 

говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между 

словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, 

значении. 

Он также учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и 

пригодится уже в школе, когда учитель выдает много различной 

информации. Дети любят переспрашивать, они рассеяны и невнимательны. 

Прослушивание скороговорок улучшает их способность концентрироваться 

на том, что они слушают. И не только слышать, но понимать смысл 

высказывания. 

Так же это отличная идея для семейного время препровождения  

- Как проговаривать скороговорки с ребенком? Скороговорки придуманы 

исключительно для проговаривания их вслух. Вначале вы демонстрируете 

ребенку это, а потом начинаете вместе разучивать стишок. Но при этом 

существует ряд правил, последовательность действий, которые необходимо 



соблюдать для того, чтобы добиться положительных результатов в развитии 

дикции.  

Памятка по разучиванию скороговорок. 
1. Прочитайте скороговорку медленно и четко, разбивая на слоги. 

2. Подумайте, о чём говорится в скороговорке. 

3. Посмотрите, какие слова похожи по звучанию. 

4. Проговорите скороговорку медленно вслух. 

5.Теперь проговорите скороговорку шёпотом несколько раз: сначала 

медленно, потом всё быстрее и быстрее (не менее пяти раз). (Родители с 

детьми выполняют задание) 

И вот настало время устроить конкурс на самый лучший результат: быстро и 

без ошибок произносите всю скороговорку целиком. 

 

 

Памятка 

«Правила, которыми можно руководствоваться при работе со 

скороговорками» 
Использовать на первых порах название «чистоговорка» поскольку по 

причине ограниченных произносительных возможностей дошкольники, 

особенно имеющие нарушения речи, часто затрудняются произносить 

скороговорки в быстром темпе, как того требует само название 

«скороговорка». 

В скороговорке не должно быть звуков, которые ребенок произносит 

дефектно. Это обязательное условие! 

Работу следует начинать с легких скороговорок, постепенно добавляя более 

трудные. 

Обязательно объяснять ребенку значение непонятных слов. 

Чтобы облегчить запоминание и выразительное произнесение скороговорки, 

следует определить ее смысл, придумать простые и конкретные жизненные 

обстоятельства, которые оправдывают многократное повторение. 

 

 

Скороговорки 

Болтунья болтала, да не переболтала. 

 

Веселей Савелий сено пошевеливай. 

 

Восемь сцепщиков сцепляют цистерны. 

 

Всех скороговорок не перескороговоришь. 

 

Волки рыщут – пищу ищут. 

 

Воришка – воробьишка весь овес у нас унес. 

 

Не живут ужи, где живут ежи. 



 

Жутко жить жуку на суку. 

 

У ежа ежата, у ужа – ужата. 

 

Огорченная сорока 

Возвращается с урока. 

Весь урок болтала с сойкой 

И домой вернулась с двойкой. 

 

Дали Глаше простокваши, 

А у Глаши – каша. 

 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

 

У царя – дворец, во дворце – ларец. 

 

Фёкла мыла окна, 

Окна мыла Фёкла. 

 

Кобра не в торбе – 

В коробке кобра. 

 

Саша Маша шлёт привет, 

Маша Саше шлёт ответ. 

Покупая попугая, 

Не пугай попугая. 

Покупайте попугая, 

Попугая не пугай. 

 

Пальто не то – в нём дыр сто. 

 

У Матрёны и у Вики губы чёрны от черники. 

 

Я травы во рту нарву, 

Я нарву травы во рву. 

 

Кто протопал? 

Кот протопал. 

Кто прошлёпал? 

Гусь прошлёпал. 

 

Барану баран порвал кафтан. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 



Бежит лиса по шесточку, 

Лизни, лиса, песочку! 

 

Дятел дуб долбил, да недодолбил. 

 

Сеня вёз воз сена. 

 

В печурке – три чурки, три гуся, три утки. 

Летят три пичужки через три пустых избушки. 

 

На дворе погода размокропогодилась. 

 

Сыворотка из-под простокваши. 

 

Щёткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока. 

 

 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

 

Чем чаще чищу, 

Тем чашка чище. 

Смешные шутки Саши и Мишутки. 

Сшила Саша Саньке шапку. 

 

На лугу поспела кашка, 

Кашку ест бурёнка Машка. 

 

Уж и ёж забрались в густую рожь. 

 

Три сороки – три трещётки! 

Потеряли по три щётки: 

Три сегодня, три вчера, 

Три ещё позавчера! 

 

Ты нас мама не ищи. 

Щиплем мы щавель на щи. 

В роще травы шевеля 

Мы нащиплем щавеля. 

 

Шары у Шуры хороши, 

Шарами Шура пошурши. 

 

Щуку я тащу, тащу 

Щуку я не упущу. 

 



У Сашки в кармашке 

Шишки да шашки. 

 

Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

 

Змея шипит, а жук жужжит. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

На дворе трава, 

На траве дрова, 

Не руби дрова 

На траве двора. 

 

Проворонила ворона воронёнка. 

 

У репки да редьки 

Корень крепкий. 

 

Ужа ужалили ужица, 

Ужу с ужицей не ужится. 

 

У нашего щенка топорщится щека. 

 

У Маши мошка в каше, 

Что делать нашей Маше? 

Сложила кашу в плошку, 

И накормила кошку. 

 

Слушали старушки, как куковала кукушка на опушке. 

 

На возу лоза, 

У воза коза. 

 

Для ухи нужны лещи, а щавель нужен для щи. 

 

Жалобно щенок пищит, 

Тащит он тяжёлый щит. 

 

Шапка да шубка – вот наш Мишутка. 

 

 

 

 

 

 

 


