
Веселые скороговорки:

Полосатые паласы
Полоскала дочка Власа.
Полоскала, полоскала -
Полосатой речка стала.

Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон,
Как в капюшоне он смешон!

Рыла свинья, тупорыла, белорыла,
Полдвора рылом из-рыла,
Вырыла, подрыла, до норы не дорыла.
На то хавронье и рыло, чтобы она рыла.

Вот так Ермак — посеял мак,
Расцвел мак. Вот так Ермак!
Пожал мак, смолотил мак,
Продал мак — вот так Ермак!

Саша любит сушки, Соня ватрушки.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Задали в школе детям урок:
Прыгают в поле сорок сорок.
Десять взлетели, сели не ели.
Сколько осталось в поле сорок?

В огороде Фекла ахала и охала,
Уродилась свекла не на грядке —около.
Жалко Фекле свеклу, жалко свекле Феклу,
Жаловалась Фекла: - Заблудилась свекла.

Дарья дарит Дине дыни.

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

Четыре утайки у девочки Тайки,
Мчатся за Тайкою девочки стайкою.



            Пятки стучат, глазки блестят:
            Нынче девчонки ребят обхитрят.

       Тень-тень-потетень, весь день, где пень -
       Заплетаю плетень, и прирасплетываю.

Этой щеткой чищу зубы,
Этой щеткой башмаки,
Этой щеткой чищу брюки,
Все три щетки мне нужны.

Четыре черненьких чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж.
Черезвычайно чисто!

Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел. 
А вот белка не бела.
Белой даже не была.

Косарь косил, косу носил,
Коси, коса, пока роса.
Роса долой — косец домой.

Коса косит гладко,коса любит лопатку,
Лопатка песочек, косец — пирожочек.

Ехал Грека через реку,
Видит Грека — в реке рак,
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Греку цап.

Краб крабу сделал грабли,
Подарил грабли крабу:
Грабь граблями гравий, краб.

Макару в карман комарик попал.
Комар у Макара в кармане пропал.
Про это сорока в бору протрещала:
«В кармане Макара корова пропала!»



Сорок сорок воровали горох,
Сорок ворон отогнали сорок.
Сорок орлов напугали ворон,
Сорок коров разогнали орлов.

Два дровосека, два дроворуба,
Два дровокола отточили топоры,
Топоры остры-то до поры,
До поры остры топоры, до времени. 

Ходит квочка около дворочка,
Водит деток около клеток.

Сшит колпак, вязан колпак, да не по- колпаковски,
Вылит колокол, кован колокол, да не по-колоколовски,
Надо колпак переколпаковать, да перевыколпаковать.
Надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать.

Пошел Игнат лопаты покупать,
купил Игнат пять лопат.
Шел через пруд, зацепился за прут.
Упал в пруд Игнат, пропали пять лопат.

Саша кушал кашу.
Кашу кушал Саша.
Саша, кушай не спеша,
Наша каша хороша.
 
Красный краб кричит «УРА!». 
Резать торт пришла пора.
 
Грянул гром - гроза в разгаре.
 
Когда спешу, я ем лапшу.
Доем лапшу и поспешу.
Спешить спешу.
Лапшить лапшу.
Ну вот, опять всех насмешу.
 
                    Брат сестре твердит три дня.
                      Скоро праздник у меня.
                         Третий день рожденья.
                             Будем есть варенье.
 



Триста тридцать три коробки,
А в коробке по три пробки.

 
Принц принцессу пригласил прогуляться по проспекту.
 

Четыре черепашки учились пить из чашки
Чашку чая заварили на  четыре поделили.
 
У Пашки в кармашке букашки и бумажки.
 
Снова Грека через реку перебраться захотел,
Краб, притихший, словно рыба, под корягою сидел.
Глупый Грека руку в реку сунул, не подумавши.
Цапнул краб за руку Греку, насмеялся от души.
 
На мели мы налима лениво ловили,
Меняли налима вы мне на линя.
О любви не меня ли вы мило молили,
И в туманы лимана манили меня?

На холме кули, поднимусь на холм
 и куль поставлю.

Саша шапкой шишку сшиб.

Краб крабу сделал грабли. 
Подал грабли крабу краб: сено, граблями краб грабь.

Наш голова вашего голову головой
переголовал, перевыголовил.

Милости прошу к нашему шалашу: 
я пирогов покрошу и откушать попрошу.

У четырех черепашек по четыре черепашонка.

Скaзaлa со смехом соседке синицa:
 "Стaть сaмой скpипучей соpокa стpемится!"



Идет козел с косой козой, 
идет козел с босой козой, 
идет козa с косым козлом, 
идет козa с босым козлом.

Скок, соpокa, скок, соpокa, 
слепa с окa, кpивa с бокa.

Павел Павлушку пеленовал, 
пеленовал и распелёновывил.

Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ

Привёз Пров Егорке во двор дров горку.

Рано коваль встал, сталь ковал, ковал,
 сталь перевыковывал, да не перековал.

Рапортовал, да не дорапортовал, 
дорапортовал, да зарапортовался.

Тощий немощный Кощей 
Тащит ящик овощей. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Все скороговорки не 
перевыскороговоришь.

У перепела и перепелки пять перепелят.

Шесть мышат в камышах шуршат.

Окола кола вьюн и хмель вьются
 на плетень.
Вьются, плетутся, заплетаются, 
расперезавиваются.

Прыгают в поле сорок сорок,
десять взлетели, сели на ели.
Сколько осталось в поле сорок?



Добры бобры идут в боры, а
 дровоколорубы рубили дубы.

Купи кипу пик. 
Кипу пик купи. 
Пик кипу купи.

Стоит поп на копне,
колпак на попе,
Копна под попом, 
поп под колпаком.

Ткет ткач ткани на платки Тане.

Булку, баранку, батон и буханку
Пекарь испек спозаранку.

Водовоз вёз воду из-под водопровода.

По дороге топал тополь.
Тополь топал в Севастополь,
Ну а рядом топал Сева.
Тополь справа, Сева слева.
Где же Сева с тополем?
Уж под Севастополем.

Цыпленок и курица пьют водицу на улице.

Шильце, мыльце, кривое веретенце,
Шелковое полотенце - на крыльце
 под дверцей. 

Цокнул сзади конь копытцем,
Под копытцем пыль клубится.

Молодец у молодицы 
попросил воды напиться. 

Из соседнего колодца
Целый день водица льется


