
Работа над дикцией (скороговорки). 

      Работа над скороговорками преследует важную цель - научиться легко, 

непринужденно преодолевать встречающиеся в речи дикционные трудности, 

сложные звукосочетания. 

      Начинать работу над скороговорками надо в медленном темпе. Нельзя 

бессмысленно «пробалтывать» текст в пространство, в «никуда». Обязательно 

должно присутствовать отношение к тому, о чем говорится в скороговорке и 

к кому она обращена, с какой целью, смыслом произносится. Другими 

словами, исполнитель должен в своем воображении представлять то, о чем 

идет речь, мысленно видеть, кому направлен текст. 

       Каждая скороговорка имеет свою смысловую линию, и можно 

нафантазировать самые разнообразные оттенки настроения, отношения к 

тому, о чем говорится в тексте. Например, можно разнообразить предлагаемые 

обстоятельства, представляя себе: то погоню, то ласковое обращение к другу, 

то ликование. При этом одна и та же скороговорка будет интонироваться 

соответствующим данной ситуации образом.  

      Очень полезно поначалу тренироваться в беззвучном произнесении 

скороговорки в медленном темпе. Потом темп постепенно ускорять и 

выговаривать текст в слух. 

 

Скороговорки. 

Тренировка согласных: Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Х. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

От топота копыт пыль пополю летит. 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося. 

Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 

Хитри да не перехитри. 

 

 

 

 



Тренировка согласных: Л, М, Н, Р. 

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Орёл на горе, перо на орле. Гора под орлом, орёл под пером. 

 

 

 

Тренировка согласных: С, З, Ш, Ж, Ч, Щ, Ц. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

По семеро в сани уселися сами. 

Цапля чахла, цапля сохла, цапля высохла и сдохла. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Чешуя у щучки, щетинка у щучки. 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

Около колодца кольцо не найдется. 


