
 
 Скороговорки, логопедические стихи, 

игры со словами и звуками 
Нёс медведь, шагая к рынку, 

На продажу мёду крынку. 
Вдруг на мишку - вот напасть- 

Осы вздумали напасть! 
Мишка с армией осиной 

Дрался вырванной осиной. 
Мог ли в ярость он не впасть, 

Если осы лезли в пасть, 
Жалили куда попало, 
Им за это и попало. 

Я.Козловский из книги "О словах разнообразных, 
одинаковых, но разных" 

 
*** 

У реки 
Росла 

Рябина. 
А река 
Текла, 

Рябила. 
Посредине - 

Глубина, 
Там гуляла 
РЫ-БИ-НА. 
Эта рыба - 

Рыбий царь, 
Называется 

Пескарь. 
  Г.Сапгир 

 
Веснушки 

Веснушкам нету сноса, 
Не исчезают с носа. 
Я, не жалея мыла, 

Нос терпеливо мыла. 
Зависело б от мыла - 

Веснушки я б отмыла. 
 

*** 
Приготовила Лариса 

Для Бориса суп из риса, 
А Борис Ларису 
Угостил ирисом.  

 
Считалочка 

-Гуси, га-га-гуси, 
Куда вы побегуси? 

-Га-гусят весёлых нянчить, 
Рога-галика поклянчить, 
С га-гусыней погулять, 
Но га-га-гами повилять. 

Дина Крупская  

 
*** 

Егоркины скороговорки 
Я сегодня был в восторге 

От затейника Егорки, 
За его скороговорки 

Я поставил бы пятёрки! 
 

Повторяйте детвора: 
"Посреди двора дрова!" 

 
"Жук, над лужею жужжа, 

Ждал жо ужина ужа!" 
 

"А перелеске перепел 
Перепёлку перепел!" 

 
"Мышь шуршит у шалаша, 

Векше шишку шелуша!" 
 

"Лилии полили ли, 
Иль увяли лилии?" 

 
"Аня нынче нянина, 
Нина няня Анина." 

 
"Мамами любимы мы - 
Самыми любимыми!" 

 
То-то буду я в восторге, 
Если вы, как я Егорке, 
За его скороговорки 

Мне поставите пятёрки! 
Ю.Чёрных 

 
ГРЮШИ   

  (да, да именно-  грюши, и это не опечатка)  
Вы когда-нибудь ели грюши 

Нет, не груши, а именно, грюши - 
Это истинный деликатес 

Эти грюши длиннее и уже, 
Но не хуже, чем груши дюшес 

Тот, кто кюшал когда-нибудь грюши 
Никогда не забудет их вкюс 

Я поставлю пятёрку им с плюсом 
И добавлю ещё один плюс. 

Эти грюши выращивать трюдно 
-Это долгий и тщательный труд, 

Но зато удивительно людно 
На базарах, где их продают.  

Спайк Миллиган (пер Григория Кружкова) 
 

Усталый поезд 
На стрелке: 

-СТУК! 



 
на стыке: 
-СТУК! - 

Состав несётся через луг. 
На каждый стык 

считает 
- СТУК! 

А сколько их? 
А сколько штук? 

И слышит луг 
и все вокруг: 

-СТО ДЕСЯТЬ ШТУК! 
СТО ДВАДЦАТЬ ШТУК! 

Сто тридцать штук! 
Сто сорок штук! 
Сто тысяч штук! 

Тук-тук! 
Тук-тук, тук-тук! 
Тук-тук, тук-тук! 

ТУ-ТУ У У У У УУУУ уууу! 
Полз состав. 

Он устал 
от гудка -  
до хвоста. 

Полз состав, 
Полз 

и стал, 
и уснул 
у моста. 
Потом 
вдруг 

сказал: 
- СТУК! 

Меня ведь 
ждут, 

а я всё тут! 
Я - состав. 

Что ж я стал? 
Мне не спать, 

а стучать: 
На стрелке: 

- СТУК! 
На стыке: 
-СТУК! 

А на мосту: 
- Я ТУТ КАК ТУТ! 

Я тут как тут! 
Я тут как тут! 
Я тут как тут! 
Я тут как тут! 
Я тут как тут! 
Я тут как тут! 

Лечу-качу 
туда, где ждут. 

ТУ-ТУ У У У У УУУУуууу...  
(В.Левин?) 

Наши мыши 
 Наши мыши ваших тише: 
Не шуршат по погребам. 

К вам не ходят наши мыши - 
Не пускайте ваших к нам. 

   В.Степанов 
 

КАЛАМБУРЫ 
Вопрос 

Вместо рубахи не носите брюк вы, 
Вместо арбуза не просите брюквы, 
Цифру всегда отличите от буквы, 
И различите ли ясень и бук вы? 

 
Такса 

Сев в такси 
Спросила такса: 

-За проезд 
Какая такса? 
А водитель: 
-Денег с такс 

не берём совсем, 
Вот так-с. 

 
Говорили тиграм львы 
Говорили тиграм львы: 

-Эй, друзья, слыхали ль вы, 
Что не может носорог 

Почесать свой нос о рог? 
 

***  
Не ходи, как все разини, 
Без подарка ты к Розине, 

Но ей делая визиты, 
Каждый раз букет вези ты. 

 
***  

Потеряла серёжку Поля 
возвращаясь под вечер с поля, 

Потеряла серёжку Поля. 
Ту серёжку нашёл Серёжка, 

Прибежал, постучал в окошко: 
-Отыскалась твоя серёжка! 

 
*** 

Тили-бом,тили-бом, 
Загорелся кошкин дом. 

По такому поводу 
Кот помчался по воду! 

 
Март 

Снег сказал: "Когда я стаю, 
Станет речка голубей, 
Потечёт, качая стаю 

Отражённых голубей." 



 
 

*** 
КОсит косец, а зайчишка косИт, 

ТрУсит трусишка, а ослик трусИт. 
 

*** 
Мне слово "чУдно" 

Изменить не трудно: 
Поставим ударение на "О" - 

Изчезло "чУдно", 
Родилось "чуднО". 

 
*** 

Солнце глянуло сквозь 
Щёлку, 

Свесив огненную 
Чёлку. 

 
*** 

В ванну я залез, 
И кафель 

Весь покрылся 
Градом капель. 

 
-Эй, баран, подай 

Овса! 
Просит белая 

Овца. 
Я.Козловский 

 
*** 

Найди ошибку в слове или замени букву 
 

Ребята смеются, купаясь в реке, 
Плакучая ИРА стоит вдалеке. (ИВА) 

 
От радости матросы пели: 

Ура! Они достигли МЕЛИ!..(ЦЕЛИ) 
 

Я в детстве не раз ошибался - 
И ЙОГА в бутылке боялся. (ЙОДА). 

 
Живёт у нас дремотное, 

пушистое ЗЕВОТНОЕ. (ЖИВОТНОЕ) 
 

Среди ветвей туман повис, 
В траву слетает рыжий ЛИС. (ЛИСТ) 

 
Сколько солнца на опушке! 

На носу у нас ВОЛНУШКИ.( ВЕСНУШКИ) 
 

Лёг петух поспать немножко- 
ШПОРАМИ прикрыл окошко. (ШТОРАМИ) 

 
Я утром вышел рано-рано - 

Гляжу: пасутся два БАНАНА! (БАРАНА) 
М.Яснов 

 
Синеет море перед нами, 

Летают МАЙКИ над волнами. 
 

На болоте нет дорог _ 
Я по КОШКАМ - скок да скок ! 

 
Миша дров не напилил, 

Печку КЕПКАМИ топил. 
 

Кошка ловит МИСКУ. 
 

На глазах у детворы 
Красят КРЫСУ маляры. 

 
*** 

В тишине лесной глуши 
Шепот к Шороху спешит. 
Шепот к Шороху спешит. 
Шепот по лесу шуршит. 

- Ты куда? 
- К тебе лечу. 

Дай на ушко пошепчу: 
Шу-шу-шу да ши-ши-ши, 
Тише, Шорох, не шурши, 

Навостри-ка уши - 
Тишину послушай!.. 

Слышишь? 
- Слышу. 

-Что ты слышишь? 
-Шебаршатся где-то мыши, 
Под кореньями шуршат - 
Дружно шишку шелушат. 
-Тише, Шорох, не дыши!.. 

Слышишь, стихли камыши? 
Слышишь? 

-Слышу 
По болоту 

Вышли цапли на охоту. 
Цапли ужинать спешат, 

ищут, ищут лягушат. 
-Слышишь? 
-Слышу... 

Две букашки 
Спать устроились в ромашке, 
Под простынку влезть хотят, 

Лепестками шелестят. 
"Звинь-звинь-звинь!"- 

А это Шмель 
Прошмыгнул и сел на ель. 
У Пчелы-портнихи Шмель 

Шьет хорошую шинель. 
Он вернется с этой ели 



 
В новой шелковой шинели 

С медной шашкой, 
В звонких шпорах - 

И учится в вышину... 
-Что еще ты слышишь, Шорох: 

-Тише!.. 
Слышу 

Тишину... 
 

Штранная иштория 
Встретил жук в одном лесу 

Симпатичную осу: 
-Ах, какая модница! 

Пожвольте пожнакомиться. 
 

-Увазаемый прохозый, 
Ну на сто з это похозе! 
Вы не представляете, 
Как вы сепелявите.- 

И красавица оса 
Улетела в небеса. 

-Шранная гражданка... 
Наверно, иноштранка. 

Жук с досады кренделями 
По поляне носится: 

-Это ж надо было так 
Опроштоволоситься! 

Как бы вновь не окажаться 
В положении таком? 

Нужно шрочно жаниматься 
ИноШтранным яЖыком. 

П.Синявский 
 

Капли и цапли 
Капают, капают 
на болото капли. 
Бегают, бегают 

По болоту цапли. 
Капли хватают, 

Никак не поймают. 
Никак не поймают, 
Отчего - не знают. 

Стукнет капля по воде, 
Глядь, и нет её нигде. 
Лишь болото да вода... 

Капли, Капли! 
Вы куда? 

Горько плачут цапли: 
-Утонули капли! 

В.Лунин 
 

Лимон 
Что за "ли"? 

Что за "мон"? 
В звуках нету смысла. 

Но едва шепнут: 
"Ли-мон..." - 

Сразу станет кисло. 
 

Г.Сапгир 
 

Простая песенка 
Солнце встало - 

Я встаю, 
Солнцу песенку пою: 

-Солнце - онце, 
Инди - онце, 
Инди - ом, 

Пом - понце! 
Умываться я иду, 
Напеваю на ходу: 

-Мыло - ыло, 
Инди - ыло, 
Инди - ым, 
Пам - пыло! 
Паста - аста, 
Инди - аста, 
Инди - ам, 

Пам - паста! 
За столом всегда молчу, 
Потому что есть хочу. 

А когда гуляю, 
Снова напеваю: 

Лужа - ужа, 
Инди - ужа, 
Инди - ум, 

Пам - пужа! 
Что мне делать со словами, 

Ведь они поются сами, 
Сами - ами, 
Инди- ами, 
Инди - ам, 

Пам - пами! 
В.Кудрявцева 

*** 
Подскажите, как пройти... 

Апчхи! 
Апчхи! 
Апчхи! 
Апчхи! 

- Я понял 
Человека. 

Да это он хотел 
Спросить, 

А где апчхиаптека! 
Т.Шапиро 

 
 Утренние звуки 

С утра, спозаранку 
Я слышу во сне, 



 
Как с улицы звуки 
Стучатся ко мне : 
Шаги почтальона, 
Шуршанье газет, 
И ветра и веток 
Привет и ответ, 

Подков лошадиных 
Размеренный звон, 
Скрипучих повозок 
Кряхтенье и стон, 

И голос молочницы 
Издалека, 

И грохот бидонов, 
И плеск молока. 

 
Я слышу мычание 

Сонных коров - 
Как будто дыханье 

Далёких лугов. 
Когда прогоняют 
Овец под окном - 

Мне слышится это 
В овраге лесном. 

... Но звуки всё громче - 
Лай, щебет, возня, - 

И солнце сквозь ставни 
Находит меня 

И шепчет: 
"Глаза поскорее протри! 
Довольно подслушивать, 

Встань - и смотри!" 
Саша Чёрный  

 
Песня мухи 

Зу-зу-зу!- 
Пол внизу... 

Я ползу по потолку 
В гости к чёрному крючку... 

Зы, как жарко, зу-зу-зу, 
Ах, как чешется в глазу! 

На клеёнке на столе 
Капля сладкого желе... 

Зы-Зы, мальчик, это что!! 
Взял слизал, а мне-то что?! 

Зынь-дзынь! 
Полечу скорей в окошко. 
Там за ёлкой на дорожке 
Много корочек от дынь... 

Дзынь! 
 

*** 
Уж полночь... 

Жуть. 
Над жёлтым жгучим абажуром 
Жужжит, кружит окружно жук. 

Лежу. 
В оранже пряжу вижу 

Ажурных крыл. 
Жужжит, 

Кружит жемчужный круг, 
И в жижи слов я жутко слышу : 

Я жук!... 
Я жук!.. 

Я ночь живу. 
Жужжу, жужжу, 

Кружу, лежу 
Над жёлтым жгучим абажуром, 

Я не Щажу 
Огни лижу, 

Жизнь прожужжу, 
себя сожгу, 
И не тужу, 
И не тужу 

Я 
Ж ж ж ж...жук! 

Р.Сэф 
 

*** 
Пара барабанов, пара барабанов, пара 

барабанов 
Била бурю. 

Пара барабанов, пара барабанов, пара 
барабанов 
Била бой! 

Р. Сэф 
 

*** 
Дворник дверь 

Два дня держал - 
Деревянный дом 

Дрожал. 
Ветер дёргал 

Эту дверь. 
Дворник думал 

Это зверь. 
 

*** 
Шмели 

Шмель Шмелю 
Жужжит: 

"Друж-ж-жище! 
На тебе ж 

Пылинок тыщи! 
Ты ж-ж пыльцою 

Даж-ж-же вот, 
Перепачкал 

Весь ж-живот!" 
Поправляя 

Свой жилет, 
Шмель Шмелю 



 
Жужжит 
В ответ: 

"Это ж вовсе 
Не пыльца, 
Это ж пудра 

Для лица. 
На боках 

И на спине 
Я несу её 

Ж-ж-жене!" 
В.Иванова 

 
*** 

У филина Фили 
Два филинёнка - 

Филька и Филимонка. 
Филин с филинихой 

Лелеют филинят. 
Фильке с Филимонкой 

Клеваться не велят. 
М.Яснов 

 
*** 

Карасёнку раз карась 
подарил раскраску. 
И сказал Карась : 

"Раскрась, Карасёнок, сказку!" 
На раскраске Карасёнка - 
Три весёлых поросёнка : 

Карасёнок поросят 
перекрасил в карасят! 

М.Яснов  
 

 Ворона 
- Кра! - 

Кричит ворона. - 
Кража! 
Караул! 
Грабеж! 

Пропажа! 
Вор прокрался 
Утром рано! 

Брошь украл он 
Из кармана! 
Карандаш! 
Картонку! 
Пробку! 

И красивую 
Коробку! 

- Стой, ворона, 
Не кричи! 

Не кричи ты, 
Помолчи. 

Жить не можешь 
Без обмана. 

У тебя ведь 
Нет кармана. 

- Как! - 
Подпрыгнула ворона 

И моргнула 
Удивленно. - 

Что ж вы раньше 
Не сказали! 
Кар-р-раул! 
Кар-р-рман 
Укр-р-рали! 

  В.Орлов 
 

Курица с цыплятами 
Куд-куда? Куд-куда? 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 
Ну-ка к маме под крыло! 
Куд-куда вас понесло? 

В.Берестов 
 

Скороговорки 
Барабан, 

Труба 
И бубен. 

Бык, 
Баран 

И белый пудель- 
Что играют, 
Не пойму: 

-Гав! 
-Бе! 
-Му! 

 
Дятел,дятел- 
мой приятель 
Дуб долбит, 
Как долотом. 
Помоги мне, 
Дядя тятел, 

Для 
Скворцов 
Построить 

Дом. 
 

За посёлком 
У просёлка 
В поле пела 
Перепёлка. 

Перепел 
Прилетел, 
Перепёлку 
Перепел. 

 
-Что везёшь, 

Автомашина? 



 
-Всё, что есть 
На букву "А". 

Вот 
Арбузы, 

Апельсины, 
Абрикосы 

И 
Айва! 

Г.Сапгир 
 

Скороговорка СОРОК СОРОК 
Сорок сорок 

Для своих сорочаи 
Сорок сорочек, 

Не ссорясь строчат. 
Сорок сорочек 

Прострочены в срок- 
Сразу поссорились 

сорок сорок. 
Ю.Кушак 

 
 РРРЫ! 

Вышел Лев из-за горы 
И, подумав, молвил: 

-РРРЫ! 
 

Подлетели какаду: 
-Что имели вы в виду? 

Рразорву и ррастерзаю? 
Рразнесу и рраскидаю? 
Рраспугаю всех подряд? 

 
Лев сказал: 

-Я просто РРРРРАД! 
Г.Кружков 

 


