
Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 

Скороговорки на автоматизацию звуков  [П] - [Б], [Т] - [Д] 

Сказал Степан: «Пан или пропал». Пан пал, Степан пропал. // Пётр Петрович, по прозванью Перов, 

поймал птицу пигалицу. // Понёс по рынку, просил полтинку, подали пятак, он и продал так. // - 

Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? - Про покупки, про покупки, про покупочки мои! 

// Бык тупогуб, тупогубенький бычок. // У быка бела губа была тупа. // Все бобры добры для своих 

бобрят. // По ремешку, по брёвнышку боком проведу кобылку. // От топота копыт пыль по полю летит. 

// Наш Полкан попал в капкан. Попал в капкан наш Полкан. // Дятел долго дуб долбил-долбил, да не 

додолбил. // Летят тридцать три пичужки через три пусты избушки. // Дом у дуба, дуб у дома. // Дёма 

дремлет возле дома: одолела Дёму дрёма.  

Скороговорки на автоматизацию звуков  [К] - [К'] 

Сидит клоп на копне, колпак на клопе, копна под клопом, клоп под колпаком. // Догулялись кулики: нет 

ни хлеба, ни муки. Нет ни хлеба, ни муки – догулялись кулики. // Около кола колокола. Колокола около 

кола. // Коси, коса, пока роса. Роса долой, - и мы домой. // Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик 

… // Колпак на колпаке, под колпаком колпак. // Сшит колпак, да не по-колпаковски. Надо его 

переколпаковать, перевыколпоковать. // Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку. // Кому-то 

пироги да пышки, а кому-то синяки да шишки. // Наша река широка, как Ока. Как Ока широка наша 

река. Так, как Ока, широка наша река. // Кран обходится без рук, вместо рук у крана крюк. // Свинушки – 

старушки, волнушки – стрекушки, сыроежки – сладкоежки. // Укатил в уголок котик ниток клубок. 

Котик ниток клубок укатил в уголок. // Рукава у Кондратовой куртки коротковаты. // Укатил Костя в 

Кострому к куму в гости. // Ковал коваль коня. Конь копытом – коваля. Коваль кнутом – коня. Конь 

убежал от коваля. // Кот копейку накопил, - кошке тапочки купил, а козе – капустки кочанчик хрусткий. 

// Не всяко лыко в строку, не всяка строка – в лыко. // Ковал кузнец на наковальне подкову скакуну. 

//  Карлик Карл кувыркался на ковре. //  Ходит квочка около дворочка, водит деток около клеток. 

// Курит турка трубку, клюёт турка крупку. //  Сел Коля у Оки, ест Коля яблоки. Ест Коля яблоки у реки 

Оки. //  Константин констатировал, что закон закодировал. //  Коли Коля около колли, то и колли около 

Коли. // В один клин, Клим, колоти. Колоти, приколачивай. // Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, 

не клюй песку, не тупи носку! 

Скороговорки на автоматизацию звуков  [Г]- [Г'] 

В голубую голубятню влетели голуби и голубята. // Я бегу по лугу, я бегу, как могу, как могу я бегу. 

// Грач завёл разговор, сев у галки на забор, о том, как завёл разговор. // Галя Ганне загадала загадку про 

гуся и зарядку. // Гусь Гога и его друг Ганя друг без друга – ни шагу. // На горе гогочут гуси, под горой 

огонь горит. Замолчали быстро гуси, а огонь ещё горит. // Гусь в гнезде с утра гогочет: написать в газету 

хочет. // В гнезде – гагара, у гагары птенцов пара. //  Ганна съела галушку, Герман – горбушку. //  Галка 

села на забор, грач завел с ней разговор. //  Гонец с галер сгорел у галер. //  Летела гагара над амбаром, а 

в амбаре сидела другая гагара. Итого гагар – пара. 

Скороговорки на автоматизацию звуков  [К] - [К'], [Г] - [Г'] 

Возьми савок: смети уголь в уголок. // Гуси к ручейку гусяток ведут, гусятки к ручейку никак не идут. 

// Шлёпают гуськом гусак за гусаком. Смотрит свысока гусак на гусака. Ой, выщиплет бока гусак у 

гусака! // Собрала Маргарита маргаритки на горе, потеряла Маргарита маргаритки во дворе. // Галка 

села на палку, а палка ударила галку. // Как на горке, на пригорке сидят тридцать три Егорки: раз Егорка, 

два Егорка, три Егорка … // У барана-круторога рога кручены-перекручены, верчены-переверчены. 

Скороговорки на автоматизацию звуков  [Х] - [Х'] 

Ехали верхом Прохор и Пахом. Прохор и Пахом ехали верхом. // Хорь хорю хорошую дал хвою. 

Хорошую хвою дал хорь хорю. // Скоморохи выше всех, ведь ходули есть у всех. // Осип осип, Архип 



охрип. Осип сипит, Архип хрипит. // Хорошая халва в Мисхоре. Вкусная халва – мастеру хвала. 

//  Хохотушка буква Х хохотала: «ха-ха-ха!»; нахохоталась, обхохоталась и ухахатывалась. //  Прохор и 

Пахом ехали верхом на худом скакуне. // Муха-горюха села хомяку на холодное ухо. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [М] - [Н], [М'] - [Н'] 

Много звону – дела мало, много дела – мало звону. // Мал мала меньше у мала на меже. // Не боится 

мельник шуму: мало шума – мало муки, много шуму – много муки. // Маленькую Милу мама мылом 

мыла. // Моей маме Мила мимозу купила. // Где мёд, там и мухи. У мухи мёд на брюхе. // Одна голова не 

бедна, а и бедна, так одна. // Нашего непоседы ни дома, ни у соседа, ни у соседа, ни дома не найдешь... 

// Народ за квас, а мы – за ананас. Наананасимся, и перейдём на квас. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков [В] - [Ф], [В'] - [Ф'] 

Всяк человек век живёт, век учится, век живет, век учится. // Всему своё время, а на безделье – 

безвременье. // Кто в городе не бывал, - красоты не видал. Красоты не видал, - знать в городе не бывал. 

// Сливы – у Клавы, вишни – у Фимы, тыквы - у Вити, фиги – у Димы. // У реки - ивы, за селом – нивы, в 

корзине – фасоль, на столе – сливы. // Вёз водовоз воду, набрав её из водопроводу. // Веретено 

вертелось, вращалось волчком возле валенок. 

Скороговорки на автоматизацию [С] - [С'] 

Где снег, там и след. На снегу след всегда сед. // На сéмеры сани по семеро в сани. // Вёз на горку Саня 

за собою сани. Ехал с горки Саня, а на Сане сани. // У Сани сани едут сами. Едут сами сани у маленького 

Сани. // Коси коса пока роса. Роса долой, - и мы домой. // Сеня в сени сено нёс, щекотало щёки, 

нос.  // Носит Сеня сено в сени: спать на сене будет Сеня. // Сын Славина ехал в город Сливен. // Шла 

лиса по песочку: лизни лиса песочку. // Пьёт Саша сыворотку из-под простокваши. // Курочка пестра, 

уточка с носка плоска. // У осы не усы, не усищи, а усики. //  У Сони и Сани сом с усами. Сом с усами в 

сетях у Сони и Сани. // Везёт Сеня с Саней Соню на санках. //  Сидит соня-Олеся, с печки ноги свеся. 

// Топают гуськом гусак за гусаком. Смотрит свысока гусак на гусака. // Соня-Евсей, муку просей! 

Просей скорей муку, Евсей! // Воробей на сосне свалился к весне. Свалился к весне воробей на сосне. 

// Сорок сорок съели сыра кусок. Съели сыра кусок сорок сорок. // В саду у Дуси утки и гуси. В саду у 

Васи – поросята в квасе. // Саня и Костя идут к Соне в гости. К Сене в гости идут Саня с Костей. // Саня 

с невестой месят тесто. Месят тесто Саня с невестой. // Саня сено косит, а Соня сено носит. Соня сено 

носит, а Саня сено носит. // Семь сестёр сидели в сене, стог метать мешали Сене. // Сеня во сне сидит на 

сосне. Сидит на сосне Сеня во сне. // У соседа – домоседа есть сосед – непоседа. Сосед – непоседа есть у 

соседа. // В миске у киски вкусные сосиски. Вкусные сосиски у киски в миске. // Испугали Люсю 

бабусины гуси. Рассыпала Люся свои бусы. // У Фроси на подносе ананас и абрикосы. Съела Фрося 

ананас и абрикосы. // Соня и Стас съели ананас. Только съела – свет погас. // Влас у Славы съел сало, а 

Назар у Саввы сливки слизал. // У Василиски глаза лиски, у лиски – глаза Василиски. // Сеня в сени сел 

и всю селёдку съел. 

Скороговорки на автоматизацию звуков [З] - [З'] 

Не знала Зоя, как зовут зайку. А Зоиного зайку зовут Зазнайка. // Зоя зайкина хозяйка, только зайка тот 

зазнайка. // На возу лоза, у воза коза. Зачем, коза, стоишь у воза? // Лезут в грозу козы в лозу – грызут 

козы в грозу лозу. // Зина Кузина знает Кузю Зинина. // У зайки Бубы разболелись зубы. Разболелись 

зубы у зайки Бубы. // У Зины много забот: заболел у зайки живот. // Звала Зося зайку в гости. Забежал 

зайка на завтрак к Зосе. // Идет Назар на базар, купит на базаре козу Назар. // В зоопарке обезьяны, змеи, 

зубры и фазаны завтракают. // У Зои мимозы, а Зины розы. Зоя у Зины взяла мимозу, Зина у Зои 

закупила розы. // Звонко зазвенел звонок, зовёт Зою на урок. Зоя на урок не идёт… // Роза замёрзла от 

мороза. Зато реке морозы – не угроза. // Зина в магазине забыла корзину. Зина у нас большая разиня. // В 

магазине купили Зине корзину. Не будь, Зина, разиней! 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков [С] - [З], [С'] - [З'] 



Идёт козёл с козой, а коза идёт с косой. // Идёт с козой косой козёл. Косой козёл идёт с козой. // Сеня - 

незнайка, а Зоя - зазнайка. // Соня Зине принесла бузину в корзине. //  Злая оса боса без пояса. // У кого 

болит зуб, тот не может есть суп. // Вяз в лесу, и я - в лес. Вяз из леса не несу. // Захар сахар запасал: 

закрома им заполнял. Захаровы закрома засахарены сполна. // Пό лесу лозу везу, во лесу лозу вяжу. // На 

базаре спозаранку купил Назар козе баранку. // Сеня-везеня везёт Соню на сене. 

Скороговорки на автоматизацию звука [Ц] 

У кольца нет конца, нет конца у любого кольца. // Цыплёнок и курица бегают по улице. Бегают по улице 

цыплёнок и курица. // Цепляйся цепко за кольцо, не поцарапай лишь лицо. // Не станет, стоя на крыльце, 

писать цыплёнок букву Ц. // Белая цапля в корытце не может водицы напиться. // Цыплята бегут к 

колодцу: у колодца водица льётся. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [С] - [Ц] 

Скворцы и синицы – весёлые птицы. Весёлые птицы скворцы да синицы. // Невелика птица синица, да 

умница. Умница-разумница птица-синица. // Из соседнего колодца целый день водица льётся. // У 

лесного болотца цапля весело смеётся. Весело смеётся цапля у болотца. // Стоит воз овса, возле воза - 

овца. Зачем овце воз овса? // Две овцы среди цветов пасутся в цветнике. 

Скороговорки на автоматизацию звука  [Ш] 

Шумно шумят шалуны в шалаше, знать много шалунов в шалаше. // Вымыли мышки миску для мишки. 

Миску для мишки вымыли мышки. // Кашку кушала по крошке крошка кошка на окошке. // У Прошки с 

плошкой вышла оплошка: опрокинул Прошка плошку. // Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел 

кукушонок капюшон: как в капюшоне он смешон! // Шишки да шило в мешке не утаишь. Шишки 

шуршат, шило колется. // Наша Маша, не спеша, моет в ванной малыша. Моет в ванной, не спеша, наша 

Маша малыша. // Есть у Миши карандаш. Чей карандаш? Наш! // Не шумите больше, мыши! Кот идёт по 

вашей крыше. // Лёша Глаше варит пшённую кашу. А Глаша Лёше даёт простоквашу. // Кто по 

камушкам прошёл, шубу шёлкову нашёл? // Не найду я ушки у нашей лягушки. Есть ли ушки у нашей 

лягушки? // Яшка в фуражке едет на черепашке. На черепашке Яшка едет в фуражке. // Маша кашу не 

доела, значит, каша надоела. // Шутил шутник, да вышутил себе башлык. //  Луша в душе мыла шею и 

уши. Шею и уши мыла Луша в душе. //  Метил в лукошко — попал в окошко. Метил в окошко – попал в 

лукошко. //  Наш Филат не виноват, и ваша Наташа не виновата. А виновата соседская Глашу. 

//  Тимошкина шавка тявкнула на Пашку. Бьёт Пашка шапкой Тимошкину шавку. //  - Ваша Парашка?  - 

Наша! - А на ней наша рубашка. //  Времена шатки, берегите шубы да шапки. //  Макар бежал к кошке, - 

налетели мошки. Улетели мошки – не успел к кошке. //  Наш Гришка не берёт лишка. А коли лишка, так 

не слишком. //  Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. //  Кошка на окошке шьёт рубашку для 

малыша Ермошки. //  По ремешку, по брёвешку боком проведу Любушку. //  На окошке крошку-мошку 

ловко ловит лапой кошка. // На лужке лопушки, в шалаше – дружки. В шалаше дружки, на лужке 

лопушки. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков   [С] – [Ш] 

Нашёл Серёжка на стёжке пропавшие у Матрёши серёжки. // У Маруси в камышах страшный шум 

стоит в ушах. // Шли сорок мышей, несли сорок грошей, а мыши поплоше несли по два гроша. 

// Саша любит сушки, а Соня – ватрушки. // Чтобы угодить подружке, Саша Маше купил сушки. 

//  Один Семён с сошкой, а семь его сестёр – с ложкой. // Сшила Маша шапку Саше, шапка вышла, 

как у Даши. // Саша шапкой шишку сшиб. На лбу у Саши есть ушиб. // Пиши – не спеши, а коль 

спешишь – не пиши! // Шла Саша по шоссе и сосала сушку. // Мамаша Ромаше дала сыворотку из-

под простокваши. // Я спешу, спешу, спешу: письмо бабушке пишу. // Шашки на столе, шишки на 

сосне. Шишки на сосне, шашки на столе. // У Симы – шишки, у Сани – шашки. Сима – с шишкой, 

Саня – с шашкой. // Наша серая кошка сидела на крыше, а ваша чёрная кошка – выше. // Шёл 

сапожник по шоссе, нёс сапожок на шесте. 



Скороговорки на автоматизацию звука  [Ж] 

Жук летит, жук жужжит, Женя от него бежит. // Зажужжалась муха: дожужжалась паука. // Ужу на 

ужин жук нужен. //  У ежа ежата, у ужа ужата. // Не живут ужи, где живут ежи. // Лежит ёжик у 

ёлки, у ежа жёсткий иголки. // Жеманилась жёлтая жужелица, у неё от жары голова кружится. 

// Полз уж к луже, уже уж в луже уже. //  Делай добро и жди добра, не дождёшься – не тужи, выше 

голову держи. //  Вожжи из кожи в хомут вхожи. Вхожи в хомут вожжи из кожи. // Жужжит над 

жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух. //  Жутко жёлтому жуку без жены жить на суку. 

// Жуки жужжали, ручьи журчали, жуки убежали, ручьи дожурчали. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [З] - [Ж] 

Не лижи, коза, лозу. За лозу накажут козу. // У Жени и Зины медвежонок в корзине. // Задрожали 

зайки: заприметили волка на лужайке. // Оса летит, оса звенит, Женя от неё бежит. // Заржавел 

железный замок? Заржавел железный замок. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [Ш] - [Ж] 

Шьёт ежатам ёжик шестьдесят шесть сапожек. // У наших кошек нет сапожек. Сколько нужно 

сапожек, чтобы обуть наших кошек? // По меже шагает ёж: ты его рукой не трожь! // Не страшатся 

мороза моржи, не пугают лягушку ерши. // Гриша грыз коржик, орешки грыз Жоржик, а Гарик 

сухарик. 

Скороговорки на автоматизацию звука [Ч] 

Шубка овечки теплее всякой печки. // У Танечки – тачка, у Маши – печенья пачка. // Пекарь пёк 

калачи в печи, на пекаря не ворчи! // Тихо плача и скучая, час сидим за чашкой чая. // Чинно учи 

уроки по учебникам, иначе останешься неучем. // Течёт речка, не вытечет, печёт печка – калач 

выпечет. // Третьи суточки скачут Анюточки, не устав ничуточки. // Точь-в-точь, как мать и дочь. 

Как мать и дочь: ну точь-в-точь! //  Молчал, молчал, да и вымолчал. Вымолчал мочало: начинай 

сначала! //  Пекарь пёк калачи в печи. Горячи калачи, калачи горячи. //  В печи калачи, как огонь, 

горячи. Для кого печены, для кого верчены? Для Галочки калачи, для Галочки горячи. // Ходит 

квочка около дворочка, водит деточек — около клеточек. // Калач на калаче, каланча на каланче. 

Каланча на каланче, калач на калаче. // В печи не кирпичи лопочут на печи. Лопочут на печи в 

опаре калачи. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [Ц] - [Ч] 

У цапли – цыпленок, у белки – бельчонок. // Очень часто бьются у Цилички блюдца. // Ученица-

озорница получила единицу. Получила единицу ученица – озорница. // Везёт цапля щучку с 

чушкой да чашку с пичужкой. // Сидим на кочке, где растут цветочки. Не растут цветочки – не 

сидим на кочке. 

Скороговорки на автоматизацию звука [Щ] 

Взяв подкладку от плаща, тащим мы домой леща. // Нужные вещи - щипцы да клещи. // Щетина 

щётки щекочет щёку. // Кто на свете всех тощее? Не найдёшь тощей Кащея. // Щуку я тащу, тащу, 

щуку я не упущу. // В роще ты нас поищи: щиплем щавель мы на щи. // Тащит щенок прищепку; 

зацепился щенок за щепку. // Волки в роще рыщут, пищу ищут. //  Вот топор, вот топорище, вот 

кнут, вот кнутовище. //  Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу 

товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. 

//  Плавниками трепеща, и зубаста и тоща, пищи на обед ища, ходит щука вкруг леща. //  Тощий 

немощный Кощей тащит ящик овощей. // Огурцы ращу, товарищей угощу. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [Ч] - [Щ] 



Чёрный плащ надет на плечи, без плаща мне было легче. // Волки в роще рыщут, рыщут, пищу в 

роще волки ищут. // Щетинка у чушки, чешуя у щучки. Взяли щетинку у чушки, отдали щучке. 

// Упирается, пищит, тащит Щен тяжёлый щит. // Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. // Вещи 

проще положить, чем в чемоданище тащить. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков [Ш] - [Щ] 

Ты ловишь щуку, я ищу щётку. Ты поймал щуку, я нашёл щётку. // Шуршат щётки, шумят щепки; 

шуршат щепки, шумят щётки.  

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков   [Л] - [Л'] 

Вбили кол в частокол. В частокол вбили кол, подприколошматили. // Топали до тополя, дотопали 

до тополя. До тополя дотопали, да ножки-то оттопали. // У ёлки иголки колки. Колки иголки у 

ёлки. // На мели мы налима ловили, ловили, да не выловили. // Галка села на палку, а палка 

ударила галку. Не садись галка на палку! // Лиса по лесу ходила, лиса голосом вопила, лиса лычки 

драла, лиса лапотки плела. Себе – трое, мужу – двое и детишкам по лаптишкам. // Лисы ловила 

лягушек на болоте, лягушки от лис ушли с болота. // Лакомка молоко лакала, лакала, да всё 

вылакала. // Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. Под лавку глядеть было лень, искала 

булавку весь день. // Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили. //  Коля колья колет. Поля поле 

полет. // Толкал лапой Полкан палку. Полкана палка ударила в лапу. //  Мама Милу мыла с мылом. 

Мила мыло не любила. //  У ёлки иголки колки. Колки иголки у ёлки. //  В зимний холод всякий 

молод. Всякий молод в зимний холод. // Наш Полкан попал в капкан. Попал в капкан наш Полкан. 

// Кот молоко лакал, Витя булку в молоко макал. // Дятел дуб долбил- долбил, да не выдолбил. 

// Мы ели, ели линей у ели. Их еле-еле у ели доели. // Лис улёгся в тень у липы. Лис считает листья 

липы. // Котик ниток клубок укатил в уголок. Укатил в уголок котик ниток клубок. // Поле-то не 

полото, поле-то не полито. Надо полю-то попить, надо поле-то полить. // В один клин, Клим, 

колоти. Колоти, приколачивай. // Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд. // Около ямы три ели вялы. На 

ель стану, ель достану. // Иван-болван молоко болтал-болтал, да не выболтал. // В поле Поля-

полюшка полет поле-полюшко. Сорняков не будет в поле, если полет Поля поле. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков   [Р] - [Р'] 

Я бродил один у горки, собирал скороговорки. // У трещётки-тараторки тридцать три 

скороговорки. //  Рябина-рябиночка, родимая кровиночка. // В бору бобёр и брат бобра работают 

без топора. // В грозу от груза арбузов развалился кузов. // В огороде у Федоры – помидоры. За 

забором у Фрола – мухоморы. // В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. // В 

печурочке три чурочки, три гуся, три утки, три тетерева. // На дороге Марья увидала Дарья. Марья 

рада Дарье, Дарья рада Марье. // Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару – карандаш. 

// Сорок сорок воровали горох, сорок ворон отогнали сорок. Сорок ворон напугали ворон. Сорок 

коров разогнали орлов. // На горе на пригорке стоят тридцать три Егорки. И у каждого Егорки на 

закорке по ружью. // Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуза. // У нас на дворе, на 

подворье погода размокропогодилась. // Ждут воробьи у кормушки кормёшки, несёт им Маркушка 

в кармашке морошки. // Из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили они про торги да 

про покупки, про крупы да про подкрупки. // За тараканом с барабаном, за комаром с топором. 

// Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. // Кавалеры королевы плыли к 

ней на каравелле. // Свинья тупорыла весь двор перерыла. // По двору, по подворью в добром 

здоровье. // Карл украл у Поликарпа полкарася, полкарпа. // Полчетверта четверика гороху без 

червоточины. // Премудрый ворон проворно воровал ватрушки. // На корабль прокрался краб, 

караси украли трап. // Один рой комаров – за горой, а второй рой – под горой. // Проворонила 

ворона воронёнка. // Вставай, Архип, петух охрип. // У пруда во мраке шуршат раки в страшной 

драке. // На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора! // Открывай, Увар, ворота, 

дров несём невпроворот мы. // По травке по траве тропа протоптана во рве. // Прыгают во рту 

скороговорки как караси на сковородке. // Рано утром два барана барабанят в барабаны. // Рома 



Маше нарвал ромашек, а Маша Роме нарвала ревень. // С горы – не в гору, в гору – не с горы. 

// Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла. // Три тропки, три 

травки, на тропке травка. // Серые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили. 

// На травке тропка, на тропке травка. // Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. // На 

горушки три забора, три избушки, три Егора. // Трое трубачей трубили в трубы. // По бревну по 

брёвнышку проползла козявочка, пролетела горлинка, пропорхала пташечка. // Шустрая норка 

юркнула в норку. // У Егора огород, там есть редька и горох. Рядом огород Федоры, там на грядках 

помидоры. // В пруду у Поликарпа три карася, три карпа. // Все бобры добры для своих бобрят. 

// Ворон у старушки воровал ватрушки. // На горе Арарат растёт крупный виноград. // Гриша грыз 

коржик, орешки грыз Жоржик, а Гарик сухарик. // Во дворе четыре Сашки на траве играли в 

шашки. 

Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков  [Л] - [Р], [Л'] - [Р'] 

На болоте на лугу стоит крынка творогу. Прилетали три тетери: поклевали, - улетели. Прилетали 

утки, - заиграли в дудки. // Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 

навру. // Лесорубы лес рубили топором-топориком. Лес в дровишки превратили топором-

топориком. // На болоте за посёлком пела-пела перепёлка. Перепел прилетел, перепёлку перепел. 

// Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. // Клара у Вали играет на рояле. 

// Королева кавалеру подарила каравеллу. // Летал перепел перед перепелицею, перед 

перепелятами. // Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

// Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. // В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 

// Краб крабу сделал грабли. Продал грабли крабу краб. Грабь граблями сено, краб! // То ли Боря 

приобрёл для Толи рулон толя, то ли Толя приобрёл для Бори рулон толя. // Купили каракатице 

кружевное платьице. Ходит каракатица, хвастается платьицем. // Ушёл Прокоп – кипел укроп. 

Пришёл Прокоп – кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп. 

// Шли три кума, три Прокопья, три Прокопьевича, говорили про кума, про Прокопья кума, про 

Прокопьевича. 

 
 


