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Б БЬ П ПЬ 

 
Бык тупогуб, тупогубенький бычок.  
 

У Быка бела губа была тупа. 

 

Все бобры добры для своих бобрят. 

 

Рыбы в проруби — пруд пруди. 

 

Баран-буян залез в бурьян. 

 

Павка на лавке плетет лапти Клавке. 

 

Поля пошла полоть петрушку в поле.  

 

Опять пять ребят нашли у пенька      пять 

опят. 

 

Пара птиц порхала, порхала - да и 

выпорхнула. 

 

Полпогреба репы, полколпака гороху.  

 

Поп Прокопий на копне.  

Под попом копна, а под копной попович 

Прокл. 

 

Перепел перепелку и перепелят в пе-

релеске прятал от ребят. 

 

Пошел Игнат лопаты покупать. Купил 

Игнат пяток лопат. Шел через пруд — 

зацепился за прут. Упал Игнат — 

пропали пять лопат. 

 



Пришел Прокоп — кипел укроп, ушел 

Прокоп — кипел укроп. Как при Прокопе 

кипел укроп, так и без Прокопа кипел 

укроп. 

 

Т ТЬ Д ДЬ 

 
На дворе трава, на трапе дрова 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! 

 

От топота копыт пыль по полю летит.  

 

Рододендроны из дендрария. 

 

Ткет ткач ткани на платки Тане. 

 

Три сороки тараторили, тараторили на 

горке. 

 

Сидит тетерев на дереве, а тетерка с 

тетеревятами. 

 

 К КЬ Г ГЬ Х ХЬ 
                               
Краб крабу сделал грабли. Подал грабли 

кра6y краб: «Сено граблями, краб, 

грабь». 

 

У елки иголки колки. 

 

Около кола бьют в колокола. 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. Как в 

капюшоне он смешон! 

 

Сшит колпак, да не по-колпаковски. 

 

Сух сук нес барсук. 



 

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: 

ха-ха. 

 

Осип орет, Архип не отстает, Кто кого 

переорет? Осип охрип. Архип осип. 

 

 

В ВЬ Ф ФЬ 
 

Водовоз вез воду из водопровода. 

 

Верзила Вавила весело ворочал вилами. 

 

Влас у нас, Афанас у вас 

 

У Феофана Митрофаныча три сына 

Феофаныча. 

 

Л ЛЬ Р РЬ 
 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у 

Карла украла кларнет, 

 

Два дровосека, два дроворуба рубили на 

дворе дрова. 

 

Тридцать три корабля лавировали, ла-

вировали, да не вылавировали. 

 

Проворонила ворона вороненка. 

 

Сыворотка из-под простокваши. 

 

Съел молодец тридцать три пирога с 

пирогом, да все с творогом 

 

Маленькая болтунья молоко болтала, 

выбалтывала, да не выболтала. 

 

Как на горке, на пригорке сидят тридцать 

три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три 

Егорка. 

 



 

С СЬ З ЗЬ 
 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 

По семеро в сани уселись сами. 

 

Из кузова в кузов шла перегрузка ар-

бузов. В грозу, в грязи, от груза арбузов 

развалился кузов. 

 

Не хочет косой косить косой. Говорит. 

«Коса коса». 

 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на 

санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку 

в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. 

 

 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

 
С СЬ Ш Ж  
 

Шли сорок мышей, нашли  сорок грошей.  

Две мыши поплоше нашли по два гроши. 

 

У ежа - ежата, у ужа — у жита. 

 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

 

Шесть мышат и камышах шуршат. 

 

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в 

уголке. 

 

Скороговорки 
со сложными словами 
 
Дрово-коло-рубы рубили дубы. 

 

Росла за  горой, за пригорочком сосенка с 

под-при-сосеночком. 

 



Столы бело-дубовые, глалко-тесо-вы-

струганные. 

 

Вбили кол в частокол, под-при-ко-

лошматили. 

 

Зимой поле белое — про-мерзло-за-

леденелое. 

 

Дуб дубовистый, широко-зелёно-листыи. 

 

 

Погода раз-мокро-погодилась. 

 

У барана рога скручены-перекручены, 

верчены-переверчены.  

 
 

 


