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Вступление 

Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать 
Всё правильно и внятно, 
Чтоб было всем понятно ... 

С раннего детства нам запомнились веселые скорого

ворки: 

* * * 
На дворе трава, на траве дрова. 

* * * 
Карл у Клары украл кораллы. 

* * * 
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, 

да не вылавировали. 

Чем же они поразили наше воображение, что оста

лись в памяти на всю жизнь? Маленький человек в сво

ем речевом развитии проходит несколько этапов, но уже 

на первом, в возрасте 6 месяцев, он начинает улавли
вать, перенимать и познавать все элементы звучащей 

речи. И это не только звуки (фонемы), но и темп, ритм 

и мелодика. 

А разве всего этого нет в скороговорке? Вся прелесть 

этих замечательных фраз в том, что сразу их ни за что 

не повторишь. Веселая разнообразная игра звуков, ко

торые меняются местами, путаются, пропадают, подме

няют друг друга, зеркально повторяются. Они как буд

то дразнятся и предлагают померяться с ними силами, 

испытать свой язык, память и слух. Ведь скороговорки 

почти всегда воспринимаются на слух, а не читаются по 

книж~е, и от того, как услышишь, что запомнишь и 

поймешь, будет зависеть результат. А уж темп, с кото
рым можно совладать, обусловлен лишь подвижностью 

языка, губ и нижней челюсти, то есть артикуляционно

го аппарата каждого. 
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Скороговорка почти всегда использует знакомые по

нятия и слова, но соединяет их в веселые оригинальные 

коротенькие истории, которые могут быть срифмованы 

и записаны в двух- или четырехстишие. Скороговорки 

кратки, лаконичны, динамичны и ритмичны. Они со

держат меткие замечания, комические случаи, анекдо

тические нелепицы, а завершаются всегда неожиданно, 

непредсказуемо и оригинально. 

Многие детские поэты берут за основу своего творче

ства принцип скороговорки: используют аллитерацию 

в соединении с разнообразным ритмом и мелодикой сти

ха. И дети, подчиняясь этим магическим, гипнотиче

ским свойствам звукового построения, зачастую не улав

ливая смысла, мгновенно запоминают и с упоением 

повторяют: 

По хамбер-джамбер я шагал, 

По хамбер-джамбер-джони. 

И вдруг увидел - риг-ма-джиг 

За шею тащит бони. 

Ах, будь со мною хоб-ма-гог, 

Мой хоб-ма-гог-ма-гони, 

Я застрелил бы риг-ма-джиг 

За кражу бедной бони. 

Скороговорка будит фантазию ребенка, помогает про

явить интерес к многообразию звуков, к познанию и тво

рению слов, к занимательности и богатству языка и, ко

нечно, развить артикуляционный аппарат, освоить и 

ощутить красоту чистой и внятной речи. 

Но проходит время, ребенок подрастает и встает пе
ред выбором будущей профессии. И оказывается, что чи

стая и внятная речь нужна во многих специальностях: 

это актеры и учителя, дикторы и комментаторы, дис

петчеры и журналИсты и так далее, и так далее. Зна
чит, из скороговорки можно извлечь огромную пользу. 

Как уже упоминалось выше, скороговорка восприни

мается на слух. От внимания, сосредоточенности, раз

вития фонематического слуха зависит быстрота воспри

ятия и освоения сложных звукосочетаний. До тех пор, 
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пока в мозгу не создастся точный звуковой образ задан

ного слова и .языку не будет дана верная команда, борь
ба со скороговоркой бессмысленна, лобовой штурм, по

пытка выговорить с налета почти всегда оканчивается 

неуда чей. 
Еще до скороговорок тренинг артикуляции начина

ется с таких звукосочетаний, как ПТКУ-ПТКО-ПТКА, 

КПТУ -КПТО-КПТА, ЖЗДРУ -ЖЗДРО-ЖЗДР А, ВР ЛУВР Л

ВРЛОВРЛ-ВРЛАВРЛ и так далее. Звуки в этих упражне

ниях варьируются, к тренингу подключаются телесные 

движения, работа с мячиком, скакалкой, гимнастичес

кой палкой. 
Наработав чистоту произнесени.я фонем в звукосоче

таниях, переходят к их освоению в скороговорках. Дл.я 

этого подбираются тексты с повышенным содержанием 

<<бОЛЬНЫХ>> ЗВУКОВ. 

Дл.я лучшего усвоения скороговорки, мысленно про

говаривая, отхлопывают, чтобы уловить ритмическую 

структуру и разобраться в расстановке фонем. Затем 

медленно произносят вслух, вслед за этим дается время 

на самостоятельную тренировку. При произнесении ско

роговорок учитываются замечания педагога и товари

щей, которые на примере говорящего улавливают, от

мечают и понимают свои ошибки. В конце зан.яти.я 

можно провести небольтое состязание на быстроту и 

правильиость выговаривания вновь выученных скоро

говорок. Но подчеркнем: о скорости, о повышенном тем

пе проговаривани.я речь может идти только тогда, когда 

отработаны предыдущие этапы. 

На каждом занятии добавляются новые скороговор

ки, в них изменяется местоположение провер.яемых 

отрабатываемых звуков, увеличивается количество слов 

и их трудность. 

Итак, в работе над дикцией и орфоэпией использует
ся скороговорка, но на каждом этапе она имеет свой 
облик, трансформируется. Сначала ее можно охаракте
ризовать как чистоговорку, то есть фразу, в которой, не 

гон.я.ясь за скоростью, отрабатывается наиболее часто 

повтор.яющийс.я звук. Далее эта чистоговорка 
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переходит в разряд скороговорки: теперь отработанные 

звуки проверяются в ускоренном темпе произнесения. 

Затем следует так называемая трудноговорка или язы

коломка, как назвал ее поэт С. Погореловский. Основ
ная нагрузка данной фразы - трудновыговариваемые 

слова и звукосочетания, нагроможденные друг на дру

га. Трудноговорка требует подвижности артикуляцион

ного аппарата, быстрого осмысления длинных и запу

танных слов. 

Есть еще одна разновидность скороговорки -длин

поговорка. Это упражнение рассчитано на длину выдо

ха и владение перспектиной фразы. 

В данном пособии чистоговорки и скороговорки не 

разделяются, так как зачастую они взаимозаменяемы. 

В разряд чистоговорок здесь включены пословицы и 

поговорки, а порой и загадки, изобилующие повторяю

щимися звуками. А с длинноговорками объединены сти

хотворения, рассказывающие в одном предложении 

короткую историю. Кроме того, отдельно существует 

подборка скороговорок, используемых при исправлении 

так называемых << дзяканий >> и << тсяканий >>. 
Надеемся, что этот сборник будет интересен всем, кто 

желает улучшить свою дикцию. 

Заранее приносим извинения, если не будет указано 

чье-то авторство, так как многие скороговорки переда

ются из уст в уста и становятся уже истинно народными. 

Скороговорки, помеченные знаком •, принадлежат 
М. Смирновой и С. Смирнову, также в книге использо

ваны скороговорки студентов и педагогов Санкт-Петер

бургской Академии театрального искусства. 



Гласные 

Гласные - это звуки, которые можно спеть, они 

льются, как речка, свободно, открыто и легко. На 
звук А - губы образуют большой круг, на О - губы 
чуть уже, на У- совсем узенький <<хоботок>>. При 
произнесении звука Э чуть приподнимается верхняя 
губа, И и Ы- маленькая полуулыбочка и всегда 
свободно и мягко открывается нижняя челюсть. 

Пословицы, поговорки 

* 
Скучно Афонюшке 

на чужой сторонушке! 

* 
Аль я виновата, 

что рубаха дыровата?! 
Аль я виноват, 

что кафтан дыроват. 

* 
Хоть Лазаря пой, 
хоть волком вой. 

* 
Правда как острая 

коса. 

* 

* 
Что двор- то говор, 
что конь - то норов! 

* 
в зимний холод 
всякий молод. 

* 
Сколько ни ело сито -
ни разу не было сыто. 

* 
Всякому мила 
своя сторона. 

* 
Где ягода взросла, 
там она и красна. 

Кашира нас в рогожи * 
обшила, а Тула в лапти Ума палата, да разума 

обула! маловато. 

* * 
Боярин боярыне бобро- Язык болтает, а голова 
вую шубу подарил. не знает. 
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* 
Два чаеа собирается, 
два часа умывается, 

час утирается, 

сутки одевается. 

* 
Два брата с Арбата, 

и оба горбаты. 

* 
Не красна изба углами, 

а красна пирогами. 

* 
Хоть мошна пуста, 
да душа чиста. 

* 
Рыбак рыбака видит 

издалека. 

* 
Сам смекай, где берег, 

где край. 

* 
И тихая вода 

берега подрывает. 

* 
Яблоко от яблони 
недалеко падает. 

* 
Чем хвалишься, 

на том и провалишься. 

* 
Добро пожаловать, 
а сам за шапку. 

* 
Ну, Яшка, плоха твоя 

замашка. 

* 
При солнышке тепло, 

при матери - добро. 

* 
Работай до поту, 

так и поешь в охоту. 

* 
На работу - огонь, 
и работу - в огонь. 

* 
На чужой роток 

не накинешь платок. 

* 
Соловей хорош 

голосом, 

а поле колосом. 

* 
Сколько сможет, 
столько и сгложет. 

* 
Каково волокно, 

таково и полотно, 

каково полотно, 

такова и сорочка. 



* * 
Сколько голов - Чужим умом 
столько умов. умён не будешь. 

* * 
Он к тебе оком - Наука - не мука. 
ты к нему боком. 

* 
* Кушанье узнаешь 

Готово, да бестолково. по вкусу, а мастерство 

по искусству. 

* 
Что с возу упало, * 

то пропало. И в ус не дует, 
и ухом не ведёт. 

* 
Кто проворен, * 
тот и доволен. Старый друг лучше 

новых двух. 

* 
Как проживешь, * 

так и прослывёшь. У плохого друга 
услуга упруга. 

* 
Кому какое дело, * 
что кума с кумом Был бы .друг, 

сидела. будет и досуг. 

* * 
Один в поле не воин. Дружба от недружбы 

близко живут. 

* 
Глупый осудит, * 

Не струшу-а умный рассудит. 
так отведу душу. 

* * 
От умного научишься, Говорит бело, 
от глупого разучишься. а делает черно. 
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* 
Кум куме полтину, 

а кума куму холстину. 

* 
Кума сойдёт с ума, 
купив куму вина. 

* 
Кум говорит наобум, 
а кума берёт себе 

на ум. 

* 
Сажая капусту, 

приговаривают: не будь 
пустая, будь густая; 

не будь голенаста, будь 
пузаста; не будь 

красна, будь вкусна; 
не будь стара, будь 

молода; не будь мала, 
а будь велика. 

* 
Ворона и за море лета-
ла, а ума не достала. 

* 
Спрашивай не старого, 
спрашивай бывалого. 

* 
Пётр да Иван волокут 

чурбан; Пётр 

надувается, спину 

ломает, а Иван ух мы
ляется, дурака валяет. 
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* 
Кто хочет много знать, 
тому надо мало спать. 

* 
Не то дорого, 

что красного золота, 

а то дорого, что доброго 
мастерства. 

* 
Хорош тот, кто поит 
и кормит, да и тот 

хорош, кто хлеб-соль 
помнит. 

* 
в одиночку 

не одолеешь и кочку. 

* 
Не за своё дело 

не берись, а за своим 
не ленись. 

* 
Думу трижды обдумай, 

да раз выскажи. 

* 
Ученье без уменья 
не польза, а беда. 

* 
Кто сеет да веет, 
тот не обеднеет. 



* 
Кто языком штурмует, 

немного навоюет. 

* 
Беды мучат, да уму 

учат. 

* 
Умный люб цт учиться, 

а глупый учить. 

* 
За учёного 

двух неучёных дают, 
да и то не берут. 

* 
Иного употчуешь 
и кусом, а иного 

не употчуешь и гусем. 

* 
У слуга за услугу -

и помог другу. 

* 
Авось да небось 

до добра не доведут. 

* 
Долог день до вечера, 
коли делать нечего. 

* 
Лиха беда начало. 

* 
Умелые руки 

не знают скуки. 

* 
Калина сама себя 
хвалила: я с мёдом 

хороша. 

* 
Здравствуйте, 
здравствуйте, 

проходите, хвастайте! 

* 
Сядем рядком 

и поговорим ладком. 

* 
Не корми меня тем, 

чего я не ем! 

* 
У всякого Егорки 
свои поговорки. 

* 
Говорят с уха на ухо, 

а слышно с угла 

на угол. 

* 
Взор орлиный и взлёт 

соколиный. 

* 
Глаза, как плошки, 

а не видят ни крошки. 

* 
Глаза с поволокой, 
роток с позевотой. 
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* 
Одно око, да видит 

далёко. 

* 
Очи орлиные, а крылья 

комариные. 

* 
Поёт - что соловушка, 
да пуста головушка. 

* 
Раззолочен, 

да подмочен. 

* 
Толст - да прост, 
тонок - да звонок. 

* 
Всякий хлопочет -
себе добра хочет. 

* 
Моя хата с краю, 
я ничего не знаю. 

* 
Сам не ам, и другим 

не дам. 

* 
Битого, пролитого 

да прожитого 

не воротишь. 

* 
И куёт, и дует - да сам 

не знает, что будет. 
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* 
Не от того оголели, 

что много ели, 

а от того оголели, 

что не вспотели. 

* 
Не то забота, что много 
работы, а то забота, 

что нет ее. 

* 
От двора до овина -

дня половина, от овина 

до двора-

вот и ужинать пора. 

* 
Один, да дорог, 

не надобно и сорок. 

* 
Идти скоро - нагонит 

горе, идти тихо

нагонит лихо. 

* 
Золото моем, а в голос 

воем. 

* 
Мели, Агаша: изба-то 

наша. 

* 
Наш Исайка-

без струн балалайка. 

* 
Солнце выше ели, 
а мы ещё не ели. 



Загадки 

* 
Дует ветер-

я не дую, 

Он не дует-
дую я, 

Но тогда, 
когда я .дую, 

Дует ветер от меня. 

(Веер) 

* 
Росло - повыросло, 
Из куста повылезло, 
По рукам покатилось, 
На зубах очутилось. 

(Орех) 

* 
Ася разлеглася: 
Кабы встала -
небо достала! 
Кабы руки
вора связала! 
Кабы ноги
коня догнала! 

Кабы г лаза - увидала! 
Кабы язык
рассказала! 

(Дорога) 

* 
Сам пустой, 

Голос густой, 

Дробь отбивает, 
Ребят созывает. 

(Барабан) 

* 
Еду, еду-
Следу нету, 

Режу, режу
Крови нету. 

(Лодка) 

* 
Пришёл волк -

Весь народ умолк, 
Ясен сокол прилетел -
Весь народ повеселел. 

(Ночь и день) 

* 
Чёрная корова 

Весь мир поборола. 
Гляжу я в окошко -
Там чёрная кошка. 

(Ночь) 

* 
Белое покрывало 
На земле л€жало. 
Лето пришло -
Оно всё сошло. 

(Снег) 

* 
Была зелёной, 
маленькой, 

Потом я стала 
аленькой, 

На солнце почернела я, 
И вот теперь я спелая. 

(Вишня) 
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* 
Крупно дробно 

зачастило 

И всю землю 
напоило. 

(Дождь) 

* 
В сосне дупло, 
В дупле тепло. 
А кто в дупле 
Живёт в тепле? 

(Белка) 

* 
Плотник острым 

ДОЛОТОМ 

Строит дом с одним 
окном. 

(Дятел) 

* 
Одеяло белое 

Не руками сделано. 
Не ткалось 

и не кроилось, 

С неба на землю 
свалил ось. 

(Снег) 

* 
Старик у ворот 
Тепло уволок. 

(Мороз) 

Скороговорки 

* 
На улице в оазисе-

о, ужас! - ягуар! 

* 
Аида бежала 

в пуантах по улице 

на озеро к Ромео. 

* 
Акулы атакуют афри-
канских антилоп. 

* 
Наша река широка, 

как Ока. 
Как, как Ока? 
Да так, как Ока. 
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* 
Зимой поле белое, 
промёрзло

заледенелое. 

* 
Авоськал, авоськал, 
да и доавоськался! 

* 
Влез кот на сало 
и кричит: <<Мало!>> 

* 
Мы ели, ели ершей 

у ели, их еле-еле у ели 

доели. 



* 
Аудитория рьяно 

аплодировала оратору! 

* 
Осип орёт, Архип 

не отстаёт. Кто кого 
переорёт. Осип охрип, 

Архип осип. 

* 
Актёр театра, актёр 

театра. 

* 
Ящерка на ялике 
яблоки на ярмарку 

в ялике везла. 

* 
Язык яркой яхонтово-
яшмовой ящерицы яро 
язвил ядрёную янтар

ную ягоду. 

* 
Юморпая юная 
юннатка Юлия 

юркнула, юля юбкой, 
в юрту. 

* 
Три свиристели еле-еле 

свистят на ели. 

* 
У Аграфены и Арины 

растут георгины. 

* 
Еле-еле Лена ела, 

есть из лени не хотела. 

* 
Колокол, колокол, кот 
на окне молоко лакал. 

* 
Ушёл Вавила 
по мотовило, 

да, видно, лесом 

завалило. 

* 
Уля ли я ли? 
Оля ли я ли? 
Эля ли я ли? 
Или я Илья? 

* 
Около Ольги Ольга 

охала. 

* 
Пей море 

из Североморья. 

* 
На опушке коала 

баобаб жевала, 
и лианы жевала, 

в зоопарк желала. 

* 
Фаина на пианино, 

а Оля на гармони. 
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* 
Фаина с Наиной играли 

на пианино, 

А Арина с Алиной 
растили георгины. 

* 
Коала приобрела 

пуанты. 

* 
Дикобраз с коалой 

ужасные воображалы. 

* 
Ноэль купил 
виолончель. 

* 
Физиолог, геолог 

и археолог профессио

налы симпозиумов ... 

* 
Воин не воет от йода. 

* 
У голёк в уголок 

принеси, 

В уголке уголёк погаси! 

* 
Пиала для ритуала 
наивных сиу 1 • 

1 Сиу- индейский народ. 
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* 
Тореадор-маэстро 

помогает на родео 

тореадору-неучу. 

* 
Ария Аиды в театре 

теней. 

* 
А собака лаила 

На дядю Михаила, 
А что она лаила -
И сама не знаила. 

* 
Триумф на подиуме. 

* 
Еле-еле Елизар едет, 

едет на базар. 
А с базара, 
а с базара-

Не догонишь Елизара. 

* 
На верхнем ярусе 
зрители в ярости. 

* 
Поставлю я 

кринку молока 

для белобородого 
мужика. 

* 
Около рогаля, около 
рогаля, около рогаля. 



* 
Отвори, 

Увар, ворота, 

Дров несём 

невпроворот мы. 

* 
Ели, ели дыни, ели ... 

Съев, ска..зали: 
« Недозрели! 

Недозрелые мы дыни 
ели зря, 

А несъеденные дыни 
зреЛИСЯ>>. 

* 
Лаосцы лаосский язык 

позабыли. 
Пришлось им общаться 

на суахили. 

* 
Юля, Юленька, юла, 
Юлька юркая была, 
У сидеть на месте 

Юлька 
Ни минуты не могла. 

Юла возле Юльки 
Кружится, поёт, 
Юльке и Юрке 
Спать не даёт. 

* 
Яхта легка 

и послушна моя. 

Я бороздить 
на ней буду моря. 

* 
Собирала я в лесу 
Ягодку малину. 
Я домой не донесу 
Полную корзину. 
Ягодка, по ягодке, 
Ягодка, по ягодке; 
Дело подвигается, 
Ягод убавляется ... 

Закатилось солнышко, 
Показалось донышко. 

* 
Летел на болото 

Носатый удод. Глядел 
на удода усатый Федот. 

Покуда не сел 
На болото удод, 
стоял и глядел 

На удода Федот. 

* 
Много у уток шуток 

и прибауток. 

* 
В грязи у Олега увязла 

телега: сидеть тут 

Олегу до самого снега. 

* 
Ики, ики, ики, ики-
Крики, крики, крики, 

крики! 
Икли, икли, икли, 

икли-

Это журавли! 
Это журtt.ВJШ! 



-в- и -п-

Звуки Б и П- взрывные согласные; губы плот

но сжаты, а потом как из маленькой пушечки вы

стреливают воздух. П - пушечка тихая, глухая, а 

Б- звонкая, громкая. При частом повторении та

ких звуков губы <<выбивают барабанную дробь>>. 

-Б-
Пословицы, поговорки 

* 
Побалуешься -
избалуешься. 

* 
Беда придёт - с ног 

собьёт. 

* 
Если бы да кабы, 

да во рту росли б грибы, 

да всё белые бы. 

* 
Либо дождь, либо снег, 
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либо будет, либо нет. 

* 
Лучше врага бить, 
чем биту быть. 
Береги бровь, 

глаз цел будет. 

* 
Без труда не вынешь 
рыбки из пруда. 

* 
С одного дуба не дерут 

два луба. 

* 
Не смейся горох 

над бобами: будешь 
и ты под ногами. 

* 
Забыл, как телёнком 

был. 

* 
Был дуб- стал сруб, 
время прибудет -
и того не будет. 

* 
В субботу - на работу, 

в воскресенье -
на веселье. 

* 
Старой бабе и на печи 

ухабы. 



Загадки 

* 
Вокруг порубки сидят 

белые голубки. 
(Рот) 

* 
Бочка без замочка, 
без зазубринки. 

(Яйцо) 

* 
Белый на белом, 

наследил, где бегал. 
(Заяц) 

* 
Без рук, без топорёнка 
Построена избёнка. 

(Гнездо) 

* 
Без глаз, без крыл 
Летит, свистит, 
Больно бьёт. 

(Стрела) 

* 
Чёрная корова всех 

поборола, 
А белая 

пробудила. 
(Ночь, день) 

* 
Двенадцать братьев 

бродят, 
Друг друга не обходят. 

(Месяцы) 

Скороговорки 

* 
Брит Клим брат, 
брит Глеб брат, 

брат Игнат бородат. 

* 
Бык тупогуб, тупогу-
бенький бычок, у быка 
бела губа была тупа, 

тупа, тупа. 

* 
Добыл бобов бобыль, 
бобов бобыль добыл. 

* 
Борона боронит, камень 

о камень стучит. 
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* 
Бурые бодрые бобры 
благоразумно берут 
большие брёвна. 

* 
Белые бараны били 

в барабаны. 

* 
Гиббон гиббону бубнит 

о бонне. 

* 
Бегемотику- ботинки, 
ботики - бурундучку. 

* 
Бабкин боб расцвёл 

в дождь: 

будет бабке боб в борщ. 

* 
Банкир бросал 

банкноты из блокнота. 
Банкрот, бранясь, 

бранил банкира мота. 

* 
Белый баран блеял 
у брода. Бараны 
у брода бродить 

не хотят. 

* 
Отлежал бочок бычок. 
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Не лежи, вставай, 
бычок! 

* 
Был баран белорыл, 

всех баранов 
перебелорылил. 

* 
Зяб, перезяб в тонких 

березях. 

* 
Брат продал брату 
паркет из граба. 

* 
Садила баба бобы, 
а уродились грибы. 

* 
Все бобры добры 
для своих бобрят. 

* 
Идут бобры во сыры 

боры. 

* 
Бобры берут для бобрят 

бобы. 



* 
Бобёр побрёл в бор. 

В бору бобра обобрали. 
Обобранный бобёр 
побрёл в Борвиху 

к бобрихе, 
Бобриха бобра 

побранила и побрила, 
а бобря~а бобра 

ободрили. 
Обобранный, побритый 
и ободрённый бобёр 
побрёл обратно в бор. 

* 
По бревну бобры 

бредут. 

* 
Бомбардир 

бомбардировал 
Бранденбург. 

* 
Баран-буян залез 

в бурьян. 

* 
Бомбардир 

бонбоньерками 
бомбардировал 
барышень. 

* 
Забавной обезьяне 
бросили бананы, 
бросили бананы 

забавной обезьяне. 

* 
Боря Ире дал ириску, 

Ира Боре - барбариску. 

* 
Под кроной дуба 

Люба. 

* 
Борона боронила 

неборанованное поле. 

Боронила борона 
по боронованному 

полю. 

* 
Бородач боронил 
бороной борозду. 

* 
В бору бобёр 

и брат бобра работают 
без топора. 

Бобёр и брат бобра 
добры: не рубят 

на бревно боры. 
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* 
Белобрысая 
безобразница 

балаболила белиберду 
и бубнила 

абракадабру.* 

* 
Слыхали бобы 

о грибах. 
Пошли бобы по грибы. 
А грибы забрались 

ПОД дубы, 
И остались бобы 

на бобах. 

* 
Борис 

с барбарисом, 
Барабас 

с барбосом, 
Балбес 

с барабаном, 
Барабашка 

с бубенцом.* 

* 
Бейсбол-

в Аддис-Абебе, 
В Зимбабве
баскетбол.* 

* 
Бульвар, бульвар, 

бульвар. 

* 
Борзые бодро гнались 

за боровом. 
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* 
Набоб на баобабе 

ел боб, 
А байбак на буке -

бамбук.* 

* 
Банкир получил 

бандеролью банджо. 

* 
Бык буянил 
перед дубом, 

Тряс под дубом 
бурым чубом. 
Дуб схватил 
его за чуб: 

-Не буянь!
воскликну л дуб. 

* 
Али -баба обожал 

бешбармак, ром-бабу 
и люля -кебаб. * 

* 
Ботаник издал 

брошюру о пользе 
брусники и брюквы. 



* 
В Бранденбурге 

гамбургеры, 

в Бирмингеме 
чисбургеры. * 

* 
Камбала болтает 

без умолку о бакланах 

и баклажанах. 

* 
Браунинг не для 
робких, браунинг 
для бравых.* 

* 
Буйный Бука бузит, 

Бяка Буке грозит, 
Бука Бяке дерзит, 

Бяка Буку тузит. 

* 
Бились лбами у забора 

два быка, 
Прободали в шумном 

споре все бока, 
Без разбора били, 
лбы себе разбили. 

* 
Барбара с бритым 

Бобиком, 
Бабетта с обросшим 

Тобиком.* 

* 
Кибитка битком 

набита. 

* 
Бедуины Бим и Бом 
обожали бадминтон. 

* 
Дубовый столб 
стоит столбом, 
В него баран 
упёрся лбом. 
Хотя не жаль 
барану лба, 

Но лбом не сбить 
ему столба. 

* 
Бабушка Белова бегала 

бегом. 
Белого барана била 

батогом. 

* 
Бегал баран 

По крутым берегам, 
Бодался, 

Толкался, 
По травке валялся. 

- Не бодайся, баран, 

А то хлебца не дам. 

23 



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

* 
Хлеб ржаной, 
батоны, булки 
Не добудешь 
на прогу лке. 

* 
Бородатый брадобрей 

бормотал 
бессмысленный 

бред. 

* 
Землюшка добра, 
Вырасти гриба -
Гриба грибового, 
Во бору борового. 



-л-
пословицы, поговорки 

* 
Баба без разговора, 
что дом без забора. 

* 
Рыбы в проруби -

пруд пруди! 

* 
Из-под пилки 

сыплются опилки. 

* 
Спеши не спеши, 
а поторапливайся. 

* 
Жизнь прожить -
не поле перейти. 

* 
Пап или пропал. 

* 
Не будь тороплив, 
будь памятлив. 

* 
Повеселимся 
и спляшем, 

когда пашню вспашем. 

* 
Без запевалы и песня 

не поётся. 

* 
Наш пострел -
везде поспел. 

Скороговорки 

* 
Сшит колпак, 

да не по-колпаковски, 

вылит колокол, 

да не по-колоколовски, 

надо колпак 

переколпакона ть, 

перевыколпаковать, 

надо колокол 

переколоколовать, 

перевыколоколовать. 
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* 
Философ, платком 

протерев микроскоп, 

У ставился в каплю 
и вскрикнул: 

-Потоп! 

* 
У Антипа росла 

одна липа, 

А Филипп посадил 
семь лип. 

* 
Сыт, покуда съел 

полпуда, 

Теперь бы проведать, 
Где можно пообедать. 

* 
Перчатку папа потерял, 

Потом нашёл пропажу. 
Пушистый пёс её 

гонял

Свершил плутишка 
кражу. 

* 
Пахарь поле пахал, 
Покурил папиросы 

И по полю просыпал 
Порядочно проса. 

* 
Пони спрятались 

в попоне, 

До копыт продрогли 
пони. 
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* 
Пров и Пахом 

поделили пополам 

паром. 

* 
Полпогреба репы, 

полколпака гороху. 

* 
Не диковинка 

полубрату сказать 

про Поликарпа. 

* 
Повар пудинг 

приготовил, 

Всех приятно поразил. 

* 
Тебе - пуховик, 

мне- пуховик, 

всем по пуховику, 

всем по выпуховику. 

* 
От топота копыт 

пыль по полю летит. 



* 
Из-под пригор ка, 

из-под подвыподверта 

зайчик приподвыпад

вернулся. 

* 
Шли три Назара, 
встали у базара 
и договорили 

про Прокопа, 
про Прокопиху 
и про маленьких 

Прокопиных 
Прокопенят. 

* 
Расскажите 
про покупки. 

Про какие про 
покупки? 

Про покупки, 

про покупки, 

про покупочки мои. 

* 
Клин 

с приподклинком. 

* 
Командир говорил 
про подполковника, 

про подполковницу, 

про подпоручика, 

про подпоручицу, 

про подпрапорщика, 

а про подпрапорщицу 

промолчал. 

* 
У пеньков опять 

пять опят. 

Пять ребят нашли 
пять опят. 

* 
Шли три попа, 

три Прокопия попа, 
три Прокопьевича. 

Говорили про попа, 
про Прокопия попа, 
про Прокопьевича. 

* 
От тополя пух 

по полю. 

* 
Стоит поп на копне, 
колпак на попе, 

копна под попом, 

поп под колпаком. 

* 
За чем пришёл? 
За пересметкой 

да за перевысмешкой? 
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* 
Карп Поликарпыч 
и Поликарп Карпыч 

подкармливали карпов. 

* 
Карп Карлыч 

у Карла Карпыча 

карпа купил. 

* 
Петя пень пилил 

пилой. 

* 
За гиппопотамом 

по пятам 

топает гиппопотам. 

* 
В знойном поле 

через перекати-поле 

прыгали перепел 

с перепелятами. 

* 
Кота Потап по лапе 

хлопал, 

и от Потапа кот утопал. 
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* 
К полудню Поля 

полполя прополола. 

* 
Филипп к печке 

прилип. 

* 
Поля в поле просо 

полет. 

* 
Пилил Филипп полено 

из лип, 

Притупил пилу 

Филипп. 

* 
В поле Поля-Полюшка 

Полет поле-полюшко. 
Сорняков не будет 

в поле, 

Если полет поле Поля. 

* 
Поле-то не полото, 
Поле-то не полито. 
Просит полюшко 

попить, 

Нужно полюшко 
полить. 

* 
Павианы прекрасно 

поют. 



* 
В поле Поля поле 

пашет, 

Ей пилот пилоткой 
машет: 

<<Ай да Поля! 
Ай да поле! 
Жди пилота 

в гости,_ Поля!>> 

* 
Пташка под потолком 

порхала, порхала 

и выпорхнула. 

* 
Пара птиц порхала, 

порхала, 

да и выпорхнула. 

* 
Наш Полкап попал 

в капкан. 

* 
Поля пошла полоть 
петрушку в поле. 

~\\1~,; 
~ ~~ 

~i\\~~ 

* 
Плохонько плавал 
Прохор в пруду -
В проруби плавать 
Пристало ему. 

* 
Павел плавал, 
плавал Павел. 

* 
Торопке порка 

не впрок, 

Торопке корка 

впрок. 

* 
Вашему пономарю 

нашего пономаря 

не перепономарить, 

наш пономарь 

вашего пономаря 

перепономарит, 

перевыпономарит! 

* 
Перепёлка перепелят 
прятала от ребят, 

прятала 

да перепрятывала. 

* 
Перепел перепёлку 

и перепелят 

В перелеске прятал 
от ребят. 

Перепел пел, 
всех перепел. 
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* 
Так пропали, 

пропахнув пропаном, 

рапаны. 

* 
По полю пылит бобыль. 

* 
Протопал Пётр 

к Протопопу тропу. 

* 
Пришёл Прокоп -
разрыл сугроб, 

По снегу ступает, 
дорогу копает. 

* 
Сто пар копыт стучат 

по степи-

Поди по головам табун 
разбери. 

* 
Поникли метели 

под аккомпанемент 

капели. 

* 
Пётр Петру пёк пироги, 
Пётр Петру пироги пёк. 

* 
Суп из семи круп -

крупинка 

за крупинкой 
гоняется с дубинкой. 
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* 
Опрометчивый простак 

просто так попал 

впросак. 

* 
Сыпь в суп всех круп. 

* 
Стоит Пётр на копне 
В попоне и колпаке. 
А в попоне у Петра 
Гороха полколпака. 

* 
Приятного просмотра 
программы передач. 

* 
Пираты 

не признают пируэты, 

они играют 

в пинг-по н г. 

* 
Егерь прополдничал 
возле подсолнухов 

с полчаса. 

* 
Тёмка в потёмках 

петрушку пропалывал. 

* 
Наш перепел всех 

перепелее, 

Всех перепелов 

перепел. 



* 
Перепёлка попала 

в переплёт. 

* 
За посёлком у просёлка 
В поле пела перепёлка. 

Перепел прилетел, 

Перепёлку перепел. 

* 
Пели в поле у просёлка 

Перепел и перепёлка. 
А перепелёнок 
плакал-

Вся пелёнка полиняла. 

И перепелёнка перепёл
ка перепеленала. 

Но перепелёнок 

плакал-

Был перепелёнок мал. 
Перепел перепелёнка 

перепеленал: 

У перепелёнка была 
в пере пелёнка. 

* 
Паркетчик заготовил 

дощечки под паркет. 

* 
Сполна Поликарп 

расплатился за карпа. 

* 
Пудель пуделя 

потчевал пудингом. 

* 
Полдороги по дороге 
только пыль дороги. 

* 
Подле пагоды папайя. 

* 
Опал попал в оправу. 

* 
На плато полно 

палаток. 

* 
Пеликан с пелёнок, 

Плеском волн 
пленён он. 

* 
Пастор постился 

пастилой. 

* 
Птица птенца 

потчевала птифуром. 

* 
У парадного портала 

португалец в портупее. 
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* 
Парк - в Праге, 

граб- в парке. 
Пруд - у граба, 

в пруду - карпы и раки. 

* 
Паи капеллан 

в капелле заплакал. 

* 
Павел Павлушку 

пеленовал, 

распелёнывал 

да перепеленывал. 

* 
Пётр вприпрыжку 
бегал по паркету 

и попал в перипетию. • 
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* 
Повар Павел, 
повар Пётр. 
Павел парил, 
Пётр пёк. 

* 
У паука, у паука 

То ли рука, 

то ли нога. 

Плетёт паук 
паучью сеть, 

Чтоб всех кусачих 
сладко съесть. 

* 
Утоп Потап 

в пальто до пят. 

* 
Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 
Да топалы оттопали. 

* 
Птица с пиццей, 
Пицца с птицей. 

* 
Променяла Прасковья 

карася 

На три пары 

чистокровных поросят. 

Побежали поросята 
по росе, 

ПростудилисЪ поросята, 
да не все. 

* 
Бедный Полкап 

то лаял, то плакал: 

Полкану упала 

палка на лапу. 

Палка на лапу 

с полки упала. 

Как эта палка 
на полку попала? 



* 
Топал, топал по полу 

И на пол упал. 

* 
Колька Польке колья 

колет, 

Столько, сколько 

Полька с_полет. 
Полька сполет с поля 

столько, 

Сколько кольев сколет 
Колька. 

* 
Пётр Петров 

по прознанью Перов 
Поймал 

птицу-пигалицу. 

Понёс по рынку, 
просил полтинку~ 

Дали пятак, 

он и отдал так. 

* 
Филип посадил семь 

лип. 

* 
Повтори без запинки: 
На осинке росинки 
Засверкали утром 
перламутро м, 

перламутром. 

* 
Про пёстрых птиц 

поёт петух, 

Про перья пышные, 
про пух. 

* 
Однажды галок поп 

пугая, 

В кустах увидел попу
гая. 

И говорит тот попугай: 
- Пугать ты галок, 

поп, пугай, 

Но, галок, поп, 
в кустах пугая, 

Пугать не смей ты 
попугая! 

* 
Под плетень, в тень 
Топор в пень - дзень! 

* 
Капают, капают 
На болото капли. 
Бегают, бегают 
По болоту цапли. 

* 
Говорил попугай 

попугаю: 

- Я тебя, попугай, 

попугаю! 
Попугаю в ответ 

попугай: 
Попугай, попугай, 

попугай! 

* 
Попугая покупая, 

Не пугайте попугая. 
Покупайте попугая·, 

Попугая не пугая. 
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* 
Встретил как-то 

попугая: 

На поляне 
на пеньке 

Попугай стихи читает, 
Жаль, на птичьем 

языке! 
И болтает, 
и болтает 

На каком -то языке ... 

* 
Паня, в репьях 

заплутавшись, упала. 

От Павла репьям
прилипалам попало. 

* 
Полотёр, полотёр! 

Зря ты щёткой пол 
натёр! 

По паркету 
я пойду, 

Поскользнусь 
и упаду! 

* 
В поле мгла, 

как белый плат, 
У палат опалый сад. 

* 
Пилигрим прилип 
пилигримоным 

прилипом, 

баобаб болеет 
баобабовым полипом. 

34 

* 
Пусть уже почти 

полгода 

Под снегами спит 
пр ирода, 

Пусть пурга 
в полях прядёт 

Пуховые покрывала, 
Пусть опять 
похолодало, 

Пусть ... 
А всё ж весна придёт! 

* 
Плотный папа прочно 

встал, 

Пирамиду основал. 
На плечах стоят 

без паники 
Сыновья, потом 

племянники. 

* 
Мы все в своих 

профессиях прорабы 

и побрататься дружбою 
прорабов нам пора бы. 

* 
Потребитель 

употребляет товары 

потребления, готовые 
к употреблению.* 

* 
Прокоп полол укроп, 

полол 

да пропалывал. 



* 
Был у Любы 

зуб, зуб. 
Кочерыжкой -

хруп-хруп! 
И морковкой -

хруп-хруп! 

Вот какой был 
зуб, 3уб! 

* 
В прорубь прыгнул 

поп Петров, 
Вплавь отправился 

в Тамбов. 

* 
Поп Потап посадил 

баобаб. 

* 
Раб румян- араб ряб. 

* 
Пошёл Ипат 

лопаты покупать. 

Купил Ипат 
пяток лопат, 

Шёл через пруд, 
зацепился за прут, 

Упал Ипат
пропали пять лопат. 



-в- и -Ф-

Когда верхние зубы чуть захватывают нижнюю 
губу, а потом, при выдохе, ее быстро отпускают, 
получается звук Ф, а при участии голоса- звук В. 

Щеки в образовании этих звуков не участвуют, 
а то получится рассерженный ежик или хомячок. 

-в-
пословицы, поговорки 

* 
в зимний холод 
всякий молод. 

* 
Вкусная халва -
мастеру хвала. 

* 
Как не верти, а дело 

верши. 

* 
Сперва проверь -

потом верь. 

* 
Сваливай, сваливай 

свою вину 

на невиновного. 

* 
Правда в огне не горит 

и в воде не тонет. 

* 
Век живи, век учись. 
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* 
Каковы речи, таковы 

и встречи. 

* 
Каково волокно, таково 

и полотно. 

* 
Слово не воробей, 

вылетит-

не поймаешь. 

* 
Авось да небось 

до добра не доведут. 

* 
Когда коня вадят, его 
гладят, а привадят, 

так придавят. 

* 
В субботу на работу, 

в воскресенье 

на веселье. 



Загадки 

* 
Вихрь взвиваю, 
Всё срываю, 
Вниз деревья 
пригибаю. 

(Ветер) 

* 
Овца в корове, 
корова в борове. 

(Нога в чулке, 

в ботинке) 

Скороговорки 

* 
Была у Фрола, Фролу 

на Лавра наврала. 
Пойду к Лавру, 

на Фрола Лавру 
навру. 

* 
Разнервничавшаяся 

в~вилонка Варвара 
разнервничала 

в Вавилоне 
неразнервничавшегося 

вавилонца Вавилу 
Вавилонейского. 

* 
Выдра из ведра 

выпрыгнула, 

воду из ведра 

выплесну л а. 

Выпрыгнуть-то 

она выпрыгнула, 

выплеснуть-то она 

выплеснула, 

а обратно впрыгнуть 
да вплеснуть 

не смогла. 

* 
Вдруг друг
враг в овраг. 

* 
Проворонила ворона 

воронёнка. 

* 
Надо Ване кран 

вернуть, 

и Ване в ванне кран 
ввернуть. 

* 
Взвинчен и взведён 

развесёлый взводный. 
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* 
Верзила Вавила весело 

ворочал вилами. 

* 
Вова Ванин 
воет в ванне. 

Вова Ванин виноват. 

* 
Вовек не увидеть нам 

нашего Вову. 
Наш Вова с Валерой 
выводят корову. 

* 
Водовоз вёз воду 
из водопровода. 

* 
В чурбаке топор увяз, 
не расколет вязкий вяз. 

* 
Вертолёт вертел 

винтами, волновал 

траву ветрами. 

* 
На дворе вдовы 

Варвары два вора дрова 
воровали. 
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* 
Вер:Ь-вирь вьюны, 

вьюны вьют, 

верь-вирь вьюшки, 

вьюшки вьют. 

* 
Ворон величественно 

взмыл ввысь .• 

* 
Веселей Савелий 

сено пошевеливай. 

* 
Во вращающиеся 
ворота войдём ли? 

* 
Ворон рвал ревень 

во рву. 

* 
Волховал волхв 

в хлеву с волхвами. 

У точка-вертихвосточка 
ныряла да выныривала, 

выныривала 

да ныряла. 

* 
Свиристель свиристит 

свирелью. 

* 
Воровал и врал 

враль Варлам. 
Проворовалея 
и заврался 

враль Варлам. 

* 
Вор у вора верёвку 

своровал. 



* 
Я во двор вела вола, 

вол за холм увёл меня. 

* 
Вова выл волком. 

* 
Залез в водоём, 

вылезай, ведь всюду 
видны водомерки. 

* 
Валин валенок 

провалился 

в проталинок. 

* 
Вылили мыло в ванну 

и вымыли мылом 

Ваню. 

* 
Воротилась Варвара 
из города, привезла 

новостей с три короба. 

* 
Вихрь взвил вихры 

у Вити. 

* 
Вилла велика. 
Велика вилла. 

* 
Кузов звуков, 
звуков кузов. 

* 
Вы вола, вола 

вылавливали? 
- Не вылавливали 

мы вола, 

не вылавливали! 
-Вы вола 

за валами завяливали? 
- Не завяливали 

мы вола, 

не завяливали! 
- На вола валуны 
вы не взваливали? 
- На вола валуны 
мы не взваливали, 

мы не взваливали! 
- Вы лавинами вола 

не залавливали? 
- Не залавливали 

мы вола, 

не залавливали! 

* 
Я нарвал овце овса. 
Ешь скорей овёс, 

овца. 
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* 
Вертлявый ветер 

вырывал 

Ворота, как вертушки. 

Ворчливый ворон 

воровал 

Вчерашние ватрушки. 

* 
Взмокший вол 
с поклажей воз 

Вдоль дороги вязкой 
вёз. 

Вдруг воробышек
пострел 

Возле ног возницы сел. 
Воз качнулся, 
скрипнул, стал. 

Вол, вздохнув, 

без сил упал. 

* 
Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена. 
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Ветер листья с веток 
Разогнал по свету: 

Липовый, берёзовый, 
Жёлтый лист 
и розовый. 

* 
в выходной, 

весной как раз, 

Вол Василий вёз воз 
ваз. 

* 
У Вилли - велик, 

У Вени - веник, 

У Верочки - веточки, 

У Валеньки - валенки. 

* 
Калина клонила ветви 

к ветле. 

* 
Сидит Ваня на диване, 
Под диваном ванночка, 

В этой ванне 
вместо бани 

Часто мылся Ванечка. 

* 
Ветер веет, ветер дует, 

Ветер воет, завывает. 

У ветлы, у вербы, ивы 
Ветер ветви наклоняет. 

Ветер в море 
пенит волны, 

Листья с дерева 
срывает, 

В небе нагоняет тучи: 
Осень, осень наступает. 

* 
Варварочка Валерочке 
Варила, эх, варенички. 

Садись скорей, 
Валерочка, 

Веренички 

в тарелочке. 

* 
Валерий кавалерию 

раскрасил акварелью. 

Карьером кавалерия 
Скачет у Валерия. 



* 
Любит плавать Ваня 

В белом море - в ванне. 

* 
Вика видит Веронику, 

Вероника видит Вику. 

* 
Верчу колёса, 
руль верчу. 

Весельчака 
везу к врачу. 

* 
Дорого вовремя время. 
Времени много и мало. 

Долгое время -
не время, 

Если оно миновало. 

* 
Я во двор вела вола, 

За рога вола вела, 
В хлев вела вола, 

А вол 
В огород меня завёл! 



-ф-

Поговорки, пословицы 

* 
Филипп ко всему 

привык. 

* 
Фортуна велика, 

да ума мало. 

* 
Мать сыра-земля всех 

кормит, всех поит, всех 

одевает, всех своим 

теплом пригревает. 

* 
Вскачь не напашешься. 

* 
В семье любовь 

да совет, 

так и нужды нет. 

В сказках всё есть, 
да в руках 

ничего нет. 

* 
Всё в пору да в срок, 

так и будет толк. 

* 
Не будь тороплив, 
а будь памятлив. 

Загадки 

* 
В кафтане Дорофейко 
подпоясан коротенько. 

(Сноп) 

* 
Футка да фатка, футун

дак да две футендицы. 

(Шапка, шуба, 

рукавицы) 

Скороговорки 

42 

* 
Феофан восхвалял 
Фёклу во вторник, 
а Фёкла Феофана 

восхваляла в среду. 

* 
Феофан Флорианович 
и Флориан Феофанович 

философствовали 

о флоре и фауне.* 



* 
У Феофана 

Митрофаныча 
Три сына Феофаныча. 

* 
Фараонов фаворит 
на сапфир сменял 

нефрит. 

* 
Фрося, брось форс. 
Форс, Фрося, брось. 

* 
У Фани - фуфайка, 

у Феди - туфли, 

у Фаины - кофта. 

* 
Фофан, фофан 

в землю вкопан. 

* 
Фёдор Фёдорович 

Феофанов 
во французском френче 

расфрантился. 

* 
Фотограф Пров 
готовил плов. 

* 
Фёкла в сарафане 
расфуфырилась. 

* 
Фото франта Фомы 
во фраке философа. 

* 
Фигурка из фосфора 
светит всю ночь.* 

* 
На Фиджи 

фантастические флора 

и фауна.* 

* 
Фефела и Фёкла 
во фланелевых 

кофтах.* 

* 
Фальсификаторы 
факиры финифть 

фарфором подменили.* 

* 
Под рёв фанфар, 

под фейерверк 

фальшфейеров 

фрегат вошёл 
в фарватер 

Финского залива.* 
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* * 
Франт с франтом Фуга для фагота 

фехтовали и флейты.* 
за два франка.* 

* 
* Шериф с префектом 

Повстречал фиалку в фуражках 

фикус на б у льва ре с дефектом.* 
у фонтана.* 

* 
* Жираф в Африке 

Швырялись франты граф.* 

франками 

* за фунт фиников 

из Африки.* В кафе к кофе всегда 
конфеты в фантиках. 

* 
Биография * 

в фотографиях. Фото философа 
с фазаном на фоне 

* Эйфелевой башни.* 

Халиф, приплыв 
* в залив, зафрахтовал 

Гриф и филин чуют фрегат под кофе.* 
кровь.* 

* * Фельдфебель 
Фифочка в фуфаечке 

и ефрейтор метят 

в фельдмаршалы.* фамильярничала 

с франтиком во фраке. 

* * Флагман под флагом.* Кинофильм 
про Труффальдино, 

* опера про Фигаро.* 
Афиша на фасаде 

филармонии * 
о фестивале Фавну не надо 
флейтистов.* ни кофт, ни кафтанов.* 
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* 
Филя в профиль 

филин, а в фас -
граф у нас.* 

* 
У кофты в фасоне 

гофре по шифону.* 

* 
В фиолетовых фиалках 
фонарики фиакров.* 

* 
Конфеты по фунту, 

а фантики 

по фартингу.* 

* 
Светофор 

для пешеходов, 

семафор для поездов.* 

* 
Софья на софе, 

а Феофан на пуфе.* 

* 
Фурия от фуксий 

куксится, а от фикусов 

кусается.* 

* 
Любила эффектная 
француженка Флора 
кофейник из фаянса 

и фигурки из фарфора.* 

* 
Факел не фонарь: 

фитиль ему не нужен.* 

* 
На ферме флюгер 

фиксировал 

ветра и вьюги.* 

* 
Грейпфрут и финик -

фрукты, а фикус 

и флокс- цветы.* 

* 
Финансист всегда 

с портфелем. 

* 
Фараонов сфинкс 
готов - семь потов 

сошло с рабов. 

* 
В феврале финал 

футбола. 

* 
Влив сливки в кофе, 

не выверни на кофту. 

* 
Франтихины 

фасончики- фалды, 

фижмы и фестончики.* 

* 
Фуэте произвело фурор, 

а глиссе- пассаж. 
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* 
Утром плов, 

в обед морковь. 

* 
Фотографу в бровь 
попала морковь. 

* 
Плов был таков -
мясо, рис, морковь. 

* 
Графу выписали 

штраф, 

Потому что он не прав. 

* 
Грейпфрут-

горьковато-кислый 
фрукт. 

* 
Любит шею мыть 

жираф, 

И, конечно же, 
он прав ... 

* 
Фома фрегат направил 
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по фарватеру. 

* 
Фока фантазировал, 
Фёдор фокусничал. 

Феофан фехтовал 
с Феоктистом. 

* 
У филина Фили 

Два филинёнка -
Филька и Филимонка. 
Филин с филинихой 
Лелеют филинят: 

Фильке с Филимонкой 
Клеваться не велят. 

* 
Лиф на байке, 
Три фуфайки, 

На подкладке 
платьице, 

Шарф на шее, 
Шаль большая, 

Что за шарик катится? 

* 
Море где-то достало 

конфеты. 

Лижет конфеты 
зиму и лето! 

Морские конфеты 
солнцем нагреты, 

Морские конфеты 
разного цвета. 

Конфета... конфета ... 
Море, а мне-то? 

* 
Блестят стекло 

и кафель 

Среди конфет и вафель, 
Где, не жалея туфель, 

Танцует важный 
Трюфель ... 



* 
Ваня у Фани, 
Фаня у Вани. 

* 
Все фонари на мостах, 

Все фонари в поездах, 
Всех площадей 

фОНВ:рИ,
Всё-всё, что ярко горит, 

Не сделает 
столько света, 

Сколько сделает 
солнце одно, 

Даже если в тучах 
оно ... 

* 
Филин-

не простофиля 

И не сын простофилин. 

Филин - умная птица, 

Филин - он просто 
филин. 

* 
Фокусник 

во фрак одет, 

Факел превратит 
в букет. 

Фея выскочит оттуда. 
Фокус это или чудо? 

* 
Федя полез за конфетой 

в буфет ... 
Факт, что в буфете 
не будет конфет! 

* 
Фалалей ничего 

не разумел, а ныне 

Фалалей песни запел. 

* 
Фалды на фраке 

длинноваты, 

продолгона ты, 

замысловаты. 



-г- и -к-

В образовании звуков Г и К участвует спинка 
языка, которая поднимается, как горка, и упира

ется в нёбо, а потом быстро отталкивается. 

-г-
пословицы, поговорки 

* * 
Красен обед пирогами, У лодыря Егорки всё 
река- берегами. отговорки. 

* * 
Красота приглядится, Нет друга - ищи, 

а ум пригодится. а нашёл - береги. 

Загадки 

* 
Согнут в дугу-

траву стегает 

на лугу. 

(Серп) 

* 
Деревянная дорога, 

Вверх ведёт она отлого. 
Что ни шаг - то овраг. 

(Лестница) 

Скороговорки 

* 
Гром гремел 
и грохотал. 

* 
На горе гогочут гуси, 

под горой огонь горит. 

* 
Гусь Гога и гусь Гаuга 

друг без друга ни шага. 
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* 
До города 

дорога в гору, 

от города с горы. 

* 
Не грози, грузин, 

на грязи, 

а грози, грузин, грязь 

переехавши. 



* 
Галдят галчата 

на грачат, глядят 

грачата на галчат. 

* 
В грозу в грязи 
от груза арбузов 
развалился кузов. 

* 
В огороде рос горох, 
а за речкой - гречка. 

* 
На. иве - галка, 

на берегу - галька. 

* 
Гроза грозна, грозна 

гроза. 

* 
На прогулке 

говорливая горилла, 

не смолкая, 

с гориллёнком говорила. 

* 
Галка села на палку. 
Палка ударила галку. 

* 
Гули-голуби гуляли, 

Голубику в клювы 
клали. 

Голубику гуля любит, 

Гуля гуленьку голубит. 

* 
Гризли продавал 

гриву льва за гривну. 

* 
Громоподобный голос 

громовержца 

грозен и громок. 

* 
Громкоголосые гавайцы 

готовили грибной 
гарнир. 

* 
Гурман не любит 
грубой пищи, 

предпочитает он гуляш. 

* 
Груздь на солнце 

греет бок. 
В кузовок иди, грибок. 

* 
Шлёпают гуськом 
Гусак за гусаком, 

Смотрит свысока 
Гусак на гусака, 

Ой, выщиплет бока 
Гусак у гусака. 

* 
Гуси на лугу 

прячутся в стогу. 

Кричу я: 
(<Кто в стогу?~ 

А гуси - ни гу-гу. 
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* 
Грач грациозно 

дегустировал грильяж. 

* 
Груша гусениц 

не любит: 
Грушу гусеницы губят. 

* 
- Га-га-га! -
гогочет гусь.

Я семьёй своей 
горжусь! 

На гусят и на гусыню 
Всё гляжу-

не нагляжусь! 

* 
Дуб в сугробе греет 

ногу, 

Снега много на дороге. 
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* 
У нас в зоопарке 
гиббоны, гепарды, 
Гиены и гибкие 

леопарды. 

У нас бегемоты, 
гидры, миноги, 

Гориллы и строгие 

носороги. 

* 
Гогочут гуси у луга, 

Громко грачи галдят, 

Голуби нежно воркуют, 
Грифы строго глядят. 

* 
Горят, как огни, 

на газонах 

Гортензии и георгины, 

А в гипсовых белых 
вазонах 

Герань, ноготки, 
гиацинты. 

* 
Испугался грома Рома, 

Заревел он громче 

грома. 

От такого рёва гром 
Притаился за бугром. 

* 
Из газона три газели 
На густой газон 

глазели: 

<<Вот бы сигануть 
с разгона 

Через изгородь загона>>. 



* 
Слон шагает 
по дороге, 

Отчего он босоног? 
На свои большие ноги 

Он сапог найти 
не смог. 

* 
Груша - девочка мала 

Грушу-дерево трясла. 

С груши

груши градом, 

Груша грушам рада. 

* 
Гоготала гусыня, 

Глядя на сына: 
- Га-га-га, гусёнок 
мой, белый, гладкий, 

Стал грязным 
гусёнком, гадким. 

* 
Были галчата 

в гостях у волчат, 

Были волчата 

в гостях у грачат. 

Нынче волчата галдят, 

как галчата, 

И, как волчата, галчата 

молчат. 

-J: 

В грязи у Олега 
увязла телега, 

Сидеть тут Олегу 
до самого с~;~ега. 

* 
Громко-громко 
грянул гром. 

Вздрогнул 
и подпрыгну л гном. 

Напугали гнома 
Перекаты грома. 

* 
Глупый гном 

глядел, глядел, 

Громкий 
горн гудел, гудел. 

Громче горна 

грохнул гром, 

Громче грома 

гаркнул гном. 

* 
Грачиха говорит грачу: 

<<Слетай с грачатами 
к врачу, 

Прививки делать 

им пора 

Для укрепления пера!>> 
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-к-
пословицы, поговорки 

* * 
Не всякое лыко в строку. Без наук как без рук. 

* 
Любит кошка молоко, 
только рыльце коротко. 

* 
Каждый кочет 

кукарекать хочет. 

* 
На работу так-сяк, 
а на еду мастак. 

* 
Не пускай козла 

к капусте. 

* 
Когда скоком, когда 

боком, а когда 
и ползком. 

* 
Без муки нет науки. 

* 
От г лупого риска 

до беды близко. 

* 
Всяк кулик 

на своей кочке велик. 

* 
Дом высок, да под ним 

песок. 

* 
Жирок да сахарок -

вот и блинок. 

* 
На работу боком, 
а с работы скоком. 

* 
Колос от колоса -
не слыхать голоса. 

Загадки 
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* 
Чёрненька, маленька, 

сладенька, ребятам 
миленька. 

(Черника) 

* 
Сперва блеск, 

За блеском треск, 
За треском плеск. 
(М олпия, гром, дождь) 



* 
Голубой платок, 
Красный колобок. 

(Солпце) 

* 
Ставят ловких две руки 
Каблуки на башмаки, 
И набойки на каблук -
Тоже дело этих рук. 

( Canoжnu1e) 

* 
Носит бабка 

снежную шапку. 

Каменные бока, 
закутаны в облака. 

(Гора) 

* 
У кого короткий хвост 

крючком? 
Кто копает землю 

пятачком? 
(Свипья) 

* 
Возле бабушкиных ног 
Прыгал белый колобок. 

Он скакал, 
мелькал, крутился 

И в носок вдруг 

превратился. 

(Клубо1С) 

* 
За пнём - бугорок, 
А в нём- городок. 

(М уравейnu1С) 

* 
Не лает, не кусает, 
А в дом не пускает. 

(3а.мо1С) 

* 
Хлоп - и конфета 

стреляет, как пушка. 

Каждому ясно: это ... 
(Хлопуш1еа) 

* 
Кричит: <<Крак!)> 
Червякам враг. 

(Грач) 

* 
Без рук, без ног, 

Идёт вперёд, твердит: 
<<Тик-так, 

Трудись так всяк)>. 

(Часы) 

* 
Круглый бок, 

Жёлтый бок, 
Сидит на грядке 

колобок. 
(Pen1ea) 
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Скороговорки 

* 
Мелкие ручейки 
несите, струйки. 

* 
Скок-поскок, 

сколочу мосток. 

* 
Купи кипу пик, 

купи кипу пуха. 

Купил бы я, 
накупил, 

да купило притупил! 

* 
Кому чин, кому блин, 

а кому и клин. 

* 
Курьера курьер 

обгоняет в карьер. 
Не страшен карьер, 
коли ловок курьер. 

* 
Турка курит трубку, 

курка клюёт крупку. 

Не кури, турка, трубку, 

не клюй, курка, 

крупку. 

* 
Клара клала 

лук на полку, угощала 

им Николку. 

* 
Крепче крепить 

крепость крепёжной 

крепи. 

* 
Котик ниток клубок 
укатил в уголок. 

* 
Покатил Костя 

в Кострому в гости. 

* 
Прибыл Клим из Кли-

на в Крым. 

* 
Клим из Клина ехал 

в Крым. Ким из Крыма 
ехал в Клин. 

* 
У киски в миске 
сливки скисли. 



* 
У скалы у сакли 

играют ласки 

с русалками в салки. 

* 
Лески в силках, 
силки в лесках, 

в силках ласки, 

в лесках лиски. 

* 
У Кондрата куртка 

коротковата. 

* 
Катает кот моток, 

паук паутинку ткёт. 

* 
Паук под потолком, 
платок под колпаком. 

* 
Кособоко бежали 

собаки. 

* 
Сок с берёзы стёк, 
стёк с берёзы сок. 

* 
Колотил Клим клин. 
Колотил Клим клин, 

колотил, 

Да не выколотил. 

* 
Крот кроил себе картуз. 

* 
Колпак на колпаке, 

под колпаком колпак. 

* 
Не хочет косой 

косить косой, говорит: 
<<Коса коса!>> 

* 
Костечка косточку 

катает 

да перекатывает. 

* 
Забыл Паикрат 

Кондратов домкрат, 
а Паикрату 

без домкрата 
не поднять на тракте 

трактор. 

* 
Крошки хомяк 
за щёку клал, 
корм хорёк 

из хлева крал. 
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* 
Клара-краля кралась 

к Ларе. 

* 
Косарь Касьян косит 

косо, 

не скосить косарю 

Касьяну покоса. 

* 
В кринке три икринки, 

в корзинке три 

малинки. w 

* 
Около кола - колокола. 
И на колах - колокола. 

* 
Корнет на кларнете 
исполнил ноктюрн. w 

* 
Коли Коля около 

колли, то колли около 

Коли. 
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* 
Палку толкал лапкой 

Полкан. 

* 
Краб карабкается 

на корабль, 

а каракатица 

с корабля катится. 

* 
Катька-кокетка купила 

кепку в клет!}у. 

* 
В Луку Клим луком 

кинул. 

* 
Не ест корова короб 

корок, 

Ей короб сена дорог. 

* 
Полезай-ка на полойк 

ПОД ПОТОЛОК. 

* 
Самолёт пикировал, 

пикировал, 

да не выпикировал. 

* 
Сух сук нёс барсук. 

* 
Кутерьма вокруг 

кутюрье. 



* * 
У ежа и ёлки В карман к монтёру 
иголки колки. прыг! 

А в кармане-
ролики. 

Из кармана 
в тот же миг 

Выскочили кролики. 

* 
Вот так Ермак: 
Посеял мак, 
Расцвёл мак, 
Созрел мак, 

Ермак собрал мак, 
Смолотил мак, 
Продал мак. 

* 
Вот так Ермак! 

Звонкий медяк 
* о землю бря:к. 

Для сбора макулатуры 

* 
нужна мускулатура. 

В кузнице мы слышим * 
стук: Куртка надёжна, 

Молоточки- надежда курьёзна. 
тук, тук, тук. 

А за ними во весь дух * 
Молот бухает - Слева мы читаем кот, 

ух, ух! Справа- ток. 

Слева мы читаем дог, 

* Справа - год. 
Свёкла у Фёклы 
мокла, мокла, * 

пока не поблёкла. Даёт Катеринке 

* 
картинки Каринка, 

Картинки 
У кота- ик-кота: в корзинку кладёт 
Вспоминает кто-то! Катеринка. 
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* 
Сорока балоболка, 
Кобылка белабока. 

* 
Коваль ковал коня. 

Конь копытом коваля. 
Коваль кнутом коня. 

* 
На каток- кот идёт, 

Под каток-

кит плывёт. 
Кот идёт с котятами, 

Кит плывёт 
с китятами. 

* 
На лугу под горкой 

лежит сырок с красной 

коркой. 
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Сорок сорок съели 
сырок. 

* 
- Зайка, зайка, 
Съешь-ка сайку! 

- Кошка, кошка, 

Съешь-ка крошку! 

* 
Вдруг грубый сук 
Рвёт лук из рук. 

* 
У кота папа кот. 
У кита папа кит. 
У хита папа хит. 
У крота папа крот. 

* 
Купили каракатице 
кружевное платьице. 

Ходит каракатица, 
хвастается платьицем. 

* 
Краб забрался на трап, 
И заснул крепко краб, 
А кальмар не дремал 
Краба крепко поймал. 

* 
Кровельщик Кирилл 
криво крышу крыл. 

Перекрыть крышу 
при г ласили Гришу. 

* 
Шаг. И шаг. 
И снова шаг. 

Заупрямился ишак. 

* 
Канавку Наталка 
копала лопаткой, 

Канат Капитон натянул 
за палаткой. 



* 
Кваква удивляет нас: 

Г ладкал такая! 
Кваква пьёт 

не морс, не квас, 

А одно какао. 
Вот ведь кваква какова! 

Каково какао! 

* 
Карл у Клары украл 
кораллы, а Клара 

у Карла украла клар

нет, и если бы Карл 
у Клары не крал 

кораллы, то Клара б 
у Карла не крала б 

кларнет. 

* 
Дядя Коля дочке Поле 

Подарил 

щеночка колли, 

Но щенок 
породы колли 

Убежал от Поли 
в поле. 

* 
Утром присев 

на зелёном пригорке, 
Учат сороки 
скороговорки: 

Картошка, картонка, 
карета, картуз, 

Карниз, карамель, 
карандаш, карапуз! 

* 
Кроты предложили 
котам для красы 

Усы под носы 
и хвосты 

с полверсты. 

-Мы сами 

с усами, мы сами 

с хвостами,- кротам 

отвечали коты. 

* 
Кот копеек накопил, 
Кошке козочку купил, 
А козе- капустки, 

Кочанчики хрустки. 
Будет козочка крепка, 

Кошке даст молока. 

* 
У Капки 

из липки палка, 

На палке 
липкая пакля, 

Падала пакля с палки, 

Капали с палки капли, 

Капли лапки 
испачкали Капке. 
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* 
Поступили в магазине: 
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К Тине- книги, 

К Тане - ткани, 
К Тоне - ноты, 

К Натке- нитки. 

* 
Краб крабу 

сделал грабли. 
Подал грабли 
крабу краб: 

<<Сено граблями, краб, 
грабь!>> 

* 
На лесной опушке 
Собрались Лягушки. 
Квакают хвастушки, 
Хвастают квакушки, 

Хватит квакать, 

Хватит хвастать! 
Не хвастайте, 

квакушки! 
Не квакайте, 
хвастушки. 

* 
Скок сорока, 
Скок сорока, 
Слепа с ока, 
Крива с бока. 

* 
Покатился колобок, 

а на дороге- коробок. 

Удивился колобок 
и закатился в коробок. 

* 
В бак налили кипяток. 
Бак закрыли на замок. 
Не поднять его никак, 

Точно сейф, 
тяжёл наш бак. 
Остаётся к баку 

Привязать собаку. 

* 
У Калинкина моста 
Я поймал в реке кита. 
Спрятал за окошко, 
Съела его кошка. 

Помогали два кота -
Вот и нет теперь кита! 

* 
- Далеко ли, комар, 

летал? 
-Далеко летал, 

в Сыктывкар. 

-и кого 

в Сыктывкаре видал? 
-Никого не видал. 

Я летал. 



* 
Картошку копаем, 
картошку бросаем, 
Картошку сгребаем, 
картошку несём, 

Картошку толкаем, 
картошку катаем, 

Картошку сгружаем, 
картошку везём. 

Картошка-
как кошка, 

картошка

матрёшка, 
Картошка-

как лошадь, 

и как бегемот, 
Картошка - гигант 

и картошка - крошка, 

Картошка - красавец, 
картошка - урод, 

картошка, картошка, 

картошка, картошка, 

Картошки мешок 
одному не поднять. 

В картошке я стал 

запинаться немножко. 

Картошку не просто 

совсем собирать. 

* 
Ты росток, 

И я росток. 
Раз - листок, 

И два- листок. 
Ты- дубок, 

И я- дубок, 

Станем рядом 
бок о бок~ 

* 
Купил Егорке 

Салазки для горки. 
Всю зиму, Егорка, 
катайся на горке. 

* 
- Ну, как тебе 

на ветке?
Спросила птица 

в клетке. 

-На ветке

как и в клетке, 

Только прутья редки. 

* 
Коту прекрасно спится, 

Ему котлета снится, 

А рядом спят котята. 
Им снятся котлетята. 

* 
Идет козёл с косой 
козой, идёт коза 
с косым козлом. 
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* 
Король на корону 
копейки копил, 
Да вместо короны 
корову купил. 

А этот король 
на корову копил, 

Да вместо коровы 
корону купил. 

* 
Гришка грыз коржик, 
Орешки грыз Жоржик, 
А Гарик- сухарик. 
На гармошке громко 
Заиграл Ерёмка. 

* 
Дятел сел 

на толстый сук: 
-Тук да тук, 

тук да тук! 
Всем друзьям 
своим на юг: 

-Тук да тук, 
тук да тук! 
Телеграммы 
дятел шлёт, 
Что весна 
уже идёт, 

Что растаял снег 
вокруг: 

- Тук, тук, тук! 



-д- и -т-

Д и Т- звуки упрямые, они заставляют кончик 
языка упереться в верхние зубы, и только сильная 
струя воздуха может заставить их от зубов оттолк

нуться. Т - глухо и неохотно, а Д - звонко и весело. 

-Д-
Пословицы, поговорки 

* 
Дурак дурака хвалит. 

* 
Люди за дело, а дурак 

за безделье. 

* 
Долго рассуждай, да 

скоро делай. 

* 
Пошло дело на лад -

да и сам не рад. 

* 
От добра - добра 

не ищут. 

* 
Кто поздно встаёт, 

у того хлеба недостаёт. 

* 
Дурак с дураком 

сходилися, друг 

на друга дивилися. 

* 
Не поддавайся 

на пчелкии медок. 

* 
Трутням праздник 

и по будням. 

* 
Друг - ценный клад, 
недругу никто не рад. 

* 
Беда не приходит одна. 

* 
Лучше вода у друга, 
чем мед у врага. 

* 
Долог день до вечера, 

коли делать нечего. 

* 
Когда коня вадят, его 
гладят, как привадят, 

так придавят. 
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* 
Друзья познаются 

в беде. 

* 
Аппетит приходит 

во время еды. 

* 
Владеет городом, 

а помирает голодом. 

* 
Охал дядя, на чужие 

деньги глядя. 

* 
Здоров буду и денег 

добуду. 

* 
Здоровье дороже денег. 

* 
Кто встал до дня, 
тот днём здоров. 

* 
Долго спать - добра 

не видать. 

* 
На дураков 

не надивоваться. 

* 
Всякому Демиду 
своя обида дорога. 

* 
Древнего Данилу 
болячка задавила. 

* 
Просо реденько, 

так и каша жиденька. 

* 
Добрый мастер один, 

а подносчиков десять. 

* 
Не откладывай дел 
в долгий ящик. 

* 
Не говори, что делал, 
а говори, что сделал. 

* 
Не трудно сделать, 
трудно задумать. 

* 
Не хочешь холоду -
полюби лес смолоду. 

* 
Пошло дело на лад, 

а он не рад. 

* 
Не под дождём: 

постоим да подождём. 

* 
Маленькие детки -
маленькие бедки . 



* * 
Будут голодные - Усердие- мать удачи. 
съедят и холодное. 

* 
* В чужой прудок 

Горького не едать, не кидай неводок. 
и сладкого не видать. 

* * Вор беду избудет -
Поел бы редьки, 

опять воровать будет. 
да зубы редки. 

* * Поздно щуке 
Пошёл проведать, 

на сковороде думать 
да остался обедать. 

о воде. 

* * Жить в соседях, 
Легки повадки, 

быть в беседах. 
да тяжелы отвадки. 

* * Для того в гости едут, 
Правда кривды 

что дома нет обеда. не любит. 

* * Спасибо этому дому - Беда приДёт -
пойдём к другому . ум за разум зайдёт . 

* * Хозяин не ведал, Было добро, да давно . 
что гость не обедал. 

* * Без беды -
Без народа - как без воды. 
не воевода. 

* * 
Блюди хлеб про еду, Дружба дружбой, 

а деньги про беду· а денежки врозь . 
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* 
Друг дороже денег. 

* 
Не изведан - друг, 

а изведан - два. 

* 
Раздружится друг -

хуже недруга. 

* 
Недруг поддакивает, 

а друг спорит. 

* 
Дома и солома съедома. 

* 
Каков родился, 

таков и пригодился. 

Загадки 

* 
Друг друга догоняют, 

да друг от друга 

прячутся. 

(Солнце и месяц) 

* 
Что в доме 

для одежды дом? 
(Шкаф) 

* 
Золотой Демид 

весь день 

на солнышко 

глядит . 

( п одсолнух) 

* 
Достать трудно, 

на зуб твёрдо, 

Кругом гладко, 
в серёдке сладко. 

(Орех) 

* 
Чашечка медку 
Закопана в ледку 
До нового годку. 

(Озимь) 

* 
На Новый год 
ей каждый рад, 
Хоть и колюч 

её наряд. 

* 
Для дела 

(Елка) 

на пальце одном 

Надето ведёрко 
вверх дном. 

(Н апёрсток) 

* 
Сидит дед 

во сто шуб одет. 
(Лук) 



Скороговорки 

* 
Дом у дуба, у дома. 

* 
Дорогие диадемы 

дарят дамам 

в дни рожденья. 

* 
На дуб не дуй губ, 
не дуй губ на дуб. 

* 
У Алёны острый 

взгляд, 

Разрезает всё подряд. 

* 
Впрямь долбил Данила, 

да вкось поШло 

долбило. 

* 
Дятел дуб долбил, 
да не додолбил. 

* 
Хотя дядя Тихон 

ходил тихо, 

дядя Тихон дела 
делал лихо. 

* 
Дровоколорубы 
рубили дубы. 

* 
Дрозд дроздиху 

дразнил-передразнивал, 

да не выдразнил, 

а дроздиха дрозда 

просто выдрессировала. 

* 
Дятел дерево долбит, 

день-деньской 
кору дробит. 

* 
Дятел лечит древний 

дуб, 

добрый дятел дубу люб. 

* 
Дед Додон 

в дуду дудел, Димку 
дед дудой задел. 

* 
Доверяйте дети 

добродушным, даже 
дряхлым дикобразам. 
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* 
Не долби, балда, 

по болту кувалдой. 

* 
По двору, 

по подворью 

в добром здоровье. 

* 
Дружественная длань 

доброхота. 

* 
На крыльце у дома 
целый день рыдает 

Домна. 

* 
Дед Данила 

делил дыню

Дольку Диме, 
дольку Дине. 

* 
В дубе 

дятлово дупло, 

Дятлу 
в том дупле тепло. 

* 
Древние греки дивно 

поют дифирамбы 
Дионису. 

* 
Дилетант-диктор 

не овладел дикцией. 

* 
Докер установил 
трудовой рекорд. 

* 
Дерби в дебрях 
не проводят. 

* 
Дятел на дубу сидит, 
Дятел дерево долбит. 

День долбил, 
Два долбил-

В небо носом угодил. 

* 
Шла Марина 
с огорода, 

Под кустом 
нашла удода, 

А удод ей: 
- Ду-ду-ду, 

Жить у вас 
не буду-ду! 

* 
Людоеда людоед 

Приглашает на обед. 



* 
В доме одна Домна. 
Думает Домна: 

<<Дай приберу>>. 
Прибрала Домна дом, 

А у Домны дом 
вверх дном. 

* 
Два дровосека, 
два дровокола, 

два дроворуба 
Отточили топоры. 
Топоры остры -то 

до поры, 

Остры до поры, 
до времени. 

Порубили дерева 
на дрова. 

Лес топором рубили, 
Лес в дровишки 
превратили. 

* 
Ёжик вырос 

в десять раз

получился дикобраз. 

* 
Букву Д на дне пруда 

Увидали раки . 
С той поры 
у них беда: 

То и дело драки. 

* 
Однажды Петя 

в зоосаде 

Подумал, 

на жирафа глядя: 

-Ах, как же медленно 
и сладко 

плывёт по горлу 

шоколадка! 
Но грустно отошёл 

от клетки, 

Представив, 
как плывут таблетки. 

* 
Не идётся и не едется, 

Пото.му что 
гололедица. 

Но зато отлично 

падается! 
Почему ж никто 

не радуется? 

* 
Едем, едем на лошадке 

По дорожке гладкой. 
В гости нас звала 

соседка 

Кушать пудинг 
сладкий. 
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* 
Медведи в зиму 
собираются, 

Медведи мёдом 
наедаются, 

Медведи мёдом 
наслаждаются 

И пахнут мёдом, 

как медведи. 

Медведи мёдом 
объедаются, 
А мёд стекает 

в пасти медленно, 

Медведи как-то 
замедляются 

И замедведиваются. 

* 
Папа идёт, сердит -
Шляпа ему не идёт. 
Я на папе сижу -
Пальто на мне 

не сидит. 

* 
На помощь! 

В большой водопад 
У пал молодой леопад! 

Ах нет! 
Молодой леопард 

Свалился 
в большой водопард. 
Что делать- опять 

невпопад. 

Держись, 
дорогой леопад, 

Верней, 

дорогой леопард! 
Опять не выходит 

впопард! 

* 
Город в Драбане-
Драбан -Драбадан. 
Там драбаданят 

в драбдак драбадаки. 
Там драбаданно-драбые 

драбаки 
Драбро драбают 
в драб-др абаках. 

Дрые драбаньи драбко 
выдрабняют, 

Драбных драбанчиков 
драб-драбаняют. 
Драбно там, 

драбненько и драбадно, 
Туда собираюсь 
я очень давно. 

Скоро поеду 
в Драбан-Драбадан! 
Жаль, что не знаю 

дороги туда ... 

* 
Дятел-тятя 

и дятел-дитятя 

Жили, минут 
понапрасну не тратя: 

Дятел-тятя 
долбил кору, 

А дятел-дитятя ловил 
мошкару. 

Денис не дерись, 

А тяни редис. 



-т-
пословицы, поговорки 

* 
Твоими бы устами 

да мёд пить. 

* 
Учить- ум точить. 

* 
От товарища отстать -
без товарища стать. 

* 
Вестолкового учить, 
только себя трудить. 

* 
И стелет, и метёт, 
и врёт, и плетёт, 

и глазом 

не смигнёт. 

* 
И на дереве лист 

на лист не приходится. 

* 
Людей бранит, 

а сам так же сшит. 

* 
Труд человека кормит, 

а лень портит. 

* 
Плут - кто даёт, 
г луп - кто берёт. 

* 
Не тот умён, кто много 
говорит, а тот, кто слов 

попусту не тратит. 

Загадки 

* 
Один льёт, другой пьёт, 

Третий зеленеет да 
растёт. 

(Дождь, земля, трава) 

* 
Сито вито, решетом 

покрыто. 

(Небо и земля) 

* 
Летит - воет, 

а сядет - землю роет. 

(Жук) 

* 
Кто так заливисто поёт 
о том, что солнышко 

встаёт? 
(Петух) 

71 



72 

* 
Белая вата плывёт 

куда-то. 

(Облака) 

* 
В ПОХОД ИДУТ 
и дом берут, 

В котором дома 
не живут. 

(Палатка) 

* 
Кто всю ночь 
по крыше бьёт 
Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, 
убаюкивает? 

(Дождик) 

* 
Растёт она вниз 

головою, 

Не летом растёт, 

а зимою. 

Но солнце 

её припечёт -
Заплачет она 

и умрет. 

(Сосулька) 

* 
Стучат, стучат, 

Не велят скучать, 
Идут, идут, 

А всё тут да тут. 
(Часы) 

* 
В огороде Тит стоит, 
Ничего не говорит, 

Сам с грядок 
не берёт 
И воронам 
не даёт. 

(Пугало) 

Скороговорки 

* 
Съел 

тридцать три пирага 

с пирогом, 

да все с творогом. 

* 
С хрустом, с хрустом 

едим капусту. 

* 
Тапир тапира торопил. 



* 
Турухан свою трясину 

хвалит. 

* 

* 
За гиппопотамом 
по пятам топает 

гиппопотам. 

Толст тот, кто ест торт. * 

* 
Тать у т~тя украл 
утятя, украл утятя 

тать у татя. 

* 
Тринадцать 

толстокожих тапиров 

тормошат торопливых 

тараканов. 

* 
Тимошке Трошка 
крошит в окрошку 

крошки. 

* 
Дробью по перепелам, 

да по тетеркам, 

да по тетеревам. 

* 
Идти на рать, 

так бердыш брать. 

* 
Тетерев сидел 

у Терентия в клетке, 

А тетёрка 

с тетеревятками -
В лесу на в~тке. 

Течёт речка, печет 
печка. 

-=-· ·~ 

* 
У Тамары-тараторки 

тридцать три 

скороговорки! 

* 
Танец твист - это 

топот, треск и свист . • 

* 
Поймал осетра 

у дедушки Петра. 

* 
Антрекот из трёх котов 

Стрескать 
я всегда готов. 
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* 
Слева- пруд 

И справа- пруд, 

Гуси-лебеди плывут. 

* 
То ли Коля подойдёт, 
Коли Толя позовёт, 
То ли Толя подойдёт, 
Коли Коля позовёт. 

* 
Пеликан играл канкан, 

Танго и твисты, 
Сонаты и сюиты, 
Гавоты на фаготе 

И тем угодил бегемоту. 

* 
Игра в лапту требует 

таланта. 

* 
Ткёт ткач ткани 
на платок Тане. 
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* 
Раз, два, три, 
четыре, пять! 

Гномы учатся летать. 

Но дубовые 
листочки

Как об этом 
не жалеть!
Лишь до самой 
ближней кочки 

Помогают долететь. 
И советует ворона: 

- Привяжите листья 
клёна! 

* 
ТолькоТаня 
утром встанет, 

Танцевать 
Танюшу тянет. 
ЧТО ТУТ ДОЛГО 
объяснять! -

Таня любит танцевать. 

* 
Стал Егор 

чинить забор , 
Потерял Егор топор. 

Вот и ищет 
до сих пор. 

Поищи и ты топор. 

* 
Дружок ты мой, дрозд, 

В крапинку хвост, 

Носик - остренький, 
Бочок - пёстренький. 



* 
Турки купили 

за тугрик тулуп. 

* 
Вышел кот 
из ворот, 

Кот рябой, 
хвост - трубой! 
А ну, попробуй, 

повтори, 

Да не один разок, 

а три! 

* 
Три сороки - три 

трещётки

Потеряли 
по три щётки: 

Три - сегодня, 
Три- вчера, 

Три-
ещё позавчера! 

* 
Хочет в сад попасть 

улитка, 

Да мешает ей калитка. 

* 
Тигр-

он страшный зверь. 

Но всё же 
тихим тигр бывает 

тоже: 

Тигр бывает 
тих с тигрицей, 
Так как сам 
её боится. 

* 
Вот- бутон, 
А вот - батон. 
Вот- бидон, 
А вот- питон, 
Ну а вот бетон. 

В печке выпечен батон, 
А в петлицу вдет бутон, 
По траве ползёт питон, 
Молоко течёт в бидон, 
А на стройке есть 

бетон. 
Повтори 

и ты мне в тон! 

* 
Когда-то и где-то 

Какой-то там Кто-то 
На что-то задумал 

залезть. 

Но есть у Чего-то 
Не то чтобы Что-то, 
Но что-то такое, 

что есть. 

Поэтому Кто-то 
Свалился с Чего-то, 
Как только залез 

на него. 

С тех пор 
про Кого-то, 
А также 
про Что-то 

Не слышал никто 
ничего! 

* 
У Татки тапки, 
тапки у Татки. 
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* 
Глядите: 

это дед Федот. 
Он дремлет 
около ворот. 

А это кот. 
И он Федот. 
Куда-то мимо 

он идет. 

А вот фотограф Вова. 
Минута- и готово. 

-Глядите 
на фото деда Федота! 
-Деда Федота? 
А где он на фото? 

Где тут дед? Деда нет. 
Тут Федот, да не тот. 

Вот. 

* 
У енота тётя Тоня. 

Тётя Тоня 
в тине тонет. 

- Тётя Тоня, не тони! 
- Эй, тяни её, тяни! 

* 
Тот ли это кот? 

Этот кот - не тот! 
У того кота
нет хвоста. 

У того кота

шерсть не та. 

Да и кот ли
тот кот? 

Нет, тот кот не кот. 
Не кот - а рысь! 

Брысь! 

* 
IIoд деревом тетерев 
тетерева встретил : 

- Тетерев, тетерев! 
Как твои тетеревята? 

Тетерев тетереву 
в ответ: 

- Мои тетеревята -
здоровые ребята, 
Твоим тетеревятам 

от них привет. 

* 
Дни и ночи напролёт 

Роет крот 

подземный ход. 
Что же надо там 

кроту? 
IIотемнее темноту. 

* 
- Щит не сбит, 

а сшит! 
- Щит не сшит, 

а сбит! 



* 
Сидит тетерев 
на дереве, 

от дерева тень тетерева. 

Тебе теребить 
дерево, 

тебе бить тетерева. 

* 
Ходит-бродит 
по дороге 

Тень, тень, тень. 
Наступает нам 

на ноги 

Тень, тень, тень. 
Отдыхает 

под кустами 

Тень, тень, тень. 
Под заборами, 
мостами

Тень, тень, тень. 
Что ни час
она другая 

Тень, тень, тень. 
В полдень

очень небалыпая 
Тень, тень, тень. 
Ближе к ночи 
вырастает 

Тень, тень, тень. 
А потом зачем-то тает 

Тень, тень, тень. 



-Ж-и-Ш-

Струйка воздуха, проходя в щель между языком, 
который в форме чашечки поднят к верхнему нёбу, 
и самим нёбом, образует своим трением шумящий 

звук Ш, а добавим голос- и Ш превратится в лю
бимый звук всех жуков - Ж. 

-ж-
пословицы, поговорки 

* * 
Люди жать, а он с поля Ужин не нужен, 
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бежать. 

* 
Вьётся ужом, 

а топорщится ежом. 

* 
Жить-поживать 

да добра наживать. 

* 
Живёт не тужит, 

да по свету кружит. 

* 
Дружба дружбой, 

а служба службой. 

* 
Бережёного 

Бог бережёт. 

* 
Изжил нужду, 

забыл и дружбу. 

коль обед дружен. 

* 
На чужой сторонушке 

рад своей воронушке. 

* 
Что посеешь, 
то и пожнёшь. 

* 
Подальше положишь, 
поближе возьмёшь. 

* 
Что припасёшь, 

то и пожуёшь. 

* 
Держи уши пошире, 

а рот поуже. 

* 
Шубу - на стужу, 

а деньги на нужу. 



* 
Поживёшь - увидишь, 

подождёшь
услышишь. 

* 
Своей волюшкой 
дошёл до тяжкой 

долюшки. 

Загадки 

* 
Живёт - лежит. 
У мрёт - побежит. 

(Снег) 

* 
Под землёю он живёт, 
Червяков, жуков жуёт. 

(Крот) 

* 
Приходит по луже, 
Уходит по стуже. 

(Осень) 

* 
Льётся речка -
мы лежим. 

Лёд на речке -
мы бежим. 

(Коньки) 

* 
Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. 

(Петух) 

* 
Иголки лежали, 

Да под стол убежали. 
(Еж) 

* 
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 
Я порядок навожу! 

(Пылесос) 

Скороговорки 

* 
Жук и жаба 

дружно живут, 

Дружно живут, 

баклажаны жуют. 

* 
Жирная жаба жалела 

жука. 

* 
Кружится-кружится 

белый снежок, 
Кружится-кружится 

словно пушок. 

* 
Наша Жужутка 

в кружеве кружится. 
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* 
Жадные жирные 

жужелицы жестоко 

жалят жаб. 

* 
Уж и жаба не рыбы. 

У ужа и жабы 

нет жабер. 

* 
Всё же тоже тужит 

Жора. 

* 
Жужжит жужелица, 
жужжит, кружится. 

* 
Жили-были ёжики. 

* 
Журавль дружил бы 

с жабой, 
кабы желала б дружбы 

этой жаба. 
Журавль жабе 

не жених. 

* 
В Париже 

жеребята рыжие, 
в Леможе рыжие тоже. 
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* 
Жирный жук 

жужжит снаружи, 

разжижая жижу 

в луже. 

* 
В живом уголке жили 

ежи и ужи. 

* 
Жёсткая 

жёлтая жужелица 
жестоко жалила 

железным 

жарким жалом 

жалкую жабу, 
желавшую жить!* 

* 
Заржавел 

железный замок 
в н ежилом замке. 

* 
Жутко жуку жить 

на суку. 

* 
Уже ужи в луже. 

* 
Жук неожиданно 
жутко взжужжал. 

* 
У Жоры уж, 
у Розы жук. 

* 
Жалкий жулик 
жаловался жене 

на жуткую, ужасную 

жизнь. 



* * 
Ужин нужен Жадины садились 

и жуку, и ужу. в дилижанс. 

* * 
От жары во ржи пожар. Сменял жадина 

железо и жесть 

* на ветошь и шерсть. 

Ежу на ужин мышонок 

нужен. * 
Женя с Жанной 

* подружилась. 

Плохо падать на ежа Дружба с Жанной 

Со второго этажа. не сложилась. 

* * 
Жвачные животные Паж разбил трельяж, 

жуют жвачку. 
трельяж разбил паж. 

* * 
У пчёлки жалко жалит Чтобы жить 

жарко. с друзьями дружно, 

Обижать друзей 

* не нужно. 

Жаба сказала: 
<<Дирижабли * 

обворожительно Жил жук 
дребезжат!>> по имени Жак. 

Шил Жак жёлтый 

* пиджак, 

Жандарм взял Маме - пижаму, 
за жабры жулика. Жене - жакет, 

Сыночку - тужурку, 

* Дочке - жилет, 

У ж пожаловал ежам Внучке Жучке -
Новых дюжину пижам. Кожаные брючки, 

Прежние пижамы Жабе- жабо, 

Исколоты ежамИ. А себе - ничего! 
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* 
Он во всём 

мне подражает, 

Очень этим раздражает. 

* 
Рыжая лошадь ржала 

во ржи. 

* 
Я знаком 

с одним моржом, 

Ест он кашу, 
пьёт боржом, 

Я к моржу домой хожу, 
С ним за партою сижу, 

Этот морж
приятель мой, 

Он купается зимой. 

* 
Жук жуку жужжал: 

<с Ж-ж-ж-у - жжжжу, 
Я с ежом давно 

дружу ... » 

* 
У Мефодия режим. 

Он режимом одержим. 
Преимущество режима 
Вывел неопровержимо. 
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* 
Жанне жалко Жана, 
Жану жалко Жанну. 

* 
Дирижёр пейзажем 

поражён. 

* 
Жужелица побежала, 
На жужжалочку 

нажала. 

Жужжалочка 
зажужжала

Жужелица убежала! 

* 
- Куда побежал? 

- Побежал на пожар! 
Бежал-бежал, 

На пожар прибежал. 
Экая жарища 
на пожарище! 

* 
Вижу, нету у ужей 

Вилок, ложек 
и ножей. 

Жутко важные ужи: 
Не нужны ужам 

ножи ... 
Ножек-ручек 
где им взять 

Вилки-ножики 
держать? 

* 
я жук, я жук. 
я тут живу, 

Жужжу, жужжу. 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
Я на ветке сижу, 

Букву Ж всё твержу. 
Зная твёрдо букву эту, 

я жужжу 

зимой и летом. 



* 
На базаре ёжик 

Накупил сапожек. 

Сапожки по ножке -
себе, 

Поменьше немножко -
жене, 

С пряжками - сыну, 

С застёжками- дочке, 
И всё уложил 
в мешочке. 

Сколько в семействе 
у ёжика ножек? 
и сколько купил 

на них ёжик сапожек? 

* 
Идёт ёжик, 

спешит ёжик. 
- ~жик, ёж, 
куда идёшь? 

Где ты, ёжичек, 

живёшь? 
Отвечает детям ёж: 

- Меня под ёлочкой 
найдёшь. 

* 
Ужеужа 

ужалила ужица, 

У же ужу с ужицей 
не ужиться, 

У же уж от ужаса 
стал уже, 

У же уж от ужаса 

спит хуже, 

У же ужа ужица 

съест на ужин. 

* 
Бедный ёжик ёжится, 
Всё ему неможется: 
Посинела кожица, 

Искривилась рожица. 
Мать его тревожится: 

<<Вот забот умножится!>> 
Бедный ёжик ёжится! 

* 
Два ужа. 

Один поуже. 
Только он о том 

не тужит. 

* 
Вышла Женя погу лять, 
Стала дождик умолять: 

- Дождик, дождик, 

не дожди, 

Дождик, дождик, 

подожди! 
Ты ведь нам 
не нужен, 

Не нужны и .лужи! 

* 
ЖУ да ЖУ, 

слетались в круг: 

Майский жук, 

июньский жук, 

Жук-носорог, 
жук-плавунец, 

Жук-сынок и жук-отец, 
Жужелица, 
жук-жучок

Все попались 
в мой сачок. 
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* 
Старый жрец 

со старой жрицей 
В жаркий жёлтый 

жгучий день 
Жарят жирные 

каштаны 

На жаровне каждый 
день. 

* 
Окунь жил в реке 

под кручей, 

Полосатый 
и колючий. 
Был он очень 
осторожен, 

Но его поймал 
я всё же. 

* 
Ах, какая жара, жара, 
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жара, жарища! 
Ты дома сиди, 
ты не выходи, 

дружище! 

* 
Жёлудь 

в лужице лежит, 

Жёлтый лист 
над ним кружит. 

* 
Нежили Женю, 
Женю жалели -
Стал лежебокой 

Маленький Женя. 

* 
Поможет 

в жестокую стужу 

Одеяло 
из шерсти верблюжьей. 

* 
Шутара шуршала, 
жужелица жужжала, 

а чибис чибисил. 

* 
Шаль жаль, 
жаль шаль. 

* 
Жора-обжора 
жевал беляши, 
У Жоры-обжоры 
живот зашалил. 

Жора-обжора 
пшёнку пожарил, 

Жора-обжора 
живот ублажил. 

* 
Чтоб Жираф 

был не простужен, 
В стужу шарф 

на шею нужен. 

И жена Жирафу вяжет 
Шесть шарфов 

из рыжей пряжи. 

* 
Нам нужны иголки 

для шитья, 

А ежу нужны иголки 
для житья. 



* 
Лежит ёжик у ёлки, 

У ежа иголки, 
А внизу, 

похожие 

на маленьких ежат, 

Шишки прошлогодине 

Лежат, лежат, лежат. 

* 
Ира просит: 

- ~жик, ёж, 
Ты мне платьице 

сошьёшь? 
~ж ответил 
из-под елки: 

- Ниток нет, одни 
иголки. 

* 
Жук жужжал 
в густой осоке, 
Вол лежал 

на солнцепёке. 
Жук жужжал, 

жужжал, жужжал. 

Вол лежал, 

лежал, лежал. 

А потом спросил: 
-Скажите, 

Для чего вы всё 
жужжите? 

Жук волу ответил 
с жаром: 

- Ясно, я жужжу 

недаром. 

Я живу и не тужу, 

Потому что я жужжу! 

* 
Жадину я 

ни о чём не прошу. 

И в гости я жадину 
не приглашу. 

* 
Жук летает 
над лужком. 

Он устал ходить 
пешком. 

* 
- Мама, подожди 

немножко, 

Не буди,- кричит 

Алёшка. 
Одеяло к носу ближе: 
- Я во сне пятёрки 

вижу! 

* 
С мышками во ржи 
подружилисЪ ежи. 

Ушли в камыши, 
И во ржи- ни души. 

* 
Летом в клетке 

зоопарка 

Медвежонку очень 

жарко. 

Ищет он застёжку, 

Чтобы снять одёжку. 

* 
Дедушка Ежок, 

Не ходи на бережок. 
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* 
Осьминожка 
ждёт дружка 

Под зонтом 

из лопушка. 

* 
~жик в бане 
вымыл ушки, 

Шею, кожицу 

на брюшке. 
И сказал еноту ёж: 

- Ты мне спину 

не потрёшь? 

* 
Кошка вышила ковёр, 
Посмотрите на узор: 

Две большие клеточки, 
В каждой-

по три веточки. 

Села кошка на кровать, 
Хочет ветки сосчитать. 
Но никак не может! 
Кто же ей поможет? 

* 
Над жёлтым жгучим 

абажуром 
Жужжит, кружит 
окружно жук. 

* 
Из-за жары жасмин 

завядший. 

* 
У Жени рыжая 

горжетка. 

* 
Волчата ворчат, 

Медвежата визжат, 
Ежата лежат, 

Бельчата молчат. 

* 
Целый день 

лежит тюлень, 

И лежать ему не лень. 
Жаль, 

тюленье прилежанье 

Не пример 

для подражанья. 



-т-
пословицы, поговорки 

* 
Шубка зимой не шутка! 

* 
Шила в мешке 
не утаишь. 

* 
И поедим, и спляшем, 

только пашню 

вспашем. 

* 
Ошибся, что ушибся. 

* 
Как постелишь, 
так и поспишь. 

* 
За чем пойдёшь, 
то и найдёшь. 

* 
Хороша кашка, 

да мала чашка. 

* 
Чужим умом 

не прожить, 

добра не нажить. 

* 
Кашу маслом 
не испортишь. 

* 
Не угадаешь, 

где найдёшь, 
где потеряешь. 

* 
Жить широко -
хорошо, но и уже 

не хуже. 

* 
Скажешь-
не воротишь, 

напишешь-

не сотрёшь, 
отрубишь

не приставишь! 

* 
Скупому душа дешевле 

гроша. 

* 
У всякой пташки 

свои замашки. 

* 
С кем поведёшься -
от того и наберёшься. 

* 
Жарко печь 

натопишь -угориш~, 

много зла накопишь -
уморишь. 
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* 
В каждой избушке -
свои погремушки. 

* 
Днём раньше 

посеешь

неделей раньше 

пожнешь. 

* 
Знай кошка св.оё 

лукошко. 

* 
Один с сошкой -
семеро с ложкой. 

* 
На каждую букашку 
пишут бумажку. 

* 
Небольшой дождишко, 

а у лодыря уже 

отдышка. 

* 
Помучишься, 

так научишься. 

* 
Сенокос 

да жнивушка -
заболела спинушка. 

* 
Что летом припасёшь, 

то и в рот понесёшь. 

* 
Чёрный хлебушко -

всем дедушка. 

* 
Нашла дорожку 

к чужому горошку. 

* 
Не делись с подружкой, 
а делись с подушкой. 

* 
Это ёж - его руками 

не возьмёшь. 

* 
Душа в пятки ушла. 

* 
Тише едешь-
дальше будешь. 

* 
Молодость - пташкой, 
старость- черепашкой. 

* 
Молод - с игрушками, 
стар - с подушками. 

* 
Зёрнышко 

к зёрнышку

будет мешок. 

* 
Не поймаешь лягушку 

за ушки. 



* 
Писать - пишу, 

а читать в лавочку 

ношу. 

* 
Есть пирожки -
есть и дружки, 

а нет пирожков -
нет и дружков. 

* 
У нашего Ванюшки 
всегда под ножкой 

камешки. 

* 
Сердцем 

не приманишь, 

так и за уши 

не притянешь. 

* 
Ворчаньем наскучишь, 
примером научишь. 

* 
Сказать - смешно, 
утаить - грешно. 

* 
Кому пироги да пышки, 

кому синяки 

да шишки. 

* 
Кабы хлеб да одёжа, 
так и ел бы лёжа. 

* 
Та хороша, что по душе 

пришлась. 

Загадки 

* 
Висит груша -
нельзя скушать. 

( Ла.мпоч1еа) 

* 
Был рожком-
Стал кружком. 

(Лупа) 

* 
На дереве в лукошке 

Подрастают крошки. 
(Птенцы) 

* 
Бегут по дорожке 

Доски да ножки. 
(Лыжи) 

* 
Два брюшка, 
Четыре ушка. 

(Подуш1еа) 

* 
Пёстрая крякуша 

Ловит лягушек. 
(Ym1ea) 
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* 
Пляшет крошка, 

А всего одна ножка. 
(Юла) 

* 
В огороде у дорожки 

стоит солнышко 

на ножке. 

( п одсолнух) 

* 
Мал малышок 

Подземельем шёл, 
Против солнца встал, 
Колпачишко снял. 

(Гриб) 

* 
Над овражком 
у дорожки 

Страшный стражник 
строит рожки. 

Стражник 
в крепости сидит, 

Стражник 
грозен и сердит. 

(Улитка) 

* 
Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек 

В шляпках 
разноцветных, 

Издали заметных. 
Собирай, не мешкайr 

Это ... 
(Сыроежки) 

* 
По земле не хожу, 
Вверх не гляжу, 

Гнезда не завожу, 
А детей вывожу. 

(Рыба) 

* 
В лесу под ёлкой 

крошка

Только шапка 
да ножка. 

(Гриб) 

* 
Бежит с горушки, 
Прижавши ушки. 

(Заяц) 

* 
На зелёной хрупкой 

ножке 

Вырос шарик 
у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. 

(Одуванчик) 

* 
Не смотрел в окошко -
Был один Антошка. 

Посмотрел в окошко -
Там второй Антошкаr 
Что это за окошко, 

Куда смотрел 
Антошка? 

(Зеркало) 



Скороговорки 

* 
Саша шваброй чистил 

Шевроле. 

* 
Шесть тараканов 

с крошкой 
Прошлись по ложке 

с плошкой. 

* 
Кукушка-подружка, 

воробышек-шурин. 

* 
Медведь по малину 

пошёл, 
Да пряник медовый 

нашёл. 

* 
Мышь широкими 

шагами шарк~а 

по мостовой. 

* 
Сшила Шура 

шикарную шубу. 

* 
Шакал шагал, 

шакал скакал, шагал 

шакал с кошёлкой. 

* 
Шустрые шмели шутят 

шёпотом. 

* 
В камышах шуршат 

мышата, 

Шумно плещутся 
в ушатах. 

* 
Широкие шины 

шикарной машины 
Бесшумно шуршат 

по шоссе. 

* 
Стол-книжка, 

кровать-раскладушка.* 

* 
У Маши на кармашке 

маки и ромашки. 

* 
На окошке 

крошку-мошку 

ловко ловит 

лапой кошка. 
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* 
Яшка в фуражке едет 

на черепашке. 

* 
У Прошки 

с плошкой оплошка -
плошку выверну л 

Прошка. 

* 
Наш шахматист 

вашего шахматиста 

перешахматит, 

перевышахматит. 

* 
Кашира 

нас в рогожи обшила, 
а Тула в лапти обула. 

* 
Тимошке Трошка 
крошит в окрошку 

крошки. 

* 
Пыши, машина, 

шибче-ка! 

* 
Очутись в тиши, 
ощути тишь! 

* 
Крошка кошка 
на окошке кашу 

кушала по крошке. 

* 
Смешные шутки 

у Саши с Мишуткой. 

* 
Слышен шорох 

из ушата - шишками 

шуршат мышата. 

* 
Шьёт швея швее 

штаны из шершавой 
шерсти. 

* 
Рожь шумит-

то мышь шуршит. 

* 
Парус наш 

на совесть сшит -
нас и шторм 

не устрашит! 

* 
Слишком много ножек 

у сороконожек. 

* 
в ночной тиши 

у шалаша 

чуть слышен шорох 

камыша. 

* 
У Ивашки - рубашка, 

у рубашки

кармашки. 



* 
В шалаше 

шесть шалунов. 

* 
Шёл Фрол по шоссе 
к Саше в шашки 

играть. 

* 
Шесть мышат 

в камыше шуршат. 

* 
Шестьдесят шесть 

широкоплечих мужиков 

шли по шоссе 

и тащили пушку. 

* 
Накроши в окрошку 

картошки и горошку! 

* 
Маленький Шарик 
под лавкой шарит. 

* 
Слушали старушки 
кукушек на опушке. 

* 
Кашевар кашу 
кашеварил. 

* 
Шуршат по крыше 

камешки, как мыши.* 

* 
Чешки, пешки, фишки, 

крышки. 

* 
Шапка да шубка -
вот и весь Мишутка. 

* 
Шип шиповника, 

шип шиповника. 

* 
Во дворе четыре Сашки 

на траве играли 

в шашки. 

* 
Вымыли мышки 

миску для Мишки. 

* 
Ёжик-

под ёлкой дома, 
ёршик-

в тиши водоёма. 
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* 
Шикарный сеттер 
с шерстью серой. 

* 
А крыса шуршала 

по крыше шершавой. 

* 
Штору шатра 

штормом унесло. 

* 
Кошечка 

вышколила мышечку, 

чтоб та пшеничку, 
чечевичку, черничку 

из погребочка 
не тащила, 

усищами не шевелила, 

чашку после сметанки 

не вычищала, 

по ночам 

чтоб не пищала. 
Застращала кошка 
мышку мышат 

лишить и не дружно 

жить. 

* 
Шедевры - перлы, 

ширпотреб - шелуха. 

* 
Сушила Шура сухари. 
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* 
Ландыш украшает 

ландшафт. 

* 
Что за ложь, 

что в театре нет лож. 

* 
На шоссе 

шипела шина, 

Шина хоть шипована, 
Школьник 

с шиной пошутил -
Вот она проколота. 

* 
Трошкина шавка 
укусила Пашку. 

Бьёт Пашка шапкой 
Троткину шавку. 

* 
Шумел камыш, 
шуршали мыши, 

Мы осторожно 
шли по крыше, 

Шипенье страшное 
услышав, 

Мы шлёпнулись 
на землю с крыши. 

* 
Шарм розы 

в шипах острых. 



* 
Мамаша Ромаше дала 

сыворотку из-под 

простокваши. 

* 
Саша стих писал 

смешной. 
Дождик хлынул 

nроливной. 
Стих повешен 
на шесток. 

Сушит Саша 
свой стишок. 

* 
Скачет зверушка, 
Не рот, а ловушка. 

Попадут лягушке 
И комар, и мушка. 

* 
Паша тихо шепчет 

Мише. 
Миша шёпота 

не слышит. 

Паша громче пошепчи: 
<<Миша! Уши поЛечи!>) 

* 
Саша- само 

совершенство, а всё 

самосовершенствуется! 

* 
Сурок шуршал усами 
И шевелил ушами. 

* 
Стоит раскладушка, 
На раскладушке -

подушка, 

На подушке
лягушка, 

У лягушки - игрушка, 

Игрушка-погремушка. 

* 
В чашке - кашка, 

В плошке - плюшки. 

* 
В луже посредине рощи 

Есть у жаб своя 
жилплощадь. 

Здесь живёт 
ещё жилец

Водяной жук-плавунец. 

* 
llleлecт шелестит 

листвой. 
Пlёпот шепчется 

с травой. 
Тишь затихла 

в тишине. 

<<Тише, тише ... >) -
слышно мне. 
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* 
Из хлебушка лепёшку 

Не ешь, не ешь, 

рыбёшка. 
Отведаешь лепёшки 

И будешь в поварёшке. 

* 
У мишки - шишка, 
У кошки - мышка, 
У мышки - сыр. 

* 
Решила раз 

шалунья -кошка 

С катушкой поиграть 
немножко. 

Катушку по полу 
катала, 

Весь шёлк 
с катушки размотала. 
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* 
Шесть смешинок 
из шести корзинок 

И три смешка 
из пушистого мешка. 

* 
Мышка, мышка, 
что не спишь? 
что соломкою 
шуршишь? 

* 
На лугу поспела 

кашка. 

Кашку ест корова 
Машка. 

* 
Ручеёк, 

куда спешишь? 
-К речке, 

к речке, мой малыш! 
- Ручеёк, 

когда ты спишь? 
Никогда не сплю, 

малыш. 

* 
Ты скажи мне, 
милый ёж, 

Чем ежиный мех 
хорош? 

Тем он, лисонька, 
хорош, 

Что зубами 
не возьмёшь! 

* 
Шестнадцать 
шли мышей 

и шесть нашли грошей, 

а мыши, 

что поплоше, 

шумливо шарят гроши. 



* 
Раз шажок, 
два шажок, 

Левый, правый 
сапожок. 

Я учу Алёшку 
Топать понемножку. 

* 
Бросил палку кверху 

Мишка. 
- Падай в шапку 

с ёлки, шишка! 
Шишка хлоп 
по голове

Стало Шишек сразу две. 

* 
У Кешки чешки, 
чешки у Кешки. 

* 
Шорох, шептанье, 

Шумок под окном, 
Шлёпанье лёгкое ... 
Кто это - гном? 

Шшш! 
Там за шторами, возле 

окна 

Шустрым мышонком 
Шуршит тишина. 

* 
Крендель 

для матрёшки, 
Клоуну - лепёшки, 
Пряники для мишки, 

Заиньке - коврижки. 

* 
Уронила белка шишку, 

Шишка стукнула 
зайчишку. 

* 
Нарядные платьица, 
Жёлтые брошки, 
Ни пятнышка нет 

На красивой одёжке. 
Такие весёлые 
эти ромашки -

Вот-вот заиграют, 
Как дети, в пятнашки! 

* 
Тише, тише, 

Тише, тише! 
И тиха, 

Инеслышна 
На деревья 
И на крыши 

Опустилась 
Тишина. 

* 
Черепаха всех смешит, 
Потому что не спешит. 

* 
Окапывали вишни. 

Сергей сказал: 
-Я лишний. 

А как поспели вишни, 

Бежит Серёжа в сад. 
- Ну нет, теперь ты 

лишний!
Ребята говорят. 
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* 
На лестнице нашей 
Детишек не счесть: 
Есть Миша, и Саша, 
И Машенька есть. 
Четыре пальтишка 
И восемь галош ... 

Дружней ребятишек 
Нигде не найдёшь! 

* 
Не шумит в реке 

камыш, 

Не шуршит под полом 
мышь. 

В этот час такая 
тишь! .. 

Только слышно: 
- Спи, малыш. 

У большого шалаша 
Слон качает малыша, 
А мамаша не спеша 

Шубку шьёт 

для малыша. 

* 
По тропинке шла, 
Белый гриб нашла. 

Походила по опушке -
Отыскала 

три волнушки. 

* 
Куша, куша, 
кушечка ... 

Где моя кукушечка? 
У кукушки горюшко -
Потеряла пёрышко. 

* 
Я сижу и слушаю, 

не дыша, 

Шорохи шуршащего 
камыша. 

Камышинки шепчутся: 
- Ши, ши, ши! 

Что вы тихо шепчете, 
камыши? 

Разве так шушукаться 
хорошо? 

А в ответ шуршание: 
Шо, шо, шо! 

* 
Везёт нас лошадка, 
Лошадка, лошадка, 

Ни шатко, 
ни валко, 

Ни валко, 
ни шатко. 

Стегнуть бы кнутом бы 
лошадку, 

Да-жалко ... 

* 
Есть на новом платье 
У меня кармашки. 
На кармашках этих 
Вышиты ромашки. 

* 
Едет Ваня в красной 

шапке 

На серебряной лошадке, 
Плёточкою машет, 
Под ним лошадка 

пляшет. 



* 
Ел Алёшка ложкой 

лапшу, 

А кошка Алёшки -
Из плошки окрошку. 

Съела кошка 
окрошку до крошки, 

Потом решила: 
<<Пойду к Алёшке 
в плошку ложку 
лапши попрошу>>. 

* 
Шла Саша по шоссе 
и сосала сушку. 

* 
На столе лежали 

пышки, 

А в углу играли 

мышки. 

Если б не были здесь 
мышки, 

Были б целы эти 
пышки. 

* 
Мыши шили 
шубы, шали, 

Им мышата не мешали: 
Обучают малышей 
В новой школе 
для мышей. 

В камыше у шалаша 
Мышки пишут букву 

«Ша>>. 
Что за шёпот, шум, 

смешок? 
Кто не пишет -
марш в мешок! 

* 
Кошка, кошка, 

хочешь кашки? 
- Мяу! Мне по вкусу 

пташки. 

- Кошка, кошка, 
хочешь пышку? 
Мяу! Дайте лучше 

мышку! 

* 
За день лягушка очень 

устала, 

Лягушка постельку 
себе застлала. 

Постель у лягушки -
из камышинок, 

А одеяло-
из листьев кувшинок, 

Болотная кочка -
лягушке под ушко, . 

Из мягкого мха 
моховая подушка. 
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* 
Тише, тише, 

тише, тише, 

шелестят 

на крыше мыши, 

Под мышиным 
серым флагом 

Маршируют 

шаг за шагом. 

* 
У Петрушки 

в супчике лаврушка, 

У Лаврушки 

в супчике петрушка. 

* 
Шесть мышей 

и шесть мышат 

Так шумят 

и так пищат, 

Шелестят 
и мельтешат, 

Словно шестьдесят 
мышей, 

Словно шестьдесят 
мышат! 

* 
У шалунов 

и шалунишек 

От шалостей вскочили 
шишки. 

100 

* 
Милости прошу 

на нашу лапшу, 

Наша лапша 
для всех хороша. 

* 
В шахматах шаху 

То мат, то шах. 
От шахмат наш шах 

Совсем зачах. 

* 
Бывают в мире чудеса: 
Ужа ужалила оса, 

У жалила его в живот, 

Ужу ужасно больно, 

ВОТ! 
А доктор-ёж сказал 

ужу: 

<<Я ничего не нахожу. 

Но всё же, 
думается мне, 

Лежать вам лучше 

на спине, 

Пока живот 
не заживет, 

ВОТ!>) 

* 
Жили -были на сосне 

Две серьёзных шишки. 

Жили-были под сосной 
Две весёлых мышки, 
и кричали мышки: 

- Эй, спускайтесь, 
шишки! 

Вы же знаете о нас 

Только понаслышке. 
У ДИВИЛИСЪ ШИШКИ: 

Г лупенькие мышки! 
Чем же плохо 
нам висеть 

Здесь на нашей вышке! 



* 
Шорох, шелест, 

шум и шёпот, 

Шелестящий тихий 
топот. 

Это, шелестом дыша, 

Осень к нам 
в леса пришла. 

* 
Сашка шапкой шишки 

сшиб. 

* 
Шла баба 

из-под Шартащши, 
Несла кринку 

из-под простокваши. 

* 
Штаны со штрипками -

просто шик. 

* 
Мышь гложет, 
что мож-ет. 

* 
Милости прошу 

К нашему шалашу: 
Пирогов накрошу 

И откушать приглашу. 

* 
Я умница-разумница, 

Про то знает 
вся улица: 

Петух да курица, 

Кот да кошка, 
Мой друг Ермошка 
Да я немножко. 

* 
Шаловливые лягушки 

Колотили 
в колотушки. 

И от этих колотушек 
Близ болота 
у зверушек 

Разболелись ушки. 

* 
У нашего Гришеньки 

Под окошком 
вишенки. 

* 
Шла сестра 

к малышке в гости, 

Принесла гостинцы 
гостья: 

Петушок леденцовый, 
Пряничек кручёный, 
Пирожок, ватрушку, 

Шанежку и сушку. 
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* 
На крылечке, 
на приступочке 

Шура с Сашей 
шутят шуточки. 

* 
Шарада не шутка, 

Шарада не шарж. 
Шарада

головоломный ужас. 

* 
У Таиюшки есть 

подружки: 

Две телушки, 
три индюшки. 

* 
Раз мышонок-забияка 
Поохотиться решил -

Не на крошку
муравьитку, 

На пушистого котишку. 

* 
Верушка с вертушкой, 

Варюшка с ватрушкой, 
Гаврюшка 

с гармошкой, 

Петюшка с петруш·кой. 
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* 
Понемногу, 

понемножку 

всю я вычистил 

дорожку. 

* 
Чайничек 

с крышечкой, 
Крышечка 

с шишечкой, 
Шишечка 

с дырочкой, 
В дырочку пар идёт. 

Пар идёт 
в дырочку, 

Дырочка 
на шишечке, 

Шишечка 
на крышечке, 

А крышечка 
на чайничке. 

* 
Еду на лошадке 
В красной шапке 
По ровной дорожке 
На одной ножке. 

* 
Паша кушал 
кашу Маши, 
Кашу Маши 
кушал Паша. 
Паша скушал 
кашу Маши, 
Маше очень 
жалко каши. 

* 
Хороши штанишки 
У нашего малышки! 
Что за кармашки, 

Ремешки да пряжки! 



* 
С неба падают 
ледышки, 

Дышки, дышки, 
дышки, дышки, 

Прямо падают 
в ладошки, 

Дошки, д~шки, 
дошки, дошки. 

Есть ледышки 
меньше крошки, 

Крошки, крошки, 
крошки, крошки, 

Есть ледышки 
больше шишки, 
Шишки, шишки, 
шишки, шишки. 

* 
Две мартышки бежали 

вприпрыжку, 

Зажав под мышкой 
большие книжки. 

* 
Кто по улице бежит? 
Кто скорей домой 

спешит? 
Миша быстро 
прибежал, 

Хлоп - и в лужу 
он упал! 

* 
Шустрая кошка 

оплошала немножко -
Прыгнула кошка 

мимо окошка. 

* 
У полосатой кошки 

в полоску 
дети-крошки -
Шесть маленьких 

котят, 

Едят и пьют 
из плошки. 

* 
На опушке у избушки 

Живут 
старушки-болтушки. 
У каждой старушки 

лукошко. 

В каждом лукошке 
кошка. 

Кошки в лукошках 
Шьют старушкам 

сапожки. 

* 
У Мишутки-Мишки -
Камешки и шишки, 
У Пашутки-Пашки -

Шапки, пушки, 

шашки. 
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* 
Под горой 

у сосновой опушки 
Жили-были 

четыре старушки, 

Жили-были 
четыре старушки, 

Все четыре

большие болтушки. 
Целый день 

на пороге избушки 
Тараторили, 

будто индюшки. 
Замолкали 

на соснах кукушки, 

Выползали 
из лужи лягушки, 

Тополя 
наклоняли 

макушки

Услыхать, 
что болтают 
старушки. 

* 
На улицу, 

в щели забора 
Лезет горох 
без разбора. 

Прыг на дорожку 
и рядышком 

Ядрышко скачет 
за ядрышком 

Наташке-
в кармашки, 

Алёшке - в ладошки 

И за румяные щёки -
Антошке. 
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* 
Мышонку мама-мышка 

Шептала: 

- Шалунишка! 
Шумишь, шуршишь, 

болтаешь! 
Ты маме шить 

мешаешь! 
А я,- шепнула 

мышка,

Подушку шью, 

малышка! 
В подушке

не пушинки, 

А шутки и смешинки. 
Поешь пшена 
немножко 

И спать ложись, 
мой крошка. 
Лишь голову 
положишь-

Во сне увидеть 
сможешь 

То, что шепнёт на ушко 

Волшебная подушка! 

* 
Шла с базара кошка, 
у кошки - лукошко. 

Там подарки 

свинкам 

Шубки да шапки, 

Там подарки уткам -
Тапки на лапки. 
Курам- ботинки, 

Мышкам - картинки. 
Ну а вам, малыши, -
Краски и карандаши. 



* 
Маша нашему 

малышке 

Шила новые 
штанишки, 

Шила шубку, 
шила шарф 

Для Мишутки-малыша. 
На малышкиной 

рубашке 
Шёлком вышила 

кармашки. 

Наш Мишутка 

так хорош

Краше Миши 
не найдёшь! 
Он шагает 
по дорожке 

В шитой Машею 
одёжке. 

* 
У Любашки - шляпка, 

У Полюшки
плюшка, 

У Илюшки - шлюпка, 
У Павлушки

клюшка. 

* 
Шалунишка 

наш Павлушка! 
Потрошит малыш 

подушку! 
И рубашка, 

и штанишки

Всё в пушинках 
у малышки. 

* 
Вяжет Мише бабушка 
Тёпленькие варежки, 
Чтобы греть ладошки 
Мишутке-крошке. 

* 
Для Мишутки-малыша 

Вяжет Маша 
тёплый шарф, 

Шарф на шею 
он повяжет 

И <<спасибо>> Маше 
скажет. 

* 
Кормит малыша 

Наташа 
Из широкой плошки 

кашей: 
- Ешь, малышка, 

жуй, Антошка! 
Вот тебе большая 

ложка. 

* 
У шапки-ушанки 

шнурочки на ушках, 

Чтоб кверху завязывать 

шапкины ушки. 

* 
Шёл Шишига 

по шоссе, 

Шёл шурша штанами. 

Шаг шагнёт, шепнёт: 
«Ошибка!>>, 

Шевельнёт ушами. 
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* 
Пушистая кошка 

на солнышке сушит 

Шёрстку на спинке, 
хвостик и уши. 

* 
Шапка, 

варежки и шуба, 
Пряжка, ремешок, 

штаны,-

Так укутан, даже губы 
Из-под шарфа 

не видны. 

* 
Насыпал Парамошка 
горошка на дорожку. 

Ведёт теперь к порожку 
дорожка из горошка. 

До порожка
дорожка, 

У порожка - рогожка, 
Не просыпь, 
Парамошка, 

На рогожку горошка! 

* 
Мчатся бешено 
машины-

По шоссе шуршат 

их шины. 

И в несущейся лавине 
Слышен шёпот -

шу-шу-шу. 

Это шина шепчет шине: 
.._ .... ". <<Я спешу, спешу, 

спешу!» 
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* 
Мышка 

сушек насушила, 

Мышек 
кушать пригласила, 

Мышки 
сушки кушать стали, 

Зубки 
сразу же сломали. 

* 
Тёплую шубку 

Наденем на Мишутку. 
В шубке наш малышка, 

Как медвежонок
мишка. 

* 
Наша Маша маленькая, 

На ней шапка 
аленькая, 

Опушка бобровая, 
Машутка чернобровая. 

* 
Шила Катюшка 

подушку 

И потеряла катушку. 
Тихо Катюшка легла 

на подушку. 

А кошка с катушкой 
Сидит за кадушкой! 

* 
Вот детишки: 
Маша, Миша. 
Маша меньше, 
Миша выше. 



* 
Мишка с книжкой, 
Тришка со стрижкой. 
Стрижка из книжки, 

Книжка про стрижку, 

Мишкина книжка. 
Мишка стриг Тришку 

по книжке. 

* 
Хрюшка Нюша 
мышку Машу 
Пригласила 
кушать кашу. 

Мышка Маша 
хрюшке Нюше 

Принесла 
кусочек груши. 

* 
Шорох к шороху 

спешит, 

Шорох шороху 
шуршит, 

Шу-шу-шу 

да ши-ши-ши, 

Тише, шорох, 

не шурши! 

* 
Алла меняла 

Брошку на гармошку, 
Гармошку на рожок, 
Рожок на гребешок, 
Гребешок на книжку, 
Книжку на шишку, 
Шишку на ложку, 
Ложку на плошку, 

Плошку-
на карандаш ... 

Вот какой ералаш. 

* 
Вскочили на бочку 

лягушки. 

Зачем? Для чего? 
Для просушки! 

И снова попрыгали 
с бочки. 

Зачем? Для чего? 
Для промочкиi 

Не могут лягушки 

решить: 

В воде или 
в сухости жить? 

* 
Шила Саша шапку 

скоро, 

Шов строчила шёлком 
споро. 

* 
Испекла Иришка 

Куклам по коврижке. 
Нравятся коврижки 

Гришке и Маришке. 
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* 
На машине мышь 

и Нина. 
Вот какая мешанина. 

* 
Становись скорей 

ПОД душ, 

Смой с ушей 
под душем тушь. 

Смой и с шеи 
тушь под душем, 

После душа 
вытрись суше. 

* 
Саша шустро сушит 

сушки, 

Саша высушил штук 
шесть. 

И смешно спешат 
старушки 

Сушек Сашиных 
поесть. 

* 
:Когда один играешь, 
Танцуешь и поёшь, 
То маме не мешаешь 

И ныть перестаёшь. 
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Тогда рисуешь, 

пишешь, 

Сидишь в углу, 

как мышь. 

И шума 

ты не слышишь, 

Хоть сам весь день 
шумишь. 

* 
Наши мыши ваших 

тише: 

Не шуршат 

по погребам. 
К вам не ходят 
Наши мыши, 

Не пускайте 

ваших 

к нам. 

* 
Паша Саше шьёт 

сапоги, 

А Саша Паше печёт 
пироги. 

* 
Нашей Маше дали 

каши. 

Маше каша надоела, 
Маша кашу не доела. 
Маша, кашу доедай, 
Маме не надоедай. 

* 
Лишь завидя свой 

кишлак, 

Ускоряет шаг ишак. 

Не спеши, ишак, 

в кишлак-

У падёшь с горы 

в овраг. 

* 
Выпил Яшка чая 

чашку, 

Мало чашки чая Яшке. 



* 
Слышен шорох 
в :камышах, 

От него шумит в ушах: 

Сто бесстрашных 
лягушат 

Цаплю шёпотом 
страшат. 

* 
У :крошки Матрёш:ки 
Пропали серёж:ки. 
Серёж:ки Серёж:ка 

Нашёл на дорожке. 

* 
Машины шинами 

шуршат, 

А вслед прохожие 
спешат. 

* 
Я по :камешкам 

пошёл

Шуб:ку шёл:кову 
нашёл. 

* 
Белка с ветки в свой 

домишко 

Перетаскивала шишку. 
Белка шишку уронила, 

Прямо в мишку 

угодила. 

Застонал, заохал 

мишка-

На носу вскочила 
шишка. 

* 
Воробей, 

чего ты ждёшь? 
Крошек хлебных 

не :клюёшь? 
- Я давно заметил 

:крошки, 

Да боюсь сердитой 
:кошки. 

* 
~жи:ки и мышки 

шелушили шишки? 
- Шелушили шишки 
шалуны-мальчишки! 

* 
Сороконожка 
сороконожке 

Считает ножки 
на дорожке. 

* 
У Саши щенок -
Пушистые уши. 

Щенок шалит, 
Сашу не слушает. 

* 
У мышек-норушек 

Саши и Паши 
Нету мамаши 

и нету папаши. 

* 
Пошёл :кочан 
на стрижку, 

Остригся в :кочерыжку. 
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* 
Что у нас в лесу 
на букву Ш? 
Это шишка 

шлёпнулась, шурша. 

Шмель и шершень 
шумно шарят в кашке. 

Шебуршат 
в шиповнике букашки. 

Что ещё в лесу 
на букву Ш? 
Шум и шорох 

возле шалаша. 

Ну, а если полон рот 
морошки

Широежки 
и шороконожки! 

* 
Шила шубку-
сшила юбку, 

Шила шапку
сшила тапку! 

Хороша швея Наташа! 

* 
Макароны понарошке 

Назывались 

* макаротки >>. 
Макароны-макаротки 

Раскатились 
по дорожке. 

Собралась большая рать 
Макаротки собирать: 

Мышка, кошка, 
Пёс Тимошка, 
Мушка Нюшка, 
Жук Чернушка 

и большущая лягушка. 

* 
Здесь ведь лужа, 
видишь, Луша? 
Ты иди туда, 

где суше! 
Перейди, 

где лужа уже! 
Знай, шагает 
в лужу Луша! 



* 
Как страшно мышке 
Жить в норушке -

у кошки 

Ушки на макушке ... 

* 
Мышонку шепчет 

мышь: 

-Ты всё шуршишь, 
не спишь! 

Мышонок шепчет 
мыши: 

Шуршать я буду 
тише! 

* 
Говорила кошка кошке: 

- Вытирай почище 
ножки! .. 

Обе кошки рядом 
жили, 

Но друг с дружкой 
не дружили. 

* 
Четыре Алёшки, 
Четыре Наташки 

Под солнцем весенним 
Играют в пятнашки. 
Пестреют, мелькают 
На яркой лужайке 
Нарядные платья, 
Рубашки и майки. 

Издали кажется, 

Будто ромашки 
С другими цветами 
Играют в пятнашки. 

* 
Пешком шагали 

мышки по узенькой 
дорожке, 

От деревушки Пешки 
до деревушки Ложки. 
А в деревушке Ложки 
у них устали ножки, 

Обратно в Пешки 
мышки приехали 

на кошке. 

* 
Мы играли 

в хохотушки, 

Мы визжали, 
как свинушки, 

Мы скакали, 
как лягушки, 

Вбок и задом 
наперёд. 

* 
Шмыг мышонок 

в капюшон, 

Словно в свой шалаш 
зашел. 

Только б Кеша 
не нашёл! 

Кеша - это кот. Вот! 

* 
Глаша каши наварила. 

Кашей Сашу 
накормила, 

Пашу, Дашу, 
Мишу, Машу 
и Наташу. 
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* 
В деревушке 

три Катюшки 
Взяли в руки 
три катушки, 

Шуре сшили 
сарафан, 

Сшили дедушке 
кафтан, 

Сшили бабушке жакет, 

Сшили дядюшке 
жилет, 

А девчонкам 
и мальчишкам, 

Всем Андрюшкам 
и Наташкам, 
Сшили яркие 
штанишки, 

Сшили пёстрые 
рубашки. 

* 
Шишки скользкие 

шуршали, 

Шумно шлёпались 
с сосны. 

Слоем снега, словно 
шалью, 

Скроет шишки 
до весны. 

* 
Облепили лампу 

мошки, 

греют тоненькие 

ножки. 

Осторожно, мошки! 
Обожжёте ножки! 
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* 
Черепашка черепашку 

Угощала кашкой 
в чашке: 

Только черепашка 
к чашке

Раз! И раскололась 
чашка. 

Прибежали 
три щенка

Вылизали кашку, 
Осмотрели чашку. 
- Вот!- сказали 

три щенка.

Вот! Была здесь 
трещинка! 

* 
Кошка, кот и шесть 

котят 

Ехать в Кошкино 
хотят. 

Сели кошки 
у окошек: 

Восемь окон -
восемь кошек. 

Просят у проводника 

Восемь плошек молока. 

* 
У Васи 
В запасе 

Немало вещей: 
:Катушек, 
Ракушек, 

Карандашей. 
Обложка от книжки 

и хвостик 
От мишки ... 



* 
Простокваши 
дали Клаше, 

Недовольна Клаша: 
-Не хочу 

я простокваши, 

Дайте просто каши! 
Дали вместо 

простокnаши 

Каши нашей Клаше: 
-Не хочу 

я просто каши 

Так, 
без простокваши! 

* 
Мышь, как мышь, 

Сама с вершок! 
Влезла мышка 

на мешок. 

Позвала к себе мышат, 
Пусть крупою 

пошуршат! 
Пошуршать бы 
пошуршали, 

Только кошки 
помешали. 

* 
Кошка - шёлковый 

котишка

Вышла мышку 

поджидать. 

Мышка - шустренький 

воришка

Вышла шишку 
догрызать. 

Мышь под шкафом 
тише дышит, 

Кошка, спрятавшись, 

не спит. 

Кто ж кого 
из них услышит? 

Кто ж кого 

пересидит. * 

* 
Петушки 

распетушились, 

Но подраться 
не решились. 

Если очень 

петушитьсЯ, 

Можно пёрышек 

лишиться. 

Если пёрышек 

лишиться, 

Нечем будет 
петушиться! 

* 
Обняла ромашка 
Белую ромашку, 

И стоят в обнимку -
Сердце нараспашку! 
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* 
Был кашеваром 

кашалот, 

А кашеедом - кит. 
Но простудился 

кашалот, 

Стал сильно 
кашлять он. 

И вот стал кашеедом 
кашалот, 

А кашеваром - кит. 

* 
Шпагоглотатель 

не шутил, 

Пять шпаг бесстрашно 
проглотил. \ 

- Эй, шалуны! 
Прибавьте шагу! 

Швырните мне шестую 
шпагу! 

* 
У тётушки Клаши 
Полдюжины кошек, 
Полдюжины чашек, 
Полдюжины ложек. 
За столиком кошки 
В салфетках сидят, 
В салфетках сидят, 
На ложки глядят. 
А тётушка Клаша 
Всегда так любезна: 
- Молочная каша 
Очень полезна. 

Но если вы с ложечки 
Есть не желаете, 

То кушайте, кошечки, 
Как пожелаете! 
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* 
Позови неоднократно: 

мышка, мышка, 

мышка, мышь! 
А услышишь очень 
внятно, что в ушах 

шумит камыш! 
А когда <<камыш>> 

повторно 

ты прошепчешь, 

чуть дыша

Мышка скорая 
проворно звук подаст 

из камыша. 

* 
Жучишка-крошка 
влетел в окошко, 

Возле меня полетал 
немножко, 

Потом уселся 
на ухо кошки, 

Потом попил компота 
из ложки, 

Потом попробовал 
хлебные крошки, 

Потом наелся варёной 
картошки, 

Потом слегка 
искупалея в окрошке ... 
И очень довольный, 

что сыт и цел, 



Запел по-жучьи 
и улетел. 

* 
Стеша спешила, 
Рубашку шила, 
Да поспешила -
Рукав не дошила. 

* 
Тише, тише, 

Мышки-мыши, 

Кот на крыше -
Кыш! кыш! 
Кот-мяука 

Ловит муху-Цокотуху 

мой малыш! 

* 
Вот пришёл бесшумно 

Шорох, 
Новостей принёс он 

ворох, 

И все Шорохи 
слетелись, 

И пришёл бесшумно 
Шелест. 

Разошёлся, 
расшептался, 

А под утро 

распрощался. 

Шорох вышел, 
Шелест вышел, 
И шагов никто 
не слышал ... 



-з- и -с-

З и С- свистящие, язык кончиком упирается в 
нижние зубы и, прогибаясь, образует желобок, по 
которому проходит струя воздуха, свистя и шумя. 

С - это северный ветер, а З - громкий веселый 
звонок. 

-3-
Пословицы, поговорки 

* 
Сказал - что узлом 

завязал. 

* 
Сверху ясно, 
снизу грязно. 

* 
Знала бы соседка, 
узнает и наседка. 

* 
Не всё то золото, 

что блестит. 

* 
Здоровому 

и нездоровое здорово, 

а нездоровому 

и здоровое нездорово. 

* 
От зорьки до зорьки 

моряки на вахте зорки. 

* 
Назвался груздем -
полезай в кузов. 

* 
Сказано- не доказано. 

Загадки 

* * 
Безо рта - три зуба. Что за звёздочки 

116 

* 
Долговяз 

(Вилы) 

в траве завяз, 

в землю увяз. 

(Дождь) 

сквозные 

На пальто и на платке, 
Все сквозные
вырезные, 

А возьмёшь
вода в руке? 

( Снежинжи) 



* 
Ползун ползёт, 

иголки везёт. 
(Ежик) 

* 
Червяк земляной 
По туннелю ползёт, 

Тебя и меня 

Под землёю везёт. 
(Метрополитен) 

* 
У зловат Кузьма, 
развязать нельзя. 

(Цепь) 

Скороговорки 

* 
Зоиного зайку зовут 

Зазнайка. 

* 
Девчонка везла на возу 

козлёнка, козла и козу. 

* 
Все озёра - зеркала 

из зелёного стекла. 

* 
Зверским взвизгом 

взводный взвизгнул. 

* 
Жал Зямка замшу, 

жевал Зямка жамку 
в замке. 

* 
Завывает ветер. 
Зевает, зевает. 

Засмеялись дети: 
Зима засыпает. 

* 
У Зины и Зои 
зелёные г лаза, 

Сшотр.ят Зина и Зоя 
в зеркало с утра. 

* 
Лезу, лезу по железу, 

не залезу- съеду вниз. 

* 
Пошёл спозаранку 

Назар на б.азар. 
Купил там козу 

и корзинку Назар. 
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* 
Засверлили Зине зуб. 

* 
Зайцы запросто 

заглатывают злых 

зелёных змей. 

* 
У Зины заболели зубы, 

а у Зои зазудели 
ноздри. 

* 
Звёздный змей звенел 
зубами: <(З-з-з-з ... )) 

* 
Из указа вышел казус. 

* 
Зябкая зыбь 

завиднелась на озере. 

* 
Зазвенел будильник 

звонко, 

Разбудил засоню Зойку. 

* 
Ай, глаза-глазёнки, 
Ай, глаза-глазищи
Всё на свете раз г л.цдят, 
Разглядят, разыщут. 

* 
Зиновьев Захар зашёл 

в магазин, 

Захар заказал сироп 
и зефир. 
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* 
Зима, зима в Загорске, 
Зима явилась в гости. 

* 
Завязалась розы завязь, 

Завязалась, 
распустилась. 

Неба вязаная завесь 
Развязалась, 
распустилась. 

* 
Заколдованный замок 

На все запоры 
замкнут. 

* 
Белозубый, острозубый 

заяц 

Залихватски грыз 
арбуз. 

* 
Зоя - зайкина 

хозяйка. 
Спит в тазу у Зои 

зайка. 

* 
Мы заходим 
на вокзал, 

Входим мы 
в просторный зал. 

Быть в таком огромном 

зале 

Можно только 
на вокзале . 



* 
Звенит звонок, звонок 

зовёт, 
И Зоя на урок идёт. 

* 
Встретиться змей 

и змея захотели. 

Встретиться змей 
и змея не сумели. 

Змей в облаках, 
а змея на земле. 

Надо бы змею 
спуститься к змее. 

* 
Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Будем мы слова 
считать. 

Зайка, зонтик, змей, 
корзина, 

Ваза, воздух и резина, 
Зубы, козлик и тазы, 

Зоопарк, завод, возы. 
Посчитай-ка, 

не ленись, 

Да, смотри, 

не ошибись! 

* 
Зебра с жёлтыми 

зубами 
Зелень за щекой 

грызёт, 
От усталости зевает, 

Зебра скоро спать 
пойдёт. 

* 
Звезду заметила коза, 
Но опустила вниз 

глаза. 

Известно, звёзды 

не достать ... 
Зачем козе о них 

мечтать! 

* 
Разодрались петухи, 
Закачались лопухи, 

Громко лает 

пёс Трезор ... 
Во дворе у нас раздор. 

* 
Две подруги загорали, 

Загорали за горами. 
За горами 

зря загорали -
Загорожено солнце 

горами. 

* 
Козёл козе сказал: 

-Коза! 
Теперь 

я не козёл - казак! 

* 
Видишь, смотрят 

из гнезда 

Два молоденьких 
дрозда. 

Клюв покажет первый 
дрозд, 

А второй покажет 

хвост. 
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* 
Не забуду незабудку, 

Эти синие глаза. 
Вам название 
напомнит, 

Что её забыть нельзя. 

* 
Зайка не спит, 

Зойке спать не даёт. 
Зойка не спит, 
Зайке поёт. 
Зайка зевнёт, 
И Зойка зевнёт. 
Зайка уснёт, 
И Зойка уснёт. 

* 
На возу лоза, 
у воза коза. 

* 
Розовые розы 

замерзают в морозы. 

В морозы расцветают 
морозные розы. 

Морозные розы 
украшают стекло. 

Морозным розам 
в морозы тепло. 

* 
Замок закрыт на замок. 
у входа в замок -

звонок. 

Столетняя пыль 
на звонке

Замок сто лет на замке. 
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* 
Зимним утром 

от мороза 

На заре звенят берёзы. 
Все озёра - зеркала 
Из зелёного стекла. 

* 
Кто разбил большую 

вазу? 
Я признался, 
но не сразу. 

* 
Огорчается коза, 

что она 

не стрекоза. 

* 
Зажг л ась зелёная 

звезда ... 
Запустят звездолёт 

туда. 

* 
Где же зайка? 
Где же зайка? 
Ты поди-ка 
разузнай-ка. 
Видно, зайка 
стал зазнайка, 

Раз забыл тебя, 
хозяjtка. 

* 
Вихрем конь летит, 

коль съест 

Меру зёрен - зорных 

звёзд! 



* 
В звезде найдёшь ты 

букву З, 

И в золоте, и в розе, 
В земле, алмазе, бирюзе, 
В заре, в зиме, в морозе. 

* 
Заяц, заяц, 

чем ты занят? 
-Кочерыжку 
разгрызаю. 

-А чему ты, 
заяц, рад? 
Рад, что зубы 
не болят. 

* 
Ко мне братишка 
привязывается. 

Шнурок у него 

не завязывается. 

Шнурок на ботинке 
завязываю, 

Завязываю 
и показываю, 

Показываю 
и рассказываю. 

Рассказываю, 
как завязываю. 

Завязываю 
и развязываю, 

Развязываю 
и завязываю ... 
И я научился 
не сразу ведь 

Завязывать 
и развязывать ... 

* 
В зелёном, зелёном, 

зелёном лесу 

Зелёный листок, 
как флажок, я несу. 

Зелёная шишка 
под ёлкой лежит. 

Зелёная музыка где-то 
звучит. 

Зелёный кузнечик 
в зелёной стране 

Играет зелёную песенку 
мне. 

* 
Папа разбил 

драгоценную вазу. 

Бабушка с мамой 
нахмурились сразу. 

Но папа нашёлся: 
взгляну л им в г лаза 

И робко и тихо 
~простите~ сказал. 

* 
Остановитесь! 
Опасная зона! 

Здесь на газоне пасутся 
бизоны! 

Нет! Это Зоя 
в комбинезоне, 
Зоя в зелёном 
комбинезоне. 

Два золотистых 

весёлых бизона 
Не на газоне, 

А на зелёном 
у Зои комбинезоне! 

121 



* 
Зоо-зоо-зоосад! 

В зоосад везут ребят! 
В зоосад везут ребят, 
Чтобы посмотреть 

зверят: 

Зайчиков, козлят, 
зубрят, 

Обезьянок и зебрят. 
Словно мягкие 

игрушки 

Эти славные зверюшки. 

* 
Про зубра и зебру 
зубрил я урок, 
Зубря, позабыл 

о зазубрине в зубе. 
О зебре зазубрен 
урок назубок, 
Но зуб заболел, 

и забыл я о зубре. 

* 
Зелёные сны, 
весенние сны. 

Зелёные, мягкие иглы 
сосны, 

Зелёные, липкие 
листья берёз 

И шелест зелёных 
стрекоз. 

В зелёной листве 
зеленеют жуки, 

Зеленеют в небе, летят 
мотыльки. 
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Зелёный кузнечик, 
трава зелена ... 

Как славно, 
что скоро весна! 

* 
Знать бы, зачем 

залилась спозаранку 

В зарослях в зелени 
крошка-зорянка? 
Знать бы, зачем, 

заглядевшись в зенит, 

Звонко и весело 
зяблик звенит? 
Знать бы, заЧем 
зашуршала змея? 
Знать бы, зачем 
зеленеет земля? 

* 
Три козы среди лозы 
Схоронились от грозь~. 
Вот и кончилась гроза. 
Козы здесь, а где лоза? 

* 
Вам сегодня не везёт? 
Вас автобус не везёт? 
Вы возьмите вездеход! 
Вездеход вас повезёт ... 

Верно, правильно 
назвали 

Вездеходом вездеход. 

* 
Звёздный полог шью, 

шью, 

Звёздным шёлком 
разошью, 

Золочёною иглой, 
Золочёною тесьмой. 



* 
Вот весёлая затея-
Запускать на нитке 

змея. 

Змей летит выше берёз! 
Ветер змея, не жалея, 

Прямо к солнышку 

понес. 

* 
Все клёны стали 

рыжие, 

и ни один 
не дразнится -
Раз всё равно 
все рыжие, 

Кому какая разница. 



-с-
пословицы, поговорки 

* 
Сама садик я садила, 
сама сено я косила. 

* 
Без косы и сена 

не накосишь. 

* 
Он рад бы косить, 

да некому косу носить. 

* 
Весна красна цветами, 
а осень- снопами. 

* 
Коси, коса, пока роса. 

* 
Не все песни о степи 

спеты. 

* 
СидитЕлеся ноги 

свеся. 

* 
Всякое семя 

знает своё время. 

* 
Пришёл сон из семи 
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сёл, пришла лень 

из семи деревень. 

* 
На смелого собака лает, 

а трусливого кусает. 

* 
Лесть без зубов, 

а с костьми съест. 

* 
В лихости да в зависти 

ни проку, ни радости. 

* 
За твоим языком 

не поспеешь босиком. 

* 
Авось да небось, хоть 

вовсе брось. 

* 
Старость - не радость, 

а смерть- не корысть. 

* 
У всякого GВОЯ сноровка. 

* 
Красней красного 
солнышка, ясней 

ясного месяца. 

* 
Солнце сияет, а месяц 

только светит. 



* 
Сила по силе -
осилишь, а сила 

не по силе - осядешь. 

* 
Не спехом 

дело спорится. 

* 
Сам поёт, сам слушает, 
сам себя расхваливает. 

* 
Своя земля и в горсти 

мила. 

* 
Какие сани, такие 

и сами. 

* 
Сердитая собака -
волку корысть. 

* 
Сеня Васин на всё 

согласен. 

* 
Хвастливое слово 
не всегда споро. 

* 
Хлеб на стол -
и стол престол, 

хлеба ни куска -
и стол доска. 

* 
Наговорил семь вёрст 
до небес и всё лесом. 

* 
Есть квас, 

да не про вас. 

* 
У жениха семь невест, 

у невесты 

семь женихов. 

* 
Девичья коса 

на всю Русь краса. 

* 
Сперва оперись, 
потом и ввысь. 

* 
Весна да осень -

на дню погод восемь. 

* 
Весна красная, 
а лето страдное. 

* 
Плох овёс-

наглотаешься слёз. 

* 
Не учи сороку 

вприсядку плясать. 

* 
Без песен рот пресен. 
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* 
Худая снасть 

и спать не даст. 

* 
От лося - лосята, 

от свиньи - поросята. 

* 
Собака собаке на хвост 

не наступит. 

* 
У Васеньки про всё 

побасенки. 

* 
·Сказка -складка, 
слушать сладко. 

* 
Авось да небось -
такая подмога, 

хоть брось. 

Загадки 

* 
Он висит 

на видном месте, 

Круглый год глотает 

вести. 

(почтовый ящик) 

* 
Через поле и лесок 
IIодаётся голосок. 

(Телефон) 

* 
IIять ступенек -

лесенка, 

На ступеньках -
песенка. 

(Ноты) 

* 
Крыластый, горластый, 
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Красные ласты. 
(Гусь) 

* 
Я в красной шапочке 

расту 

Среди корней осинок~ 
Меня узнаешь 

за версту, 

Зовусь я ... 
(подосиновик) 

* 
Растёт зелёный кустик 

Дотронешься -
укусит. 

(Крапива) 

* 
Хозяин лесной 

II росыпается весной, 
А зимой, 

ПОД ВЬЮЖНЫЙ ВОЙ, 
Спит в избушке 

снеговой. 
(Медведь) 



* 
Кто с высоких 
толстых сосен 

В нас пустую шишку 
бросил? 

(Белка) 

* 
Зимой висели яблоки, 
Скорей их собери! 

И вдруг 
вспорхнули яблоки, 

Ведь это- ... 
(Снегири) 

* 
Любим нос везде 

совать: 

И чертить, и рисовать. 

Всё раскрашиваем сами 
Разноцветными носами. 

(Карандаши) 

* 
У кого усатая 

~орда полосатая? 
Спинка, словно 

мостик? 
За мосточком -

хвостик? 
(Кот) 

* 
Какой это мастер 
на стёкла нанёс 

И листья, и травы, 

и заросли роз. 

(Мороз) 

* 
Бежит свинка, 

железная спинка. 

(Иголка с ниткой) 

* 
Раскалённая стрела 
Дуб свалила у села. 

(Молния) 

* 
Я не сам по себе, 
А сильнее всего. 

(Огонь) 

* 
Сорока в осоке 
посвистывает . 

(Коса) 

* 
Стоит Федосья, 

распустив волосья. 

(Береза) 

* 
Висит сито-

не руками свито. 

(Паутина) 

* 
Без кореньев растёт, 

без костей встаёт. 
(Хлеб) 

* 
Один костёр 

весь свет согревает. 

(Солнце) 
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* 
У какой кисочки 

На ушах кисточки? 
(Рысь) 

* 
Красавица какая 

Стоит, светло сверкая? 

Как пышно убрана ... 
Скажите, кто она? 

(Ёлн:а) 

* 
Стоит на крыше 

верхолаз 

И ловит новости для нас. 
(Антенна) 

Скороговорки 

* 
Всех скороговорок не 

перескороговорить не 

перевыскороговоришь. 

* 
Шла Саша по шоссе, 
несла сушку на шесте. 

* 
Сеня вёз сена воз. 
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* 
Слон сосёт соску. 

* 
А крысы в риге 
сгрызли рис. 

* 
Я несу суп, суп, 

а кому - псу, псу! 

* 
Не хвалюсь я, 
не хвалюсь, 

Вовсе я не самохвал. 
Самосвалом я зовусь, 
Самосвал я, самосвал. 

* 
У осы не усы, 

не усищи, а усики, 

а у гусыни усов ищи 

не ищи - не сыщешь. 

* 
Сел сокол на гол ствол. 



* 
Оса на ноги боса 

и без пояса. 

* 
Саша любит сушки, 

Сонюшка - ватрушки. 

* 
Нисколько не скользко, 
не скользко нисколько. 

* 
У киски в миске -

Рис и сосиски. 

* 
Осип совсем ослаб. 

* 
У нас гость унёс трость. 

* 
Саночки-самокаточки, 

садись да катись! 

* 
Много красы -

ОДНИ СКУЛЫ да усы. 

* 
Ест киска суп 
из миски. 

Сыта киска, 
пуста миска. 

* 
Сколько стоит сладкая 

сахарная свёкла? 

* 
Ступай Степан 
за сто вёрст, 

за сто пятнадцать 

вёрст. 

* 
Евсей, Евсей, муку 

просей! 

* 
Связку сушек сушил 

Саша на суше. 

* 
Не допросишься Тосю 
подсыпать птицам 

проса. 

* 
Прослезилась сосулька 

от солнышка, 

Сизый селезень сонно 
вспорхнул.* 
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* 
Сом шипел, 
сипел, сопел, 

Серенаду сом запел. 

Сосулька испугалась 
высоты, 

Сосулька от испуга 
стала плакать, 

И потому опять настала 
слякоть. 

* 
Сосать сосульку

вот беда!
Нам строго 
запрещается. 

Но почему она тогда 
Сосулькой называется? 

* 
Огорчённая сорока 

Возвращается с урока. 
Весь урок болтала 

с сойкой, 
И домой верну л ась 

с двойкой. 

* 
Сильно солнце светит 

в среду. 

Слон с лисой спешат 
к соседу. 

* 
Старичок с наскока 
Сшиб сову с сугроба. 
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* 
Гостил гость, 
мостил мост. 

* 
Сорока застрекочет, 
суслик засвистит, 

Соболь перескочит, 
собака заскулит. 

* 
Я ему по секрету, 

а он по всему свету. 

* 
Сала мало на селе, 

Сало в городе в цене. 

Лось с ослом сосну 
свалили, солнце 

с неба уронили. 

* 
У Сени и Сани 
в сетях сом 

с усами . 



* 
Мы услыхали от совы, 

Что нету слов 
на букву << Ы >>. 

* 
Сорока с вороной 

спорила , 

Спорила и тараторила. 

* 
А на нас упал 

ананас! А на вас? 
А нам на нос 

абрикос. 

* 
П рыгают на языке 

скороговорки, 

Как караси 
на сковородке. 

* 
У слона нос сильный ; 

Нос слона

носильный! 
Носом слон 

не только носит -
Пьёт , поёт 

и пылесосит ... 
И к тому же этот нос -

Душ, и лейка, 
и насос . 

Смотрит Света сквозь 
стекло, 

Солнце светит -
всем светло. 

* 
С виду бабушка У литка 
И сурова, и сердита. 
Вы зайдите в гости 

к ней 
И отведайте сластей. 

* 
Села Олеся, 

с печи ноги свеся, 

Не смейся, Олеся, 
а на печи грейся. 

Ты кто такой? 
- Я самый -самый! .. 
Усатый! Сильный! 
И упрямый! .. 
В реке на .цне 

мой 'l:'ёмный .цом . 

Я самый -самый -самый 
лучший, 

Я самый -самый -самый 
сом! 

* 
Все ослы всегда 

упрямы. 

Все не слушаются 

мамы. 

Не хватает в мире слов 
Уговаривать ослов! 

* 
У стекольщика Степана 
На усах сидит оса. 

Ест ириски и сметану, 

Вот такие чудеса. 
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* 
Дальний лес стоит 

стеной. 

А в лесу, 

в глуши лесной, 

На суку сидит сова. 
Там растёт усни -трава. 

* 
Сова советует сове: 

<<Спи, соседка, на софе. 
На софе так сладко 

спится, 

О совятах сон 
приснится >> • 

* 
Стёпка сапожки надел, 

причесался, 

На ярмарку парень, 

как видно, собрался. 

Смеялись соседи, 
Смеялись родные: 

Такой красоты 

не видали доныне! 

* 
Купил салоп слонихе 

слон. 

Для слонов 
есть свой салон. 
И салопом 

тем слоновым 

Заслонил слон 
полсалона. 

* 
Есть Кирилл присел, 

Да кисел кисель. 

132 

* 
В лесу лиса 
под сосёнкой 

Стелила постель 
лисёнку. 

Из листьев постель 

для сына, 

А листья слетели 
с осины. 

* 
Бежит лиса 

по шесточку. 

Лизни, лиса, песочку. 

* 
Ilродавец продаёт 
сухие продукты: 

Сухарики, сушки 
и сухофрукты. 

Сухие баранки 
и крекеры есть. 

Но всухомятку 

не нужно их есть. 

* 
У маленькой Сани 
санки едут сами. 



* 
<< Пёстренькая сойка, 

О весне мне спой-ка>>,
Просит заинька 

косой.-
Спой мне песню, сойка, 

спойf>> 

* 
Скороход покупал 
скороварки -

Друзьям скороходам 

подарки. 

Скороходы скоро ходят. 
Скороварки 
ИМ ПОДХОДЯТ. 

* 
Зайка, заинька косой, 
Что ж ты бегаешь 

босой? 
Подожди меня 

в лесу -

Я ботинки принесу . 

* 
Синий -синий 
сад сливовый 

Под моим окном стоит. 

В том саду живёт 

садовник, 

Он за сливами следит. 

* 
Суслик на солнце 
сушил сухари

Чиж проскакал, 
и исчезли они. 

* 
Серебристый снег 
Сыплет, сыплет, 
Усыпляя всех: 
-Спите, спитеf 

* 
Старый ржавый 

самокат 

Отвезём на старый 
склад. 

* 
Снится Сашке сон 

прекрасный 

Про серебряную сказку. 
Снится Стасику -

ужасный: 

Страшный-страшный 
слоник в маске. 

* 
Ласка-плакса 

в классе лист закапала 

кляксами. 

Ласка-плакса, ласка
плакса, не сажай 

в тетрадки кляксы. 

* 
Грабли - грести, 

Мётлы -мести, 

Вёсла - везти, 

Полозья - ползти. 

* 
Синичка-

воробью сестричка. 
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* 
Клади соль по вкусу, 
да смотри не пересоли. 

* 
Скирды скирдовали, 
заподскирдовывали, 

да не заскирдовали, 

не выскирдовали. 

* 
Ты смотри, 

всматривайся, 

Как высмотришь -
сматывайся. 

* 
На скамейку мама села. 

134 

Справа - Сева ~ 
Слава- слева. 

* 
Шёл бы не лесом, 
а пролесью лис 

Шуба бы лисья 
была бы на лисе . 

Грелся Максим 
вокруг осин. 

* 
Водовоз Анос 
Посеял овёс. 
Скосил овёс, 

Смолотил овёс, 
Просеял овёс, 
Увёз овса воз. 

* 
Путник устал 

и, усталый, не стал 

искать источник 

в пустыне. 

Напрасно путник 
пытался напиться 

в пустыне. 

* 
Сколько съест соломы 

слон, 

Чтоб в стогу поспать 
потом? 

Ссора в своре, 
вся свора в ссоре. 

Сцепились псы 
от злости: 

Вся свора в ссоре 
из-за кости. 

* 
Если с таксой драться, 
Станет такса так себе. 
Если к таксР. с лаской, 
Будет такса сказкой. 

* 
Не коси косой дрова, 
для косы растёт трава. 

* 
Росла за горой , 

за пригорочком 

Сосёнка 
с подприсосёночком. 



* 
Скрипит засов, 

не смазанный смазкой, 
А смазанный смазкой 

засов не скрипит. 

* 
Скок сорока, 
скок сорока, 

Слепа с ока, 
крива с бока. 

* 
ДедАнос нёс поднос, 
Нёс поднос дед Анос, 
Уронил Анос поднос 
И себе расквасил нос. 

* 
Летела овсянка на овёс, 
А Иван овёс унёс. 

* 
В росы покосы 

косой косят. 
Косарь поко~ы 
перепрокосит. 

* 
Дошли до глухого 

вести: 

Украли поросёнка 
с насести. 

* 
Карась, в лаз не лазь. 
Застрял в лазе карась. 

Стоит бабуся 
с ощипанным гусем. 

Сом и Самсон 
сами с усами. 

* 
Сладкоежке сладко 

спится, 

Если сдоба с мёдом 
снится. 

* 
Сонный сом 

читает сонник. 

* 
Слон сомлел 

под соло соловья. 

* 
Осёл соломой удручён, 

Мечтает он о сене. 
Хоть в Сену прыгай, 

Не дадут ослу 
кормушку с сеном. 
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* 
Опоссум осенью ходит 
пасмурный и сонный. 

* 
Водолаз выловил 
баркас с веслом. 

* 
Старый конферансье 

съел монпансье. 

* 
Стоимость пояса -

пять песет. 

* 
У Степана 

есть сметана -
семь копеек туесок. 

* 
Баба стала на носок, 
А потом на пятку, 

Ста.nа русского плясать, 
А потом вприсядку! 
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* 
Не всё твое дело, 

Федосья, 
Считать чужие 

колосья. 

* 
Сорок сорок 

в короткий срок 

съели сырок. 

* 
Ой ты, 

заюшка-пострел, 

К нам за стол незваный 
сел. 

Сел, головкой повертел, 
Ам!- и всё 

до крошки съел. 

* 
Раз- косили, 
два- косили, 

Сено в копны 
всё сносили: 

Заяц косой 
С острой косой, 

Зайчонок серенький 
С маленьким серпиком. 

* 
Спят ли волки? -

Спят, спят! 
Спят ли пчёлки? -

Спят, спят! 
Спят синички? -

Спят, спят! 
А лисички?
Спят, спят! 

А все дети?
Спят, спят! 
Все на свете 
спят, спят! 

* 
В тарелке у Лариски 

Скучают две сосиски -
Печальные сосиски 

Не нравятся Лариске. 



* 
Острая, высокая 
выросла осока. 

По осоке босиком 
ГУСИ ХОДЯТ КОСЯКОМ. 

- Нет, совсем 
не косяком. 

Гуси бегают гуськом! 

* 
Скворцы и синицы -

весёлые птицы. 

* 
В миске - сосиска. 
На сосиске записка: 
<<Сосиска для киски>>. 

* 
Этот месье ест 
монпансье, 

А сорванцы сосут 

леденцы. 

* 
Если на нас упадёт 

ананас, 

Сок ананасный 
польётся на нас. 
Но ананас упадёт 

не на нас. 

Он не растёт 
в огороде у нас. 

* 
Жил на свете 
пёс собачий, 
У него был 
нос собачий, 

Хвост собачий, 
рост собачий, 
Нюх собачий, 
слух собачий. 

* 
В лесу осёл 

плясал с котом, 

Плясал с лисой 
Осёл потом, 
Устал осёл 

С лисой плясать, 
Потом пошёл 
с котом опять. 

* 
В миске- сосиски, 

В тарелке- сардельки . 

Сосиски в миске, 
Сардельки в тарелке. 

* 
В Осло соло пел осёл. 
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* 
Около леса я нёс 
околесицу. 

- Окололесицу? 
- Около месяца! 
Около месяца нёс 
околесицу

Вынести столько никто 
не сумел. 

Из лесу выскочив, 

Лис обозлился, 
взял околесицу всю, 

да и съел! 

* 
Взбиваем сливки, 
Сливаем взбивки. 

* 
Принц с принцессой 

На конгрессе 
Рассуждали о процессе: 
О прогрессе и регрессе. 

Написав об этом 
в прессе 

Очень славное эссе, 
На крыльце 

и с принцем вместе 

Ест принцесса 
фрикассе. 

* 
Сенокос, сенокос! 

Луг остался без волос! 
Он пострижен косами, 
Он побрызган росами. 
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Как причёска эта 
ХорЬша для лета! 

* 
Мастер -в каске, 

Актёр- в маске, 

Маляр- в краске. 

* 
Соснами берег 
песчаный зарос, 
Кто эти сосны 
на дюны занёс? 
Может быть, это 
морская вода 

Их принесла, 
заманила сюда, 

Чтобы у моря 

и ночью и днём 
Сосны стояли 
в дозоре своём. 

Я сны люблю, 
где звон весны, 

Где плеск волны 
и блеск блесны. 
Но не люблю 
такие сны, 

В которых падаю 
с сосны. 

* 
Поросёнок спросил 

спросонок : 

- Сколько сосен 
и сколько сосёнок? 
- Сосчитать их мне 

хватит сил?
Поросёнок спросонок 

спросил . 



* 
Если б знала Ксения 
На том уроке чтения, 

Что ей стихотворение 
Придётся прочитать, 
Тогда уж без сомнения 
У Ксении на чтении 
Пропало б настроение 
Свой бутерброд жевать. 

* 
В сосняке все сосны 
Не соседки, а сестры. 

7: 

Утомились 
мы с Серёжей, 
ОткрывRя дверь 
в прихожей . 

Оказалось, я да он 
С рu~ных дергали 

~'I.'Optш i 

* 
Сапсан в сарае спрятал 

свой сапфир. 

Сверкающий сапфир 
сорока раскопала. 

* 
С чего это всюду 
такое веселье, 

Такое с зари до зари 
торжество? 

С того, что справляют 
скворцы новоселье ... 
И только всего-то? 
И только всего! 

* 
Ой , оса , оса , оса 

К нам летит с покоса. 
Ой, боюсь, боюсь, боюсь, 
Не спасти мне носа. 

* 
Лисята в -rостях 

у рысят , 

Рысята в гостях 
у лисят . 

Лисята играют 

в рысят , 

Рысята играют в лисят. 

Оса не летает в росу -
В росе сыро осе. 
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* 
Рысята у лисят 

на хвостах висят. 

* 
Я сейчас была в лесу. 
Из лесу несу лису. 

* 
Цыплята просят проса. 

Цыплятам на подносе 
Выносит просо Фрося. 

Все косы Фроси 
в просе. 

* 
Дождь в лесу, 

как сетка 

серая, висит, 

А на каждой ветке 
песенка сидит. 

Но сегодня песенки 
приумолкли, 

Потому что песенки 
под дождём промокли. 

* 
День морозный 
хоть и ясен, 

По весне тоскует ясень. 

* 
В осеннем лесу лИсы 

Цвета осенних листьев. 

* 
Слон сломал случайно 

стенку. 
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* 
У осла семья росла: 

Выросли ослята, 

Словно в тёплый 
летний дождь 

Под сосной маслята. 

* 
Старый лис 
Любит рис. 

* 
Снежинки ловит Тая, 
Они слетают, тая. 

* 
Сонный день, 
сонный день, 

Сонным ветрам 
дунуть лень, 

Сонным курам 
клюнуть лень: 

Сонный день, 
сонный день ... 



* 
Самокат сломался. 
Я не растерялся. 

Сделал ось для колеса. 
Смог всё смастерить 

я сам. 

* 
Сели дети на салазки! 
Как блестят весельем 

глазки! 
Покатились, понеслись, 

Покатились 
по льду вниз! 

* 
Семён семеня семена 

сеял, 

Опанас поросят пас, 
Парася по росе просо 

просевала. 

* 
Было весело на горке 
Сане, Соне и Егорке, 

А Маруся не каталась -
В снег упасть она 

боялась. 

* 
Солнце, солнце, 

Выблесни в оконце! 
Дай овсу рост, 

Чтоб до небес рос! 
Матушка-рожь 

Чтоб встала стеной 
сплошь. 

* 
Сон, сон, пересон, 

Сели в лодку 
пять персон: 

Сом, севрюга, 
три селёдки. 

Вылезайте 
все из лодки! 

* 
Задали детям 
сложный урок: 
Прыгают в поле 
сорок сорок. 

Десять взлетели, 
сели на ели. 

Сколько осталось 
в поле сорок? 

* 
На дрожжах поставим 

тесто, 

Потеплей отыщем 
место. 

* 
Сеня сено в сени нёс, 
Щекотало щёки, нос. 

* 
Я несусь на самокате 
Мимо сосен и берёз, 

Оставляет на асфальте 

Самокат следы колёс. 
Самокат я сам катаю, 

Встану сам, 
сам разгоню, 

Ну, а если сам сломаю, 

Сам его и починю! 
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* 
Дрозд , дрозд, прост, 

прост ? 

Кованый нос, 
железный хвост. 

* 
Везёт Сенька 

Саньку с Сонькой 
на санках. 

Санки скок . 
Сеньку с ног. Саньку 
в бок, Соньку в лоб, 

Все в сугроб, 
все в сугроб. 

все в сугроб. 

Соня, по г ляд и в окно! 
Сколько снегу нанесло. 
И в лесу. и в саду, 

Сосны. ели
всё в снегу! 

Сидел воробей на сосне, 
Заснул и свалился 

во сне . 

Если б он 
не свалился во сне, 

До сих пор бы сидел 
на сосне. 

* 
На сосне сидит сова, 

Под сосной сrrоит лиса. 
На сосне сова осталась, 

Под сосной лисы 
не стало. 
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* 
Трещит сорока: 

<<Я пестра, 
Другой сороке 

я сестра!>> 
И повторяет 
сорок раз 

Скороговоркой 
свой рассказ. 

* 
Слава с Валей, 
Савелий с Лёвой 
Сновали, скакали, 
В салки играли. 
Слава свалился , 

С .Лёвой схватился, 
Савелий с Валей 
Свалку разняли! 

~1: 

Варит сам самовар, 
Валит сам самосвал, 
Ходит сам самоход, 
Сам летает самолёт. 

Ну а ты , приятель, сам, 
Что умеешь делать 

сам? 



* 
С утра судак судачит 

с уткой. 
Суфле сухое сохнет 

сутки. 

* 
Ах вы, сени, 
сени, сени! 

Вышел в сени сонный 
Сеня. 

И в сенях спот:кну лея 
Сеня-
И :кувырк 

через ступени. 

Семь суток сорока 
старалась, спешила, 

с·ебе сапоги 
сыромятные сшила. 

Со смехом сказала 
соседка -синица: 

- Стать самой 
скрипучей сорока 

стремится! 

* 
Слышен смех 
честного люда: 

С горки съехать 
трусит Люда. 

Свет скользил сквозь 
иглы сосен. 

Сильный свет 
для г лаз несносе н. 

Весна, весна :красная! 
Приди, весна, 

с радостью, 

С доброй радостью, 
С великой милостью: 
Со льном высоким, 
С :корнем глубоким, 

С ДОЖДЯМИ СИЛЬНЫМИ, 
С хлебами обильными. 

Непоседа Васенька 
Не сидит на месте. 
Непоседа Васенька 

Всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки, 
На усах сединки. 

Хвост дугой у Васеньки 

И пятно на спинке. 

* 
Под синим сияющим 

СВОДОМ небес 
Сидят снегири 
под навесом. 
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* 
Карась перед осокой 

выхвалялся: 

- Весь век ты 
проскучаешь, 

стоя на посту, 

А я меж водорослей 
сотни раз скользну. 

Осока всё стоит, карась 
же в сеть попался, 

И в супе со сметаной 
подан он к столу. • 

* 
Лес заснул. 

И, как во сне, 
Сосны стряхивают снег. 
и доносится сквозь сон 
Медных сосен медный 

звон. 

* 
Сорок сорок 

воровали горох. 

Сорок ворон 
отгоняли сорок. 

Сорок орлов 
напугали ворон. 

Сорок коров 
разогнали орлов. 

* 
Сильный дедушка 

Мороз 

Нам мешок подарков 
нёс. 

Целый год старался -
Спортом занимался. 
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* 
Осенью усыпан лес 
золотистою листвой. 

И сияет свод небес 
над серебряной рекой.* 

* 
Сколько Савва 
скушал сала? 

- Сколько с Колькой, 
столько с Толькой. 

* 
На рассвете Евсей 

Ловил овсянку в овсе. 
Евсей в овсе 

По колено в росе. 

* 
У овса- усы, 

Полосы - у осы. 
На усах - роса, 
У осы - краса! 

* 
Раз у нашего Степана 
Караулил кот сметану. 
И когда настал обед, 

Кот сидит 
сметаны нет. 

Помогите-ка Степану, 
Поищите с ним 

сметану. 

* 
Слоны умны, 
Слоны смирны, 
Слоньi спокойны 

и сильны. 



* 
Сонная сорока 
сидела на сосне. 

Снегири и сойки 
СИИЛИСЪ еЙ ВО СНе. 

<< Скорей!>> - сердились 
сойки, 

<<Спешим!>> - снегирь 
свистел, 

Сороку стукнул 

по спине, 

И сон с неё слетел. 

* 
Спит спокойно 
Старый слон. 
Стоя спать 
Умеет он. 

* 
Купила Марусе 
Бусы бабуся. 

На рынке споткну лась 
Бабуся о гуся ... 
Не будет подарка 
У внучки Маруси: 

Все бусы склевали 
По бусинке гуси. 

* 
Сорок сорок 

для своих сорочат 

Сорок сорочек, 
не ссорясь , строчат . 

Сорок сорочек 
прострочены в срок -
Сразу поссорились 

сорок сорок! 

* 
Соне снится 
сладкий сон: 

С ней смеётся синий 
слон. 

Смех-
как стоголосый стон! 
В нос смеётся синий 

слон. 

* 
Я видел впервые 
Такую красу: 

На листьях зелёных 
Цветную росу. 

Она вся сияла, 
Сверкала, искрилась 
И огоньками цветными 

Светилась. 
и я удивился, 

Задумался сразу : 
А вдруг из росы 

Происходят алмазы? 
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* 
Соня очень 
любит спать. 
Соню соней 
стали звать. 

Соня -соня спит 
весь день, 

Погулять ей даже лень. 
Посмотри-ка, 
Сонюшка: 

На дворе-то солнышко. 

* 
Маленькому Сане 
Подарили сани. 
Посмотрите сами: 
Вот какие сани. 
Вёз на гору Саня 
За собою сани, 

Ехал с горки Саня, 
А на Сане - сани. 

* 
Время устало 
и встало ... 

И ничего не стало. 

* 
Две синицы прилетели 

на сосну, 

Две сестрицы 
засвистели про весну. 

- Сколько света! 
Сколько света! 

Стала синей высота! 

146 

Скоро лето! 
Скоро лето! 

Красота! Красота! 

* 
Встало солнце кислое, 

Смотрит - небо скисло, 
В кислом небе кислое 
Облако повисло ... 

* 
Быстрый ветер-водонос 
В чёрной туче воду 

нёс-
Над горой, 

Над синим плёсом, 

Над селом 
И над покосом. 

* 
Четверо санок 
С горки летят. 

Четверо санок -
Восемь ребят. 

Восемь полозьев 
По снегу бегут -
Восемь полосок 
На белом снегу ... 

* 
Гнал он коз 
Под откос, 

Где лиловый вереск 
рос ... 

* 
Взвесим Васю на весах. 
На весах, как на часах, 

Стрелка есть 
и цифры есть. 

Сколько-сколько Вася 
весит? 



* 
Снег идёт, снег идёт, 
Снег по свету бродит. 
И откуда он идёт 
И куда уходит? 

Снегопад, снегопад, 

Снежное паденье. 
Снег идёт наугад, 
Словно сновиденье. 

Сны земли, 
сны небес 

Видит, засыпая, 
Белый сад, 
белый лес 

Снегом засыпая. 

* 
Слон - москвич. 
в столицу он 
Был слонёнком 

привезен 

Из соседней из страны, 
Той, где водятся слоны. 

* 
Молодой моряк 

в матроске 

Вышел к берегу реки. 
Снял матроску 
по-матросски, 

Снял морские 
башмаки, 

По-матросски 
раздевался, 

По-матросски 
он чихнул, 

По-матросски 

разбежался -
И солдатиком нырнул. 

* 
Велосипед меня понёс, 

Понёс куда-то 
под откос. 

Он там остался 
без колёс, 
И дальше 

я его понес. 

* 
Сидя спит попугай, 

Спрятав клюв 
под крылом. 

Стоя спит табурет 
Под трехногим столом. 

И сверчок 
не скрипит

у томился и спит. 

* 
Я зол, друзья, 

на букву 3, 
На С сегодня сетую, 
И взяться срочно мне 

за них 

Соседи все советуют.'*' 

* 
Зорко следила 

за зайцем лисица, 

Стремился охотник 

за ней по следам. 

Сделаны 
шапка и рукавицы, 

А зайца с лисицей 
никто не видал.* 

* 
Савва съел сало. 
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* 
Дорожит стоножка 

Чистотою ног 
И столичной ваксой 
Чистит сто сапог. 

* 
Осень пришла 

без красок и без кисти, 
Она перекрасила 

Все листья. 

* 
По семеро в сани 

уселись сами. 

* 
Стрекочет сорока 
На сосне высоко. 

* 
Сачок зацепился 

за сучок. 



-л-, -м-, -н-

Л, М, Н - сонорные: струя выдыхаемого возду

ха идет через нос, как через хобот у слоненка. 

В образовании звука М участвуют сомкнутые губы, 

а при артикуляции звуков Л и Н работает кончик 

языка. 

-л
Пословицы, поговорки 

* 
И не складно, 

и не ладно. 

* 
Дела как сажа бела. 

* 
Гол как сокол. 

* 
Было, да сплыло. 

* 
Люди хлеб в полях 

лелеют, сил для хлеба 
не жалеют. 

* 
Лисье племя только 

льстит. 

* 
Шила, мыла, г ладила, 

катала, пряла 

да лощила - а все 

языком. 

* 
Ловит волк, да ловят 

и волка. 

* 
Мал, да удал. 

* 
Свой глаз- алмаз, 

чужой- стёклышко. 

* 
Кончил дело - гуляй 

смело. 

* 
Сила солому ломит. 

* 
Языком молоть -

не дрова колоть, спина 

не заболит. 

* 
Лето прохлопали, осень 

протопали, а тут и снег 

на голову. 

149 



* 
Шёл мимо, зашёл, 

где мило. 

* 
Золото - не золото, 

не побывав 
под молотом. 

* 
Мыла - не устала, 

вымыла - не узнала: 

мыла или нет? 

* 
Один женился -

свет увидал, 

другой женился -
с головой пропал. 

* 
Была молода - резва, 

а стара стала -
на печку влезла, 

села в уголок, 

чтоб никто 
не уволок. 

Загадки 

* 
Текло, текло- и легло 

под стекло. 

( Ре1еа и лёд) 

* 
Мой па рус ветер ловит, 
А волны реет :киль. 
Меня не остановят 

Ни ураган, 

ни штиль. 

(Яхта) 

* 
В глубине, где тишь 

и мгла, 

Море штопает и г л а. 
(Рыба-игла) 

* 
Было г ладкое 

прозрачное стекло, 

А ПОД солнышком 
под ярким- потекло. 

(Лёд) 

Скороговорки 

* 
Лара у Ляли играет 

на рояле. 

* 
Кашку слопал -
чашку об пол. 
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* 
Ловкие у ловки 

в :кладовке у Вовки. 

* 
У ежа и ёл:ки иголки 

:колки. 



* 
Слониха сказала 

слону: <<Не с луны ли 
евалились мы?>> 

* 
У Лили и Ляли белые 
ленты и алые ланиты. 

* 
Лань лизну л а Лину 

в лоб. 

* 
Подарили Вареньке -
валенки, Валеньке

варежки. 

* 
Рыбу ловит рыболов, 

весь в реку уплыл улов. 

* 
Лягушки любят 

лакомиться ломтиками 

ЛОСОСИНЫ И ЛаВр<?ВЫМИ 

листьями. 

* 
Лёвке всё ловко. 

* 
Вбил кол в частокол, 
подприколошматил. 

* 
Лекарь-ларинголог, 

легко лавируя 

в ларингологии, быстро 
вылечивал ларингиты. 

* 
Нам ил не мил, 
не мил нам ил. 

* 
Ловкий лев лапой 
ловил лошадей. 

* 
Кот молоко лакал, 

а Боря булку 
в молоко макал. 

* 
Вкусна халва, халве 

хвалаi 

* 
А любили ли лилипуты 

лилии? 

* 
Роль лиры в мире 

мала, тем лира мне 

и мила. 
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* 
В Луку Клим луком 

кинул. 

* 
В поле - воля, 

на воле- поле. 

* 
На иве галка, на берегу 

галька. 

* 
Наш Федул губы надул. 

* 
Около Лондона логово 

колдуна. 

* 
Кот со львом танцевал 

котильон. 

* 
Лень не ленится, 
к лентяю клеится. 

* 
Тридцать три корабля 

лавировали, 

лавировали, 

да не вылавировали. 

* 
Полили ли лилию, 

видели ли Лидию, 
встретили ли Юлию 

и Илью? 
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* 
Лапти лыковые, лыки 

липовые. 

* 
Козёл-мукомол кому 
муку молол, а кому 

не молол. От того, кому 
молол, получал 

ватрушки, а от того, 

кому не молол, получал 

по макушке. 

* 
Регулировщик 
из Лигурии 

регулировал 

на перекрёстке . 

* 
Любила ли Юлия 

Юрия? 

* 
Монголия ли 
магнолия ли? 



* 
У Лили розы, 
у Розы лилии. 

* 
Пол мыла Лара, 

Лиля Ларе помогала. 

* 
А ужин- о, ужас!-

у Оли остыл, 

Замёрзли котлеты 
и пудинг застыл. 

* 
Петя был мал 
и мяту мял. 

Увидала мать, 
не велела мять. 

* 
Клюквенно-малиновый 

кисель кипел, 

На плиту 
из кастрюли 

переливалея. 

* 
Клара клала лук 

на полку, 

Кликну л а к себе 
Николку. 

* 
Вырастил Толя 

Тополь за полем. 
По полю, по полю, 

Шёл Толя к тополю. 

* 
Дали Маланье оладьи, 

А она говорит: 
<<Испечены н еладно >>. 

* 
Колобок колобродил 

по лесу, 

Пока не набрёл 
на лису. 

* 
Ветку спилили, листья 

спалили . 

Воду налили 
и грядку полили. 

* 
Сорока балаболка, 
Кобылка белобока. 

* 
Клава клала клад 

в колоду. 

Клад уплыл 
от Клавы в воду. 

Не плыла за кладом 

Клава, 
А колода уплывала. 

* 
Лена искала б у лавку, 

Булавка упала 

под лавку. 

Под лавку залезть 
было лень: 

Искала б у лавку 

весь день. 
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* 
Полосатые паласы 

Полоскала дочка Власа. 
Полоскала, 

полоскала

Полосатой речка стала. 

* 
С Леною куклы 
поле пололи: 

Лиля и Ляля, 

Лола и Лёля. 

* 
Поймали на леску 
В лимане налима. 
Ловили налима 
в лимане не раз. 

Налима варили, 
налима солили -
У ха из налима 

пришлась в самый раз! 

* 
Целый день лежит 

тюлень, 

И лежать ему не лень. 
Жаль, тюленье 
прилежанье 

Не предмет 
для подражанья. 

* 
Есть у Ляли 
кукла Лёля, 
Лёля сделана 
из льна

Ляле нравится она. 
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* 
Много ли, мало ли 

было малины, 
Валя для Вовы 
малину сварила. 

* 
Лёня лез по лесенке, 
Срывал Лёня персики. 

С песенками, 
с персиками 

Скатился Лёня 
с лесенки. 

* 
Лом ломает 
толстый лёд, 

Лом ломать не устаёт. 

* 
Пилит толстый ствол 

пила, 

Раскалилась добела. 

* 
Лопата копала, копала, 

копала, 

Потом улеглась, видно, 
очень устала. 

* 
Лягушачья песенка 

льётся из пруда, 

Ласковая, светлая, 
льётся, как вода. 

Лягушонка слушают 
листья и трава. 

Лягушонок квакает: 
- Ква-ква-ква! 



* 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Мила в лодочке плыла, 

Ло-ло-ло, ло-ло-ло. 
Светит солнышко 

тепло. 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу, 

Рада Милочка теплу. 
Лы-лы-лы, лы-лы-лы 

Песни Милочки милы. 
Клава в лодочке сидела. 
Вместе с Милой песни 

пела. 

* 
Лиса по лесу шла, 
Лиса лычки драла, 
Лиса лапти плела: 
Мужу-двое, 
себе- трое 
И детишкам 

по лаптишкам. 

* 
Коли я или Илья 

в колее колье найдём, 
То или Юле, 
или Лидии 

колье преподнесем. 

* 
Много ли, мало ли, 

Милями, мелями 

Медленно плыли мы 

Вдоль по волнам. 
Ливни манили мы, 

Волны молили мы. 

Мы ликовали: 

Земля мнилась нам. 

* 
Ландыши наш 
Лавр рвал, 

Ларе ландыши давал. 
Лара ландыши брала, 

Рада ландышам была. 

* 
Мы мели, мели, мели, 

Обливали, поливали, 
Намывали, вымывали, 

Вымыли и спать 
пошли. 

* 
Любит наряжаться 

Любка, 
У неё в . оборках юбка. 

* 
Юля ли я ли? 
Лилия ли я ли? 
Илья ли я ли 

или Лидия ли я ли? 

* 
Был я в Африке 

недавно, 

До чего же там забавно! 
Там я видел крокодила 

В речке маленькой 
на дне, 

По песку бревно 

ходило, 

Очень медленно 
ходило 

И подмигивало мне. 

155 



* 
Видел я ленивца, этот 

Зверь, как фрукт, 

на ветке жил, 

За день сдвинулся 
на метр, 

А ведь он вовсю 
спешил ... 

Еле-еле встал 
с постели, 

А ведь он вовсю 
спешил. 

* 
Елена пельмени 
любить-любила, 
Да лень пельмени 
лепить ей было. 

Лепил Емеля пельмени 
умело, 

Без лени Елена неделю 
их ела. 

* 
Муха бегала по травке, 
Рядом слон чего-то ел, 

Испугался слон 
козявки, 

Испугался и присел. 
Испугался, испугался, 
Испугался- и присел. 
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* 
Толстую холстину 

ловкий портной 

Без напёрстка 
не проколет 

острой иглой. 

* 
Павка на лавке плетёт 

лапти Клавке, 
Не годятся лапти 
Клавке на ножки, 
а годятся лапти 

на лапки кошке. 

* 
Вёз корабль карамель, 
Наскочил корабль 

на мель. 

И матросы 
две недели 

Карамель на мели ели. 

* 
Мне купили 
самосвал-

Я давно о нём мечтал. 
Я завёл его легонько -
Он тихонько заворчал. 

-J; 

Солдатик оловянный 
жил. 

Он пел, шутил 
и не тужил. 

Он воевал, не уставал. 
И падал сам, 
и сам вставал. 

И помнил он всегда 
в бою 

Свою солдатскую 
семью, 

Где был за всех 
и за него 

Стояли все до одного! 



* 
В знойном поле 

через перекати-поле 

Прыгали перепела 

с перепелятами. 

* 
Линолеум 

линял-линял, 

Полиловел и вылинял. 

* 
Был львёнком. 

Стал львом! 

* 
Нил поймал линей: 

один мал, два длинней. 

* 
Вымыли ли 

вы куклу Милу? 
-Мы Милу 

намылили и вымыли. 

* 
Лисицы лают. 
Глухомань. 

Лежит в листве 

под липой лань . 

Линь в г луб ин е 
холодных вод 

Лениво, 
но легко плывет. 

Лопочет ласково волна. 

Лучится золотом луна. 

Летит усталая пчела. 
Легла на лес ночная 

мгла. 

* 
В клетку гориллы 
Забрался громила. 
Мигом горилла 

Громилу скрутила. 

* 
Был мел бел. 
Бык мел съел. 

Мел бык съел. 
Стал бык бел. 

* 
Три миллиона лимонов 

Для миллиона 

хамелеонов. 

* 
Прилунилея лунолёт. 

В лунолёте

луноход ... 
Через много-много лет 

Мы в пыли увидим 

след. 
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* 
Лопал-лопал эскалопы 
И от эскалопов лопнул. 

* 
Юрий Юлию любил, 
Юрий к Юлии ходил. 
Против Юры Юлия 
Кушала пилюли. 

* 
Клоун-чудак всё делал 

не так: 

Лопатой- ломал, 
Ломом - копал, 
Пилою - долбил, 
Долотом- пилил, 
Кистью- мёл, 
Метлой- белил, 

Топорами- гладил, 
Утюгом- рубил. 
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* 
Вечно бабушка 

при Коле, 
Словно лодка 
на приколе. 

* 
Галя Левина, 
Оля Люлина, 
Эля Мулина. 

* 
Портниха Лора 
Халат порола, 

А сестра Лоры 
Горох полола. 

* 
Мы собак сегодня 

мыли, 

А собаки громко выли. 
Тут соседи позвонили. 

-Вы ли выли? 
-Мы не выли. 
Мы не выли, 
Мы их мыли, 

А они от мыла выли. 
И теперь 

мы в мыле сами, 

Выть готовы вместе 
с псами. 

* 
Листьев львиный 

листопад 

Лилий белые лимоны, 
Ливней лиры голубые ... 

* 
Лев поел, 

ложится лев -
Лани ходят, осмелев. 

Лев поспал, 
решил вставать -

Ланям лучше не зевать! 

* 
Или, или, 

илли, илли. 

Крокодилий 
В иле нос. 
Нос, не нос, 

НОЙС, НОЙС. 
Вышло слово 
ИЛЛИНОЙС. 



* 
Пилят, колят, 

Колят, пилят 
Филя с Колей, 
Коля с Филей ... 

* 
Не удивляйтесЪ-

я влюблён, 

Хотя и сам 

я удивлён ... 
Влюблённый, 

удивлённый 

Хожу я за Алёной ... 

* 
Канителили метели, 

И в метельной 

канители 

Белые дома летели 
И вертелись, 

Как хотели, 

И заснеженные ели 
Громко пели 
И скрипели, 

И виднелся еле-еле 
Через пелену метели 

Белый борт 

грузовика ... 

* 
Ластится ластик 

К словам на листке, 
Льнёт к предложению, 

Липнет к строке ... 
Всё бы не плохо! 
Да ласка его 

Не оставляет 

от них ничего! 

* 
Жил лев, 

Лев добрый. 
Ел хлеб. 



-м-
пословицы, поговорки 

* * 
Звону много, толку Умей сказать, умей 

мало. и смолчать. 

* * 
Много дыму, да мало Льнёт, как муха 

пылу. к меду. 

* * 
Чужим умом умён Без грамматики 

не будешь. нет и математики. 

Загадки 

* 
Малы, а никому 

не милы. 

(Мыши) 

* 
Вырос в поле дом, 
полон дом зерном. 

(Колос) 

Скороговорки 

* 
Впрочем, этот водоём 

Мы втроём 
переплывём . 

* 
Марину и Милу 

малина манила, 

Марине и Миле 

малина мила. 

* 
У мадам мажордомом 

манекен. 
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* 
Марина любит малину. 

Любит ли малина 
Марину? 

* 
Маланья -болтунья 

молоко 

болтала-выбалтывала, 
да не выболтала. 

* 
у минного поля 

все мины мнимы. 



* 
Маленький мальчик 
маленькой мамы 

мылил мочалкой 

мам и ну маму. 

* 
Вы малину 
МЫЛИ ли? 
-Мыли, 

но не мылили. 

* 
Марина 

грибы мариновала, 
Марина 

малину перебирала. 

* 
Моя Мила мылась 

мылом: мыло мылится, 

Мила моется. 

* 
Звала по малину 
Марина Галину. 
Марину Галина 

звала по калину. 

* 
С Милой мы 
лежали мило, 

Мила ныла всё 
про мыло. 

* 
Мандарин о-маслино-
миндальный мармелад 

с лимонадом.* 

* 
Магия полнолуния 
манит миллионолет

нюю мумию в Мали.• 

* 
У мима унылая мина. • 

* 
Мели не мели, 
миллионов 

не намелишь. 

* 
Маленький мальчик 

менял марки на мячик. 

* 
Мыслимо ли намылить 

мочалку мылом? 

* 
Хитрый Митрий, 

но и Семён умён. 

* 
Миледи стояла перед 
сложной дилеммой. 

* 
Майке купили 

майку с каймой. 

* 
Милая Мила 

мылась мылом. 

Намылилась, смыла

Так мылась Мила. 
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* 
Меч-рыба мечтала 

о мяче. 

* 
Мёд в лесу медведь 

нашёл. 

Мало мёду, много пчёл. 

* 
Милый лиловый мим 

и бледный 
меланхоличный клоун 
уморительной мимикой 

вымаливали 

аплодисменты 

поклонников.* 

Не жалела мама мыла, 
Мама Милу мылом 

мыла. 

Мила мыло не любила. 
Миле в г лаз попало 

мыло. 

- Что ты плачешь, 
наша Мила? 

- Я выплакиваю 
мыло. 

* 
Милый, милый МИхаил 
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Мыться с мылом 
не любил. 

Говорил: 
- Не надо мыла! 
Я без мыла очень 

милый! 

* 
Вот детишки: 

Маша, Миша. 
Маша меньше, 
Миша выше. 
Миша Маше 
что-то пишет. 

Отгадай, что пишет 
Миша? 

* 
Свинка Мила 
мыла рыло. 

Милой Миле 
мало мыла. 

Мяса масса, 
море сала ... 
Милой Миле 
мыла мало! 

Млечною мягкостью 
манит туман. 

Может, он - правда, 
а может - обман. 
Мнится, мерещится 

в мареве том 

Масленый месяц, 
мерцающий дом. 

* 
Молли Миллер 
Купила мыло, 
Молли Миллер 
Мылась умело, 
Но оказалось: 
Мыла мало, 
Чтобы отмыть 
Так много мела. 



* 
Медвежий марш 
и вальс медвежий! 
С гармошкой мишка 

на манеже. 

Медведица 
с медведем пляшет, 

Им медвежонок лапкой 
машет. 

* 
Марина Мальвину 
кормила малиной. 

* 
Был сынок 

у маменьки

Медвежонок 
маленький. 

Мать за ним ухаживай, 
Мучайся с сынком: 

Мой его, приглаживай 
Шёрстку языком. 

* 
Наши руки были 

в мыле. 

Мы посуду сами мыли, 

Мы посуду мыли сами, 
Помогали милой маме. 

* 
Если руки мыли ВЫ, 
Если руки мыли МЫ, 
Если руки моешь ТЫ, 

Значит, руки 

вымыты. 



Пословицы, поговорки 

* 
Как ни кинь-

все клин. 

* 
Нет снега-

нет и следа. 

* 
На чужой стороне 
и весна не красна. 

* 
На чужой стороне 

поклонишься и бороне. 

* 
Ныне толокно, завтра 
толокно; да как всякий 

день одно, 

так прискучит оно. 

* 
Буду есть мякину, 
а фасон не кину. 

* 
Волк линяет, а нрав 
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не меняет. 

* 
Незрел виноград -

невкусен, 

молод человек -
неискусен. 

* 
Не скоблен, не тёсан -

так и брошен. 

* 
У бедности дыр много. 

* 
Краса до венца, 
а ум до конца. 

* 
С умным браниться -

ума набраться. 

* 
Хлеб съеден, 

конь съезжен. 

* 
Весёлое не вечно, 

и печальное конечно. 

* 
Живому - именины, 
мёртвому - помины. 

* 
Не наша еда лимоны, 

есть их иному. 

* 
Соломиной 

не подопрёшь хоромину. 



* 
Где грозно, там розно. 

* 
Со свиным рылом 
в суконный ряд. 

* 
Ворчапьем наскучишь,, 
примером научишь. 

* 
Намучишься -
научишься. 

* 
Повторенье -
мать ученья. 

* 
У него язык длинен. 

Загадки 

* 
Все паны скину ли 

кафтаны, 

Один пан не скинул 
кафтан. 

(Ель) 

* 
С головой в нору 

ныряю

Дверь проворно 
отворяю. 

(Ключ) 

Скороговорки 

* 
Наш Наум 
себе на уме. 

* 
Наша няня нанялась 

нитки на нос 

наматывать. 

* 
Новелла нова, 

нова новелла. 

* 
Няня Нина, 
Нина няня. 

* 
У нерпы нервы, 

нервы у нерпы. 

* 
Немцы на ненцев 
надели обноски. 

* 
Надо ночью на носки 
много ниток напрясти. 

* 
Гопак попал 

в опалу, 

Немоден нынче стал он. 
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* 
Накануне канонады 

конный гарнизон 
принимал 

главнокомандующего. 

* 
Манон барона 
выгнала вон, 

и он с поклоном 
покинул балкон. 

* 
Полна корзина у меня. 

Найдёшь 
налима и линя, 

навагу, нототению 

Полсотни их, не менее. 

* 
В рационе обезьяны 
Ананасы и бананы. 
А на занятия 
спортивные 

Нужны лианы 
очень длинные. 

* 
На скатерть 

во время обеда 

Выполз такой таракан, 
Что если стаканом 
накрыть таракана, 

Таракан увезёт стакан. 

* 
Корнет на кларнете 
исполнил ноктюрн. 
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* 
Ворона корону сменяла 

на крону.* 

* 
Предупреждаю вас 

заранее, 

Случилось это 
не в Тасмании, 
И, уж конечно, 

не в Испании -
Случилось это 
в Засыпании. 

* 
Норка вылезла 

из норки 

И пошла к знакомой 
норке. 

В норку норкину 
вошла, 

Норку в норке 

не нашла. 

Если в норке 
нету норки 

Может, норка 
возле норки? 
Нет нигде, 

пропал и след. 

Норка - здесь, 
а норки - НЕТ! 



* 
Шли однажды 
НУ и НУ 

Через речку 

по бревну. 
-Ну, скорей,

сказало НУ,
А не то я утону. 
-Не спеши,
сказало НУ,-

Я и так тебя тяну. 

* 
Время оленёнку 

В лес уйти обратно. 
Отряхнуть с себя 

забыл он 
Солнечные пятна. 

И теперь, 
сомненья нет, 

Каждому понятно, 
Почему на оленятах 

Золотые пятна. 

* 
- Что ты плачешь, 

панна, 

панна Марианна? 
-Ах, ушли 

в дремучий лес 
Три моих барана! 

-Поищи их, панна, 
панна Марианна! 

- Ах, нельзя: 
утащит кот 

Сало из чулана! 
-- Что же делать, 

панна, 

панна Марианна? 
- Буду плакать 

и рыдать 

горько, неустанно! 

* 
Нитке ножницы 

нужны. 

с ниткой ножницы 
дружны. 

Ножниц нет
не может нитка 

Нужной сделаться 
длины. 

* 
Маидалина с гармонью 

звучат в унисон, 

Пианино с валторной 
играют канон. 



-Р-

Р- звук дрожащий. Под действием струи воз

духа кончик языка у верхнего нёба начинает 
<<реять, трепетать>>, как флажок на ветру. 

Пословицы, поговорки 

* 
Ври, да не завирайся. 

* 
Хороша парочка -
баран да ярочка. 

* 
У редьки пять блюд: 

редька -триха, 

редька -ломтиха, 

редька с квасом, 

редька с маслом, 

да редечка так. 

* 
Не суйся, среда, 
поперед четверга. 

* 
Не родит верба груши. 
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* 
Радость прямит, 
кручина крючит. 

* 
Старый ворон 

не каркнет даром. 

* 
Старый конь борозды 

не портит. 

* 
Семеро ворот, 
да все в огород. 

* 
Семь раз отмерь, 
один раз отрежь. 

* 
Кто грамоте горазд, 
тому не пропасть. 

* 
Сам пропадай, 

а товарища выручай. 

* 
Без труда не вынешь 
и рыбку из пруда. 

* 
Говорить, 

так договаривать, 

а не договаривать, 

так и не говорить. 



* 
Коротко, ясно, 

потому и прекрасно. 

* 
Кто в радости живёт, 
того кручина неймёт. 

* 
Человек не орех: 

сразу и не раскусишь. 

* 
После грозы- вёдро, 

после горя - радость. 

* 
Ранняя . птичка носок 
прочищает, а поздняя 

глаза продирает. 

* 
Соловей месяц поёт, 
а ворона круглый год 

каркает. 

* 
Горе горевать-

не пир пировать. 

* 
И тот вор, кто воровал, 

и тот вор, 

кто покрывал. 

* 
Наврал с три короба, 

да напрял на кривое 

веретено. 

* 
Не всё творится, 
что говорится. 

* 
Добродетель доброму 

не вредит. 

* 
Горе старит, а радость 

красит. 

* 
Ври, ври, а брать 

не бери .. 

* 
Протруби в трубу, 

трубач. 

Загадки 

* 
Трах-тарарах! 

Бредёт баба на горах, 

Кочергой бренчит, 
На весь мир ворчит. 

(Гроза) 

* 
Промеж гор лежит 

бугор, 

Пришёл Егор, унёс 
бугор. 

(Снег) 
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* 
Среди гор торопится 

конь вороной. 
(Река) 

* 
На горе 

на Ерынекой 
Лежит зверь 

богатырский. 
Усы, как у турка, 

Г ладенькал шкурка. 
(Кот) 

* 
На краю села, 

за ригой, 
Опускается коврига. 
Вся румяна да красна! 
И, наверное, вкусна! 

(Солнце) 

* 
Утка ныряла, 

ныряла-

И хвост потеряла. 

(Иголка) 

* 
Ходит по двору 
будильник, 

Разгребает лапкой сор, 
Расправляет с шумом 

крылья 

И садится на забор. 
(Петух) 

* 
Чёрный жилет, 
Красный берет, 
Нос, как топор, 
Хвост, как упор. 

(Дятел) 

Скороговорки 

* 
Хорош пирожок -
Внутри творожок. 

* 
Под ярусом, под ярусом 

спрятан армяк 

с красным гарусом. 

* 
У тридцати трёх 

полосатых поросят 

Тридцать три хвостика 
торчат. 
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* 
Змей Горыныч сгорбясь 

взгромоздился 

на гору 

И с громким грохотом 

грохнулся вниз. 

* 
Рак в реке рюкзак 

отрыл. 

* 
У тропинки, у тропы 

За ночь выросли грибы. 



* 
Под гармошечку

трёхрядку 

Прошка бросился 
вприсядку. 

* 
Ворона ворона 

враз вразумит. 

* 
Гром по горам 
прокатился, 

Комар с дуба свалился. 

* 
Один матрос пошёл 

в поход, 

В бреду в реке набрёл 
на брод. 

~1: 

Уточка
вострохвосточка 

ныряла да выныривала 

выныривала да ныряла. 

* 
Громко порох грохнул, 
Прохор в страхе охнул. 

* 
Во мраке раки шуршат 

в драке. 

* 
У трансформатора 
с трактора украли 

три аккумулятора. 

* 
Прохор ехал в Харьков, 
а Захар - - из Харькова. 

* 
Тридцать три вагона 

в ряд тараторят, 

тараторят, тарахтят. 

* 
Король-орёл, 

орёл-король. 

* 
Редька редко росла 

на грядке, грядка 

редко была в порядке. 

* 
Либретто оперы 

<<Риголетто>>. 

* 
Привёз ПровЕгору 
во двор дров гору. 
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* 
Тарас Макарович 

Маратов плывёт 
на катере к приятелю 

в Саратов. 

* 
На воротах сорока, 

на заборе ворона, 
на дороге воробей. 

* 
Рад кавалергард, 
что едет на парад, 

парад кавалергардов, 

все кавалергарды 

в кокардах. 

* 
Робкие рыбки 

развлекаются редко. 

* 
У Аграфены и Арины 
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растут георгины. 

* 
В аквариуме 
у Харитона 

четыре рака 

и три тритона. 

* 
На дворе дрова 
топорами рубят. 

* 
На дворе дрова, 
у дров детвора. 

* 
После росы 

росли розы. 

* 
На горе Арарат растёт 
крупный виноград. 

* 
Варя варит, 

Жора жарит, 
Петя песенки поёт. 

* 
Варвара варенье 

доваривала, ворчала 

и приговаривала. 

* 
Рапортовал, 

да не дорапортовал, 

а стал дорапортовывать 

да и зарапортовался. 

* 
Под деревом тетерева 

встретил. 

* 
Роет землю серый крот, 

разоряет огород. 

* 
Бежит боровок, 

белорыл, белоног, 

перерыл весь дворок. 

Вырыл рылом боровок 
ведро да полведра. 



* * 
У барана рога В кринке-

кручены-перекручены, три икринки, 

верчены-переверчены. в корзинке-

три малинки.* 

* 
Морочила морока, * 
а цророчила сорока. У Тамарки-тараторки 

тридцать три 

* скороговорки . 

В воскресенье паровоз .. .. 
* трех девчоночек подвез. 

Рыбы в проруби -

* пруд пруди. 

Хоры в капелле хоралы 
пели. * 

В озере - карп, 

* а в море - краб. 

Отвори, Увар, ворота, 
у ворот на траве дрова. * 

До города-

* дорога в гору, 

Кашевар кашу варил, от города- с горы. 

переваривал, 

доваривал, * 
да не доварил. Кавалеры королевы 

плыли к ней 

* на каравелле. 

Вор у вора верёвку 

своровал. * 
Персты пестрят 

* перстнями. 

Горделиво гренадёры 
продвигались * 
в Кордильеры. У корнета 

Торопливо гренадёры нет кларнета. 

удирали с Подари кларнет 

Кордильеров. * корнету. 
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* 
Об коряги корабль 
все борта покорябал! 

* 
Валерия к Валерию 
уехала в Карелию. 

~': 

Рёва, рёва, не реви, 

и рябину ты не рви. 

Воротилась Варвара 
из города и привезла 

новостей с три короба. 

Прохор или Фрол 

порох изобрёл? 

* 
Покарябалея коняга 

об корягу. 

* 
У вдовы Варвары 
два вора дрова 

воровали. 

Рассердилася вдова -
убрала во двор дрова. 

* 
Прокл разбил у Фрола 

склянку с хлором, 

А Фрол разлил 

у Прокла 
пробирку с бромом. 
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* 
Я не крал яд у кобр 
Потому, что я добр. 

* 
Брат Аркадий 

зарезал бурую корову 
на горах Араратских. 

* 
Варвара варенье 

варила, 

да не выварила. 

* 
Из-под Костромы, 

из-под Костромщипы 
Шли с коробами четыре 

мужчины, 

Говорил Терентий про 
торг 

и да про покупку, 

А Терентьиха - · 
про крупу 

да про подкрупки. 



* 
Чёрный ворон, 

сел во двор он, 

Громко каркнул, 
что не вор он. 

* 
Вороны друг другу 
дарили подарки -

Вороны дары 
подбирали на свалке. 

* 
Ворох времени 

тратит брадобрей 
на бритьё и стрижку. 

* 
Разминали кони 

ноги -
Неслись аллюром 

по дороге. 

* 
В карете 

корнет при лорнете 

играл на кларнете . 

* 
Перепел 

перепёлку и перепелят 

в перелеске прятал 

от ребят. 

* 
Две горлинки 

в горенке курлыкали: 

<< Курлы-курлы-курлы >>. 

* 
Пал град на пять гряд. 

* 
Посоли и поперчи, 

да попробуй 

не пересолить 

да не переперчить. 

* 
По двору, по подворью 

в добром здоровье. 

* 
Ехали купцы из торгу, 

говорили про прокорм 

да про прокормки, 

Про закром 
да про закромки. 

* 
Повтори-ка, 

кто быстрей: 
Репка, редька, 

лук-порей. 
Повтори быстрей 

немножко: 

Редиска, помидор, 
картошка. 

Кто повторил, 
тот молодец: 

Морковка, брюква, 
огурец.* 

* 
Отвори, Увар, ворота, 

Дров везём 
невпроворот мы. 
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* 
Проросли ростки, 

по выросли, 

Да ростом ростки 

не выросли. 

Проросли ростки, 

по выросли, 

Ростом ростки 

расхвастались. 

* 
Шёл мужик из-за реки, 
Нёс лапти-девятерики: 
Нам не до мужиков, 

Не до лаптей
девятериков. 

* 
Проверяли, 
проверяли

недопроверили, 

Пере проверять 
пробонали
просчитались. 

* 
На Ерёму 

напала дрёма, 

от дрёмы 

задремал Ерёма. 

* 
Возле леса на пригорке 

Стоят тридцать три 
Егорки. 

Из-за леса, из-за горки 
Едут к ним 

ещё Егорки. 
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* 
Эрцгерцога граф 

приглашает на завтрак, 

Роскошный приём 
для эрцгерцога завтра. 

* 
Макс у Геры украл 

фанеру, 

А Гера у Макса украла 
портрет. 

* 
Прорубь рубили -
рыбку ловили. 

* 
Кричал Архип, Архип 

охрип. 

Не надо Архипу 
кричать до хрипу. 

* 
Под горой бугор, 
на бугре- Егор, 

У Егора кол, на колу -
колокол. 



* 
Орёл на горе, 
перо на орле, 

Гора под орлом, 
орёл под пером. 

* 
Три вороны на воротах, 

Три сороки на заборе. 

* 
Вокруг погреба хожу, 
Всё про погреб говорю. 

* 
На брёвнышке -

пёрышко, 

Под пёрышком -
брёвнышко. 

* 
Усядемся на пригорке 

да расскажем 

скороговорки. 

* 
На сцене корнет 

играл на кларнете, 

Трубач из оркестра 

играл на корнете 1 • 

В партере сидела 

дама с лорнетом, 

Следя за дуэтом 
корнета с кларнетом. 

1 Корнет - духовой 
музыкальный инструмент 

в виде рожка. 

* 
Гордец горбушкой 

поперхнулся. 

* 
На грядке у пряхи 

растут гречка и просо. 

* 
Дорожка торная, 

местами косогорная. 

* 
Ворона грает, 
а сокол играет. 

* 
Шла бабка из клети, 
Просыпала крупку. 

Клюй, курка, крупку! 
Клюй, курка, крупку! 

* 
На рынке Кирилл 

кружку-крынку. купил. 

* 
Дроворуб Дрон, 

Дроворуб Дрон, 

На траве у двора 
коли дрова. 

* 
Трансформер 

трансформировался

трансформировался, 

в трансформатор пере

трансформировался. 
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Поросли заросли 
порослями, 

Заросли зарослями 
по росли. 

* 
Румяный румын 

танцует румбу. 

* 
Гробницы фараонов 

богаты драгоценными 
предметами. 

* 
Добросердечный 

Добрыня добросовестнv 
искал от добра добра. 

* 
Крот-агроном 

разрыхлял грядку 

граблями. 

* 
Природа рада приросту 

и урожайности 
растительности. 

* 
Орлан орёт 

во всё горло. 

* 
Стаффордширский 

терьер ретив, 

а черношёрстный 

ризеншнауцер резв. 
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* 
Летела гагара 

над амбаром, 

А в амбаре сидела 
другая гагара. 

* 
Бурундук грызёт 

фундук, фундук грызёт 

бурундук. 

* 
Стрекоза застрекотала 
стрекотом и стремглав 

задала стрекача. 

* 
Благородные дамы 

благодарят кавалеров 
реверансом. 

* 
Заяц Егорка свалился 

в озёрко. 
Бегите под горку! 
Спасайте Егорку! 



* 
Верзила-динозавр 

дерзил зря. 

* 
Принял омара 
за рака гурман. 

* 
У резвого леопарда 
прыжок - три ярда. 

* 
Корень ревеня по нраву 

вегетарианцам . 

* 
На серванте лежит 

сомбреро. 

* 
За рекой свёкр 
сажал свёклу, 

За ручьём свёкр 

сажал репу, 

За ключом свёкр 
сажал редьку, 

А за озером - гороха 

грядку. 

* 
Зарядка требуется 

для тренировки 

и разрядки . 

Разъярённый крокодил 

раздражён и нелюдим. 

* 
Зубр к зебре брёл 
с веткой вербы. 

* 
Фрол прихрамывал, 

а Прохор прибаливал . 

* 
Борис рассыпал 
Ларисии бисер. 

* 
Рома играет на домре. 

* 
Откупоренный экстракт 

распространял 

в пространстве аромат. 

* 
Трансформатор транс-

формирует, генератор 

генерирует . 

* 
Мотылёк-витилёк, 

Принеси 

нам ветерок: 

От ворот в поворот 

Гнать кораблик 

в ручеёк. 

* 
Орлы добрались 

до Гренландии , 
А львы добрели 

до Родезии. 
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* 
С природой 

не спорят

погоды не просят. 

* 
Карлик красит корабль 

красной краской. 

* 
Подорожник по дороге 
Собирал прохожий 

строгий. 

Выбирал 
себе прохожий 

Подорожник подороже. 
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* 
Великовозрастный 

верзила резвился 

в речке с детворой. 

* 
Рубит ворон 

тростник. 

<<Вор он!
решил ястреб.

Это ясно>>. 
Быстро ястреб 

к ворону. 

Быстрей ворон 

от ястребка, 
Сломал стебель 

тростника. 

Летит ворон: 
<<Кра-кра!>> 

Кричит ястреб: 
«Крал-крал!>> 

* 
В огороде старика 

репка выросла крепка. 

* 
Как на утренней 

на зорьке 

Два Петра 
и три Федорки 

Соревнуются с Егоркой 
Говорить 

скороговоркой. 

* 
Карасик красит 
кораллы краской. 

* 
В хлеву у Фроси 

хрипло хрюкает 

Хавронья. 

* 
В Канберре-
крокодилы, 

Гориллы - в Катманду. 

* 
Вечером в Калькутте, 
Утром в Брахмапутре. 

* 
Тары-бары-растабары, 

У Варвары куры стары! 

* 
У корнета- кларнет, 
У нас- контрабас. 



* 
Крокодилу крокодил 
Кордильеры подарил. 
- Это,- говорит,

хребет, 

А других подарков нет. 
И голодный крокодил 
Кордильеры цроглотил. 
И не знал, что на обед 
Горный проглотил 

хребет! 

* 
Дал Макару Роман 
карамель, а Макар 

Роману - карандаш. 

* 
Тигр не терпит игр, 

С гор не прыгает тигр, 
Прыгалки, прятки, 

кроссы 

Тигр попросту бросил.* 

* 
В небе громко гром 

гремит. 

Грозно нам гроза 

грозит. 

Не гремите, не грозите, 

Дождём грядки 
напоите. 

* 
Пришёл Прокоп -

кипел укроп, 

Ушёл Прокоп-кипит 
укроп. 

Как при Прокопе кипел 
укроп, 

Так и без Прокопа 
кипит укроп. 

И спит Прокоп

кипит укроп. 

* 
Откуда на просеке 

просо? 
Просыпали просо здесь 

просто. 

Про просо просянки 

про знали. 

Без спроса 

всё просо склевали. 

* 
Прорычал медведь 

в берлоге, 
Промолчал сурок 

в норе. 

Прорычали, 

промолчали -
И проснулись на заре. 
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* 
Рисовала Лариса 

Акварелью нарциссы. 
Георгины гуашью 

Рисовала Наташа. 

* 
Как сверлом, сверлил 

сверчок. 

Просверлил
и вдруг молчок. 

Почему сверлить 
не стал. 

Может быть, сверло 
сломал? 

* 
С утра в реке 
у рыб урок. 

Директор рак 

сердит и строг. 

* 
Ох, сколько мороки, 
Друзья, у сороки: 
Всё разузнать, 

Где, что, когда, зачем, 
и рассказать

Всё по секрету всем. 

* 
К серой цапле на урок 
Прилетело семь сорок. 

и из них лишь 
три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей -сорок 
Прилетело на урок? 
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* 
Раз, два, три, повтори: 

Враг не друг, 

у ног нет рук, 

У рук нет ног, 

И весь стишок. 

* 
Рыла свинья белорыла, 

тупорыла, 

Полдвора рылом 
изрыла, вырыла, 

подрыла. 

На то Хавронье 
и дано рыло, 

Чтобы она им рыла. 

"}: 

Какой волшебник 
превратил 

Дошкольницу Марину 

В красивую и вкусную 

Садовую малину? 
Всё это Миша 
натворил 

Он просто << Р >> 

не говорил . 



* 
Макару в карман 
комарик попал. 

Комар у Макара 
в кармане пропал. 

* 
Вот ворона сидит 

на заборе. 
Все амбары давно 

на запоре. 

Все обозы прошли, 
все подводы. 

Наступила пора 
непогоды. 

Суетится она на заборе. 
Горе ей! 

Настоящее горе! 
Ведь ни зёрнышка 

нет у вороны, 

И от холода 
нет обороны. 

* 
Ворон рвал 

во рву ревень, 

Рвал проворно 
целый день. 

* 
Мышь в углу 

прогрызла норку, 

Тащит в норку 

хлеба корку, 

Но не лезет корка 
в норку: 

Велика для норки 
корка. 

* 
у восьми осьминогов 
по восемь миножек, 

У сорока сорок 
по сорок сороконожек. 

* 
Комар Макар 
Летал в Дакар. 

* 
На горе, 

на пригорке 

Тридцать три Егорки. 
Раз Егорка, 
два Егорка ... 

Тридцать три Егорки. 

* 
Раз Егорка ехал 

с горки, 

Говорил скороговорки. 
Говорил, говорил 

И в сугроб зарулил! 
Но свои скороговорки 

И в сугробе говорил! 
Говорил, говорил, 
Говорил, говорил, 

Говорил, говорил ... 
Всех вокруг уморил. 

* 
Во дворе стоит забор, 
На забор полез Егор. 
Куд-куда? -кричит 

петух.

Разорвёшь 

все перья, пух! 
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* 
Топор стучит -
дрова колю, 

Пила звенит -
дрова пилю. 

Чем больше слов -
тем больше дров. 

* 
Хвастал храбрый краб 

три дня: 

<<Краба нет храбрей 

меня!>> 

* 
У Егора огород, 

Там есть 
редька и горох. 

Рядом огород 
Федоры

Там на грядке 
помидоры. 

* 
Крута гора, 

В горе - дыра, 

В дыре - кротовая 
нора. 

* 
На реке поймали рака, 

Из-за рака вышла 
драка. 

Это Борька-забияка 
Снова в реку бросил 

рака. 

Рак гуляет над волной. 
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Повернись ко мне 
спиной! 

* 
Гром гремел 

и грохотал, 

Рокотал и бормотал: 

- Горько-горько 
громом быть, 

Громко, громко 

громы бить. 
Я - почти как град, 

Мне никто не рад ... 

* 
Заклинатель 
ловок был, 

Кобру в торбу посадил. 
Спряч-ка торбу, 
Будь так добр, 

Не люблю я этих кобр. 

* 
Гром гремит 

на всю округу. 

Грому рады

ровно другу. 

С треском, 
с грохотом гремит 

Так, что всё вокруг 
дрожит ... 
Ну и треск! 
Вот это гром! 
Ох, гроза! 

Пожар кругом: 

Так сверкнёт вокруг 
вдруг ярко. 

От грозы на небе 
жарко! 

Гром народ благодарил: 
Гром прохладу 

подарил. 



* 
Гроздья рябины 
на солнце горят, 

Рябит от рябины 
в г лазах у ребят. 

* 
Собирала Маргаритка 
Маргаритки на горе, 
Растеряла Маргаритка 
Маргаритки на дворе. 

* 
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 очень РРР АД! 

* 
Широка река, 
Хороша река, 

На реке- костёр, 
На костре - котёл. 

* 
Сел Егор между гор, 

Говорит: 
- А ну-ка, горы, 
Молодца везите 

в горы. 

* 
У реки росла рябина, 

А река текла, рябила. 
Посредине - глубина, 
Там гуляла ры-би-на. 

Рыба-глыба, 
рыбий царь: 

Называется пескарь. 

* 
Взял Валерка тарелку, 

Взял Валерка nоднос. 
Мне тарелку Валерка 

На подносе принёс. 

* 
Тарабарка 

с Тараторкой 

Плыли по морю 

в моторке, 

Тарабарским языком 
Тараторили о том, 

Как приятно плыть 
в моторке, 

Тараторить тараторки. 
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* 
Крона клёна 
ярко рдеет, 

3олотеет и багреет. 
Ветер в кроне 
руки греет 

И теплеет. 
И добреет. 

* 
Пэры и мэры решали 

примеры. 

- Трудный пример? 
Решаемый, сэр. 

* 
В реке 

Большая драка: 
Поссорились 
Два рака. 

* 
Пэр- пример 

для мэра. 

Мэр- пример 
для пэра. 

Сэр - всем пэрам 
и мэрам пример. 

* 
Огромный зонт 

наподобие радара . 
Купил я от солнечного 

удара. 

Поднял он меня, как 
воздушный шар, 

'Упав, получил 
я земной удар. 
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* 
Испугался грома Рома, 

Заревел он громче 
грома, 

От такого рёва гром 
Притаился за бугром. 

* 
На трубе Андрею рано, 

Бьёт Андрей 
по барабану 

Громко-громко 
и не в такт. 

Барабань, дружок, 
не так! 

* 
Хитрую сороку 

Поймать морока, 
А сорок сорок -
Сорок марок. 

* 
Боли- переборем, 
Горе - объегорим, 

Беды победим, 
Прочь поворотим ... 



* 
Коль рыбка в горле 
у орла иль рядом, 

Орлу полрыбки дать 
орлёнку надо. 

* 
Рак пятится 

От рака 
Четвёртый час 

Подряд. 
Хотят другие 

Раки 
Подраться 

В этой драке, 
Но тоже почему-то 

Все пятятся 
Назад. 

* 
Ракиты рыжеют, 

краснеют рябины, 
Развесил боярышник 

грозди-рубины, 
Промокшая роща 
горит пестротой, 

Бредёт по дороге 
октябрь золотой. 

* 
Рыбке рак - ни друг, 

ни враг. 

Рыбке вряд ли страшен 

рак. 

Рыбке страшен 
червячок, 

Что насажен 

на крючок . 

* 
Крошка крот прорыл 

проход 

К Еремею в огород. 
Грядки с репкой 

раскопал, 

Три морковки 
своровал. 

* 
Дорога, 
Тропа, 

Перелесок, 
Овраг. 

Проносится вихрем 
Матёрый русак. 

* 
Три тигрёнка 

с грозным тигром 

До утра играли в игры. 

Тигр урчал, рычал, 

ворчал, 

Но тигрятам всё 

прощал, 

Ведь они, другим 

в пример, 

Говорили: << Мр-р-р!>> 
и <<Эр-р-р! >> 

* 
Возле грядки -
Две лопатки, 
Возле кадки -
Два ведра. 

После утренней 
зарядки 

Мы работали на грядке . 
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* 
Роботу всякое дело 

нравится, 

Робот с любою работой 
справится. 

Робот умело мотор 

собирает, 

Режет металл 

и на скрипке играет, 

Робот на всех языках 
говорит, 

Робот игрушку тебе 
мастерит, 

Робот умеет верно 
служить ... 

- Робот, а можно 
с тобой дружить? 

* 
Карасёнку раз Карась 
Подарил раскраску. 
И сказал Карась: 

<< Раскрась, Карасёнок, 
сказку!)> 

На раскраске 
Карасёнка-

Три весёлых поросёнка: 
Карасёнок поросят 

Перекрасил в карасятr 

* 
Вот серый крот, 

вот серый крот, 

Вот серый -серый -серый 

крот. 

Он не красавец, не урод. 
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Он просто 
серый -серый крот. 

* 
Ехал Грека через реку, 

Видит Грека, 

в реке- рак. 

Суну л Грека руку 

в реку, 

Рак за руку Греку цап. 

* 
Наловил Валерий 
Полведра форели, 

У гостил форелью 

Дарью и Лукерью. 

* 
Радость пробежала 

по дорожке. 

Радость распахнула 

все окошки. 

Разбудите, дети, всех 
людей! 

Радость запрягает 
лошадей. 

Надевайте лучшие 

одёжкиr 
Радость распахнула 

все окошки! 



* 
Я гребу в страну 

Марабу, 
У меня на коленях -

карта ... 
На берегу я стерегу 
Пятнистого леопарда! 

* 
Есть игра 

у детворы

<<Царь горы>>. 
И важней всего в игре 
У держаться на горе! 

* 
Вот огромная гора. 

В ней огромная нора. 

И в огромную нору 

Влез огромный 
кенгуру ... 

И в огромный чемодан 

Влез огромный 
таракан. 

И оГромная сова 
Сверху вывела слова -

Пять таких 

огромных слов: 

НЕ ПОРАЛИ 
НА УРОК? 

* 
У боярина бобра 
Нет богатства, 

нет добра. 
Два бобрёнка 

у Бобра 
Лучше всякого добра. 

* 
Спросонья кот 
сердит и хмур, 

Он вместо: <<Мурр!>> 
Выводит: <<Бурр!>> 



-х-

Звук Х мы произносим не задумываясь, когда зе

ваем, хотя работает спинка языка и ей помогает вы

дыхаемый воздух. 

-х
Пословицы, поговорки 

* 
Что сделано наспех, 
сделано насмех. 

* 
Май холодный -
год хлебородный. 

* 
У неряхи да непряхи 
нет путной рубахи. 

* 
С кем хлеб-соль 

водишь, 

на того и походишь. 

* 
Дело в руках -
хлеб в устах. 

* 
Люди пахать, 

а он руками махать. 

* 
Из хваленки выходят 

хаянки. 
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* 
Какова пряха -
такова и рубаха. 

* 
Ни ткаха, ни пряха, 
а язык, как плаха. 

* 
Много худа на свете, 
а нет хуже худого 

разума. 

* 
Чужой дурак - смех, 

а свой дурак- грех. 

* 
Страх по пятам 

за слухами ходит. 

* 
Где спех, там и смех. 

Брехать - не топором 
махать, брехнул 

да и отдохнул. 



* 
Живи тихо-

не увидишь лиха. 

* 
Где больше двух, 
говорят вслух. 

* 
Хлеб-соль кушай, 
да хозяина слушай. 

* 
Своя воля: хочу-

хохочу, хочу - плачу. 

* 
Хвалилась овца, 

что хвост 

как у жеребца. 

* 
Ахи да охи не дадут 

ни крохи. 

* 
Речами тих, 

да сердцем лих. 

* 
Хвалил пёс волка, 

что махал хвостом 

ловко. 

* 
Сытому 

ученье - утеха, 

голодному - помеха. 

Не земля плоха, 
а сеятель плох. 

* 
У хлеба не без крох. 

* 
Всякий доход не при-
ходит без хлопот. 

* 
Грызут орехи 

лишь для потехи. 

* 
Дерево видно в плодах, 
человека- в делах. 

* 
Ах да рукою мах -

так реки не переехать. 

* 
В пашне огрехи, 

а на кафтане прорехи. 

* 
Видно неряху 

по грязной рубахе. 

* 
Коли изба худа-
хозяйка плоха. 

* 
Иди скоро - нагонит 
горе, иди тихо

нагонит лихо. 
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* 
Хорошая хозяйка 

и из петуха уху сварит. 

* 
Сам себя не хаю, 

да и людей не хвалю. 

* 
Охоча сорока 
до находки. 

* 
Грех с орех, 

ядро с ведро. 

* 
Не отрастить дерева 

суховерхого. 

* 
Истина хороша, 

да и правда не худа. 

* 
Из худого хорошего 

не сделаешь. 

* 
Лихое лихому, 

доброе доброму. 

* 
Год тих, да час лих. 

* 
Не буди лихо, 
пока тихо. 

* 
Худое - охапкою, 

хорошее- щепотью. 

* 
Не по-милу хорош, 
а по-хорошему мил. 

* 
Сытое брюхо 

к ученью глухо. 

* 
На плохое слово 
держи ухо глухо. 

Загадки 

* 
Одно ухо- и то глухо. 

(Иголка) 

* 
Сидит птах на белых 

горах. 

(Курица) 
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* 
Два ухастых, 

Два бодастых, 

Четыре ходастых, 
Один пыхтун, 

Да ОДИН 
хлестун-хвастун. 

(Бык) 



* 
Стоит Тихон 
на грядках-

весь халат в заплатках. 

(Лук) 

* 
Щука-вертуха, 

хвостом косуха. 

(Коса) 

* 
Хитрый хобот, 

вверх хохолок махнул 

на потолок. 

(Муха) 

* 
На десятерых 

двух шуб хватает. 
(Рукавицы) 

* 
Кто в лесу огромней 

всех? 
Кто богатый носит мех? 

(Медведь) 

* 
На дворе переполох -
С неба сыплется горох. 

(Град) 

* 
Из норки за хрупкую 

холку 

Хрустящую вынул ... 
(Морковку) 

По двору будильник 
ходит, 

Он с хохлаток глаз 
не сводит. 

(Петух) 

* 
Рыжий мех. 
Пышный мех. 

Кто его хозяйка? 
Кто в лесу хитрее всех? 

Заяц, угадай-ка? 
(Лиса) 

* 
Две тарелки 
с пешеходом 

Шли по лесу 
тихим ходом. 

(Черепаха) 

* 
Смех, смех-
Летом снег. 

Вихрем в воздухе 
летает. 

Почему же он 
не тает? 

(Л ух) 

* 
Он живёт 

на кружевах, 

Он на мух наводит 
страх. 

(Паук) 
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Скороговорки 

* 
Хоттабыч хвалился 
своим парикмахером. 

* 
Петрухи, Петрухи 

раздули слона из мухи. 

* 
Ой, Натаха-ха-ха-ха 
Оседлала петуха. 

* 
Порох громко грохнул, 
В страхе Прохор охнул. 

* 
Хохлатые хохотушки 
хохотом хохотали: 

ХА! ХА! ХА! 
Да и выхохотались. 

* 
Прохор и Пахом ехали 
верхом, ехали верхом 

Прохор и Пахом. 

* 
Муха-горюха 
села на ухо. 

* 
Хохлатый хилый 

хорёк, хрумкая хвощ, 

хнастался холёным 

хвостом. 
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* 
Хомяку хочется халвы. 

* 
Хороша хвалёная 

хохлома. 

* 
У хрюшки хвост 

крючком, 

а у хорька торчком. 

* 
Хавронья хрюкает 
в хлеву, хохлатка 

квохчет по двору. 

* 
Птаха хохолок 
хорохорила, 

хорохорила 

да и выхорохорила. 

* 
Хористка в холод 

захворала и охрипла. 

* 
Хек не хариус, 

а хариус 

не вуалехвост. 

* 
Хирург на обход 

прихватил 

прохудившийся халат. 



* 
Хвастун похвалялся

хвастался, похвалялся

хвастался, 

да и выхвалился, 

да и выхвастался. 

* 
Ты ходи, ходи, ходи, 
не входи, а проходи! 

* 
У хилого Харитона 

хронический бронхит. 

* 
Хвала халве, вкусна 

халва, халве хвала. 

* 
Хорь глух, хориха 

глуха, 

Глухариха глуха, 

а глухарь оглох. 

* 
Посадила баба горох, 
Собрала чертополох. 

* 
Мы ехали, ехали, 

К речке подъехали, 

Мост переехали, 

Дальше поехали. 
К горке подъехали, 

Въехали, съехали. 

Ехали мы ехали 

И домой приехали. 

Как пошли петухи 
К червякам в пастухи. 

Всех пересчитали, 

Всех переклевали. 

* 
Чепуха, чепуха, 

Это просто враки: 
Съел Петрушка петуха, 
А сказал - собаки. 

* 
Слышит мишка 

краем уха, 

Как жужжит 
над ухом муха. 

Мишка лапой муху 

хвать! 
Мухи слыхом 

не слыхать! 

* 
Проснись, 

чудо горохово, 

Прикати грохало, 

Перелопать 

три кучи гороха, 

Пропусти горох 

через грохало 

Да не оброни зерна 

горохова. 

-J: 

Кричал Архип, 

Архип охрип. 

Не надо Архипу 
Кричать до хрипу. 
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* 
Ух- петух, 

Ох- плох, 
Ах- птах, 

Эх- смех. 

* 
На болоте, на моху, 

У кус ил комар блоху. 
Сидит заяц на берёзе, 
Помирает со смеху. 

* 
Охо-хоньки, 
нет Афоньки. 

Охти-ти, 
хотел прийти. 

Охти-ти, 
хотел прийти, 

Не мог дороженьки 
найти. 

* 
Хавронья хворала, 
Хавронья хирела, 

На хряпу она 
безучастно смотрела. 

Не долго хворь 
хмурила хрюшкины 

брови-
Снова Хавронья бодра 

и здорова. 

* 
Хмурый кот 

На хохот, смех 
Только уши прятал 

в мех. 
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* 
Сшила блоха 

на пуху балахон, 

В нём выходила блоха 
на балкон. 

Белый большой 
балахон на пуху, 

Но в балахоне 
не видно блоху. 

* 
Был в саду 

переполох -
Там расцвёл 
чертополох. 

Чтобы сад твой 
не заглох, 

Прополи чертополох! 

* 
Хитрый шах 

в гостях у хана 

Босхищалея опахалом. 
И махну лея с шахом 

хан: 

Опахало на меха. • 

* 
Ну и хохот! 
Ну и хохот! 
Слон куда-то 

дел свой хобот. 
Слон смеётся, 
слон хохочет. 

Хобот он найти 
не хочет! 

Если он его найдёт, 
Хохот сразу пропадёт! 



Слева сели 
три старухи, 

Съели хлеба 
три краюхи, 

Топотали топотуху, 

Хохотали нпокатуху. 

* 
Что-то на грядке 
не видно гороха, 

Грядка покрыта 

чертополохом. 

Весёлые черти 

пололи горох -
Оставили только 

чертополох. 

* 
Жил герой 
под горой

Набекрень папаха, 

Он ходил 
и твердил: 

- Я не знаю страха! 
Наш герой 

под горой 
Встретил черепаху, 

Задрожал, убежал, 

потерял папаху. 

* 
Принесла халвы нам 

мама. 

Не халва, 
а чудо прямо. 

Мы едим. 

Халве хвала -
Очень вкусная халва! 

Гладко, плавно лился 
стих, 

Вдруг споткнулся 
и притих. 

Ждёт он 

и вздыхает: 

Слова не хватает! 

* 
Вот это потеХА! 
Послушай-ка, ЭХО, 

Ты знаешь, 

Тебе написал 

я стиХИ? 
А эхо в ответ 

Покатилось 
со смеха, 

Послышалось снизу: 

ХА-ХА и ХИ-ХИ! 

* 
Те, кого охватит страх, 

Произносят слово 

<<АХ!>> 
У кого тяжёлый вздох, 

Произносят слово 

<<ОХ!>> 
У кого захватит дух, 

Произносят слово 

<<УХ!>> 

* 
Немало в Варшаве 

Вишневских, 

Михальских, 

Но больше всего, 

Безусловно, Ковальских! 
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* 
Ходили два приятеля, 

Ходили по грибы. 
Ходили да ходили, 

Устали от ходьбы. 

* 
Жила плохая девочка. 

Она была хорошая, 

Она была хорошая, 
Хотя была плохая. 
Она была хорошая, 

Когда была послушная! 
Когда она 

не слушалась, 

Она была плохая! 

* 
Вот весёлые стихи -

Апчхи! 
Бесконечные стихи -

Апчхи! 
Все чихальщики 

на свете 

Без конца читают эти, 
Ах, апчхи - чихают 

эти, 

Нет, не так - читают 
эти 

Очень звонкие стихи -
Апчхи! 

* 
Поют лягушки хором. 

Какой прекрасный хор! 
Вот есть же хор, 

в котором 

Не нужен дирижёр! 
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* 
Пых-пах! Пых-пах! 
Мы летим на всех 

парах! 

* 
Пусть плачет, 

если хочет, кто-то. 

А я не плачу. Неохота. 

* 
Ура! Как раз 

Потехе час! -
Расхохотался 
Дикобраз.

Ха-ха! 
Хи-хи! - сейчас же 

подхватил 

Весёлый Нильский 
Крокодил.
Ха-ха! Хи-хи! 
- Хе-хе!

откликнулся Жираф, 

Высоко :rолову 
задрав.- Хи-хи! 

Хе-хе! 
Хо-хо!- раздался 
хохот Льва. 

Уху! - отозвалась 
Сова. 

* 
На весёлых, 

На зелёных 
Горизонтских островах , 

По свидетельству 
ученых, 

Ходят все на головах! 



* 
Учился в шести разных 

школах, 

Но остался олухом 
олух. 

* 
Я всех умней! -
кричит петух.

Умею я считать 
до двух! 

- Подумаешь! -
ворчит хорёк.

А я могу 
до четырёх! 

* 
Хоть смеялся я тише 

всех, 

Но от смеха под парту 

съехал, 

Потому что беззвучный 
смех 

Самый сильный из всех 
смехов. 

* 
Тигр в зарослях ходил, 

И я давно за ним 

следил ... 
И я ружьё своё 

схватил, 

Ружьё я пулей 

зарядил, 

Оно стреляло: 

бах-бабах! 
И тигр исчез 

в густых кустах! 

* 
Солнце, солнце, 

ВЫХОДИ-

На подарки по г ляд и! 
Подарю тебе орехи 

Для еды и для потехи. 

* 
Хочешь великаном 

стать? 
На ходули можно 

встать. 

Ахи, охи, хохот, смех. 
Скоморохи выше всех. 

* 
я мчусь, 

я- скорый поезд. 
Пыхчу я
чух-чух-чух. 

От скорости, 
от скорости 

Захватывает дух. 

* 
Чертополох 

совсем не плох 

Для тех, 

кто ест чертополох. 

* 
Хомяк зимою, 

В ХОЛОД ЛЮТЫЙ 
Не хочет мёрзнуть 

ни минуты. 

Хитрец холодною порой 
Храпит в хоромах 

под землёй. 



-Ц-

Кончик языка, быстро и весело соскальзывая 

с верхних зубов к нижним от звука Т к С, образует 

цыкающий звук Ц. 

Пословицы, поговорки 

* 
Кушать хочется, 

да лень ворочаться. 

* 
Летит скворец -

зиме конец. 

* 
Невелика птица-

синица, да умница. 

* 
Льстец, что змея 
под цветами. 

* 
Не заслонишь солнца 
рукавицей, не убьёшь 

молодца небылицей. 

* 
Не плюй в колодец -
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пригодится водицы 

напиться. 

·k 

Как аукнется, 

так и откликнется. 

* 
Грамоте учиться -
всегда пригодится. 

* 
Кто гордится, 

тот никуда не годится. 

* 
Носится, как курица 

с яйцом. 

* 
Столько золотца 

у молодца, что пуговка 

из оловца. 

* 
Всяк молодец на свой 

образец. 

* 
Для красного словца 
не пожалеет и отца! 

* 
Сердце с перцем, 
нрав с горчицей. 



* 
Сердце в том убедится, 

что не от сердца 

говорится. 

* 
Краса приглядится, 
а ум пригодится. 

* 
Нищему собраться -
только подпоясаться. 

* 
Крупица да водица -

вот и кашица. 

* 
Надо наклониться, 

чтоб из ручья напиться. 

* 
От хорошего братца ума 
набраться, от худого 
братца рад отвязаться. 

Загадки 

* 
В тёмной темнице 
Красные девицы 

Без нитки, 

без спицы 

Вяжут вязеницы. 

(Пчёлы в улье) 

* 
Стоит кузница -
вся в пуговицах. 

(Черёмуха) 

* 
На шесте дворец, 

во дворце певец. 

(Скворец) 

* 
Какая водица только 

для грамотного 

годится? 
(Чернила ) 

* 
Кто всех пугается, 

Под кустом спасается 

Да на зуб волку 

попадается? 
(Заяц) 

* 
От цветка к цветку 

порхает, 

У томится - отдыхает. 

(Бабочка) 

* 
На всех садится, 

Никого не боится. 
(Снег ) 

* 
Кувшинчики 

и блюдца 

Не тонут и не бьются. 
(Кувшинки) 
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* 
Спереди шильце, 
сзади вильце, 

Испод - белое 

полотенце, 

Сверху - синенько 
суконце. 

(Ласточка) 

* 
В одежде богатой, 
Да сам слеповатый. 

Живёт без оконца, 
Не видывал солнца. 

(Крот) 

* 
На ночь два оконца 

Сами закрываются. 
А с восходом солнца 
Сами открываются. 

(Глаза) 

* 
Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 
(Краски) 

* 
Я боец-удалец, 

Я боец-молодец,

Выходите драться, 

Тоненькие братцы! 
(Молоток) 

* 
Кланяется, кланяется, 

Придёт домой

растянется. 

(Топор) 

* 
Жёлтая курица 

под тыном дуется. 

(Тыква) 

Скороговорки 

* 
Цапля чахла, 
цапля сохла, 

цапля сдохла наконец. 

* 
То стелится, 

то колется метелица

разбойница. 

* 
Бегают две курицы 
прямо по улице. 
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* 
Две девицы брали 

водицы из криницы -
поливать пшеницу. 

* 
На полице в коробице 

полкаравая 

и поляница. 

* 
В цветнике цветут 

цветы. 



* 
Очень часто бьются 
у Танечки блюдца. 

* 
Ученица-озорница 
получила единицу. 

~~: 

Цыплёнок цапле цепко 
цепляется за цепь. 

* 
Бедным курицам 

не спится, 

если им лисица снится. 

* 
Ценит цеп косец 
по косовице. 

* 
Овца не помнит отца, 
ей бы клок сенца. 

* 
Чайные блюдца 
легко бьются. 

* 
Зачерпнула цапля 

чашкой 
Чай целебный 
из ромашки. 

Целый чан у цапли 

чая. 

Цапля-врач больных 
встречает. 

* 
Цыган-цирюльник 
циклопа царапал, 

Циклоп цыгана, 
цыкнув, сцапал. 

* 
Маме не спится 

С утра в выходной, 

Надела из ситца 
Халатик цветной. 

* 
Ты, молодец, скажи 

молодцу, 

Пусть молодец молодцу 
скажет, 

Пусть молодец телёнка 

привяжет. 

* 
Цирковая цапля 

сцапала 

из цистерны бесценные 

цианиды и подсыпала 

циркачу с циничной 
целью: царствовать 

в цирке. 
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* 
Я умница-разумница, 

Про то знает 
вся улица! 

* 
Цапли цапают цыплят. 

* 
Шильце, мыльце, 

кривое веретенце, 

Шёлковое полотенце 

на полке за дверцей. 

* 
На лесной концертной 

сцене 

Слышится синицы 
пенье. 

Цыц! На цыпочках -
лисица. 

Цель ЛИСИЦЫНа -
певица. 

* 
Уронило солнце 
Лучик золотой, 

Вырос одуванчик, 

Первый молодой. 
У него чудесный 
Золотистый цвет. 

Он большого солнца 
Маленький портрет. 

* 
Любовалась цыплятами 
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курица: 

Что ни цыплёнок, 
то умница! 

* 
У красы -берёзки 

платье серебрится, 
У красы-берёзки 

зелены косицы. 

* 
Что мне холода 

бояться! 
Я привыкла 

закаляться. 

* 
Кран доволен, 
кран смеётся -
Мне в ладошки 
речка льётся. 

* 
Цапля, 

стоя на крыльце, 

Объясняет букву Ц: 

Подойди, цыплёнок, 

Цып! 
Повторяй-ка: 
цып, цып, цып! 

Если выучишь урок, 

Подарю тебе цветок. 

* 
Куцая лисица 

В платьице из ситца 
Мучицу из пшеницы 
Сеет через ситце. 

* 
Пёс тоскует на цепи, 

А попробуй, отцепи. 



* 
В цветнике 
две овцы 

ЦеЛый день пасутся. 
У крыльца 
без конца 
Киска ест 
из блюдца. 

От цветов, наконец, 
Прогоните овец! 

* 
На цыпочках приходит 

в цирк 

Цыган и начинает 
танцы, 

А на циновке молодцы 
Надели на цыплёнка 

панцирь. 

* 
Из колодца принесла 

Курица водицы, 
И цыплята всей семьёй 
Побежали мыться. 

* 
В магазин пришли 

с работы 
Покупатели-еноты. 

Покупать у продавца 

Два солёных огурца. 
Говорит продавец: 

Две копейки огурец! 
-Дайте нам 
по огурцу. 

Заплатите продавцу! 
Очень точно, молодцы! 
Забирайте огурцы. 

* 
Не надо больше 

ссориться! 

А то и мяч не ловится, 
И книжка не читается, 
И дождик начинается. 

* 
Над кузницей, 
мельницей 

Вьётся метелица, 
По лесу танцует 

И по полю стелется. 
А зайцы метелицы 

не боятся, 
Под снегом танцуют 

и веселятся. 

* 
Цапну л а цапля 
чёрные чернила. 

Чёрная цапля 
цирку л ем чертила. 

Получился очень 
чистенький чертёж, 

Станешь вверх 

ногами - сразу 

разберёшь. 

* 
Солнце садится, 
струится водица, 

Птица-синица 
в водицу глядится. 

Чистой водицы 
синица напьётся -
Славно сегодня 
звенится, поётся! 
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* 
Новый сарафанчик 

Из цветного ситца. 

В новом сарафане 

Дома не сидится. 

Побегу вприпрыжку, 
Буду петь, кружиться 

В новом сарафане 

Из цветного ситца. 

Приутихнет ветер, 

Приумолкнут птицы, 

У видав мой новый 
Сарафан из ситца. 

* 
Цепь, цветок 
и цифра

тут Ц вначале 

все прочтут, 

А в словах 
<<ОТеЦ>>, <<бОеЦ>> 
Ц мы пишем 
под конец. 

* 
Цапля ходит 
по болоту, 

Ждут в гнезде 
её птенцы. 

Цирк откроется 

в субботу, 

У ж приехали борцы. 
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В ЦеХ ЯВИЛИСЪ 
на работу 

Молодые кузнецы. 
В каждой строчке 

буква Ц 

Словно камушек 
в кольце. 

* 
Земли музыка 

бесконечно длится, 

Когда, от зноя 
спрятавшись в тени, 

Умолкнут птицы, 

тут же со стерни 

Другая песня начинает 
литься,-

То маленький кузнечик 
веселится: 

Полуденный маэстро 
стрекотни, 

Он славит лета 
благостные дни, 
Пока в копне 

без сил не затаится. 

* 
Если кто-то 

с места сдвинется, 

На него котёнок 
кинется. 

Если что-нибудь 

покатится, 

За него котёнок 
схватится. 

Прыг-скок! Цап-царап! 
Не уйдёшь 

из наших лап! 

Цыц, клоуны! 
Индеец целится. 
Кто в цель попал, 

тот в цирке ценится! 

А также тот, 
кто под прицелом,-



Вот молодец! - остался 
целым. 

* 
Цветок к земле 

прицепилея корнями, 

Цыплёнок клювиком -
к курице-маме. 

* 
Мне на месте 
не сидится, 

Я хочу весь день 
кружиться 

И по комнате скакать, 
Бегать, прыгать, 

кувыркаться, 

И вертеться, 
и смеяться, 

Так за что ж меня 
ругать? 

* 
Царь не ценил 

предсказаний жреца: 
Уцелеешь ты, царь, 

но ценою венца.* 

* 
Хоть подсолнух 
и не птица

Прямо к солнышку 
стремится. 



-ч-

Ч - это быстрое соединение звуков Т и Щ; кон
чик языка остренький, быстро отталкивается от 

верхних зубов. 

Пословицы, поговорки 

* 
Речисто, да не чисто. 

* 
Час от часу не легче! 

* 
Невеличка синичка, 
да тоже птичка. 

* 
Лес сечь-

не жалеть плеч. 

* 
что мучит' то и учит. 

* 
Не верь чужим речам, 
а верь своим очам. 

* 
Не было бы счастья, 
да несчастье помогло. 

* 
Чужая сторона -

мачеха. 
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* 
И в счастье человек 
бывает несчастен. 

* 
Плачу, плачу, 

а горе прячу. 

* 
Что есть в печи -
все на стол мечи. 

* 
Чтение-

лучшее учение. 

* 
Человек неучёный -
что топор неточёный. 

* 
Недоученный хуже 

неучёного. 

* 
Чайки мчатся 

в небеса - жди от моря 

чудеса. 



* 
Лучше меньше, 

да лучше. 

* 
Чугун чугуна дразнит, 

а оба черны. 

* 
Голова, что чан, 

а ума ни на кочан. 

* 
Счастливый скачет, 
бессчастный плачет. 

* 
Кос очами, крив 

речами. 

* 
Шубка овечки теплее 

любой печки. 

Загадки 

* 
Ни минуты не молчал, 
Всё стучал, стучал, 

стучал! 
(Молоток) 

* 
Скользнёт и высечет 

огонь, 

Когда горит-
её не тронь, 

Играть с ней

скверная привычка. 

Опасная игрушка ... 
(Спичка) 

* 
Акробат он и силач, 

Пересметник 
и скрипач, 

Веселит детей 

и взрослых, 

Потому что он ... 
(Циркач) 

* 
В воде - кочкой, 
Из воды - бочкой. 

(Бегемот) 

* 
К нам приехали 

с бахчи 
Полосатые мячи. 

(Арбузы) 

* 
Гуляют у речки 

Рога да колечки. 

(Овечки) 

* 
Всякому мальчику 

по чуланчику. 

(Перчатки) 

* 
Стоит свеча из кирпича. 

(Труба) 

209 



Скороговорки 

* 
Белочка прыгнула 

в форточку, 

Оставив на полочке 
корочку. 

* 
Комар-богач 

большой ловкач. 

* 
Черезвычайно 
чистенький 

ушастенький щенок 
На чертежи чистейшие 

чернила опрокинул. 

* 
Эх, чашечку бы 
с чайком бы. 

* 
Колокольчики, 
бубенчики, 

Летели голубенчики. 

* 
Очень горячий чай 

в чистой чёрной чашке. 

* 
Черезмерно часто чабан 
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чихал в четверг. 

* 
Чунга-чанга любит 

чупа-чупс. 

* 
Чики-чок, чики-чок, 

Трещит за печкою 
сверчок. 

* 
Чукча, чавкав 

челюстями, чипсы 

смачно в чуме ел. 

* 
Чисто-начисто начищен 
Чересчур чугунный 

чан. 

* 
Мальчик-с-пальчик 

из чулана, 

А Сонечка из чума. 

* 
Учусь, верчусь, лечусь, 

Как белка в колесе 
кручусь. 

* 
На сибирячке 
причесочка, 

А на сумочке 
у сибирячки дырочка. 

* 
Чучундра Чучуче 

что-то кричит. 

Чучундра кричит, 

а Чучуча молчит. 



* 
По Чите течёт 

Читинка, в речку 

воткнута тычинка. 

* 
Прачечная - пятачок, 

а химчистка -
гривенничек. 

* 
Чукча крикнул клич 

и съел чебурек на ланч. 

* 
Щи чудак 

перечесночил, 

Чудак кушать хотел 

очень. 

* 
Чукча в чуме с чашкой 
чая чукченят чужих 

встречает. 

* 
А чимчир и Сучан. 

* 
В четверг, четвёртого 

числа, в четыре 

с четвертью часа, 

четыре черненьких, 

чумазеньких 

чертёнка чертили 

чёрными чернилами 

чертёж чрезвычайно 
чисто и чётко. 

* 
Полчетверти четверика 
гороху без червячка 

да без червоточинки. 

* 
Чуткие черепахи 

чересчур часто чихают: 

через четверть часа. 

* 
У четырёх черепах 

по четыре 

черепашонка. 

* 
В Чебоксарах чебуреки 

с чесноком, 

а в Чикаго чупа-чупсы 

с табаком. 

* 
Четырежды четыре 

чудака чудили, чудили, 

да и вычудилиi 

* 
Выдерни лычко из-под 

кадычка. 

-J: 

Исчез мяч - хоть 

плач.* 

* 
Три девчушки, как 

пичужки, пробегали 

у речушки.* 
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* 
Обычай бычий, 
ум телячий. 

* 
В Сочи ночью 
очень мрачно. 

* 
Ночевала туча 

на чёрной круче.* 

* 
Черепаха чётко 

отчебучила чечётку. * 

* 
В четверг Чихуа-хуа 
и Чао-чао чаёвничали 
в чайхане без четверти 

четыре. 

* 
Испеки -ка в печи 
из муки калачи. 

* 
В печурке три чурки, 
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три гуся, три утки. 

* 
Сыпь песочек 
в жёлтенький 
черепочек. 

* 
У нас в печурочке 
золотые чурочки. 

* 
Неделю Емеле прясть 

короб кудели, 
А Емелиной дочке -
прясть одну ночку. 

* 
Крючки, замочки, 

замкните мне щёчки! 

* 
Як якчонка поучает 

и нотации читает. 

* 
Грач сгоряча осерчал 

на грача. 

* 
За щечками хомячка 
три зёрнышка ячменя. 

* 
Речистый парень 

не плечист, плечистый 
парень не речист. 

* 
На тумбочке у мамочки 
фото дочек в рамочке.* 

* 
Хочет печка 
вкусно печь, 

Хочет речка 
быстро течь, 

Хочет тихо падать снег, 
Хочет счастья человек. 



* 
Волк не ворчит 

на волчат. 

* 
Чемодан чепухи, 
чемодан чепухи. 

* 
Зачерпнула цапля 

чашкой 
Чай целебный 
из ромашки. 

Целый чан у цапли 
чая. 

Цапля-врач больных 
встречает. 

* 
На верхушке каланчи 

День и ночь кричат 

грачи. 

А о чём они кричат, 

Вы спросите у грачат. 

* 
В Москве - москвичи, 
Во Пскове- псковичи, 

В Костроме
костромичи. 

* 
Совершил сверчок 

скачок

Заскочил он на сучок. 

<<Не хочу попасть 
в сачок, 

Я не бабочка -
сверчок>>. 

* 
Мама шьёт сорочку 

дочке. 

Строчит строчки 
на сорочке. 

Срочно строчит 
сорок строчек: 

Растёт дочка, 
как росточек. 

* 
По дороге вкруг 

лесочка 

Везли бочки 
в погребочек: 

Громыхали бочки -
На дороге кочки. 

* 
Строил домик паучок. 
Комнатку и чердачок 
Он повесил на сучок -
Получился гамачок. 

Покачался, покачался 
И по воздуху пgмчался. 

* 
За приступочку 

крылечка 

Закатилося колечко. 

* 
Не плачь, не плачь, 

Куплю калач, 
Не хнычь, не хнычь, 

Куплю кулич. 

Не реви, не реви, 

Куплю сухари. 
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* 
Не плачь, Валюшечка, 
Куплю ватрушечку. 

* 
Ходит квочка 

около дворочка. 

А уточка

у плетнёчка. 

* 
- Эй, воробьи! 
Вы чьи? Ничьи? 
-Мы чьи? 

Мы - москвичи! 

* 
Пьёт из чашечки 

жучок 

Колокольчиковый сок, 
Пьют весёлые букашки 

Сок пахучий 
из ромашки. 

Сока хватит всем 
в лесу! 

Угощает шмель осу: 

-Вот вам два 
стаканчика, 

Сок из одуванчика. 

* 
На свете тысячи чудес; 

Есть чудо-речка, 

чудо-лес 

И чудо-дождик, 

чудо-снег, 

Не перечислить даже 
всех. 
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* 
Съел кусок ветчины 

Вот такой величины. 
Эх, вкусна ветчина! 
Да мала величина. 

* 
Зайчик, зайчик, 

что с тобой? 
Ты сидишь совсем 

больной! 
Ты вставай, вставай, 

скачи, 

Кочерыжку получи. 

* 
Жук увидел одуванчик 

И присел, 

как на диванчик. 

* 
~жик, ёжик чудачок 

Сшил колючий 
пиджачок. 

* 
Ручеёк, ручеёк, 

Дай водички на чаёк. 
Мы чаёк горячий 

Будем пить на даче. 
Пить с печеньем, 

калачом, 

И пирог мы испечём! 
И, сверкая под лучами, 

Засмеялся родничок, 
Быстро прыгнул 

с камня в чайник, 

Дал водички на чаёк. 



* 
Чок, чок, каблучок, 
Наскочил на сучок, 

Оторвался, поломался, 
Чок, чок, каблучок. 
У забора старичок, 

Дам ему я башмачок: 
-- Старичок, старичок, 
Почини мне башмачок, 
Дам тебе я пятачок! 

* 
Свинка Неиила 

Сыночка хвалила: 
-- То-то хорошенький! 
То-то пригоженький·r 

Ходит бочком, 
Ушки торчком, 

Хвостик крючком, 
Нос пятачком. 

* 
Беги жучок, 

Сверчи сверчок. 

* 
В ночи не кирпичи 
Лопочут на печи. 
Лопочут на печи 

В опаре калачи. 

* 
Чики-чики-чикалочки! 
Едет гусь на палочке. 

Уточка-- на дудочке, 
Курочка-- на чурочке, 

Зайчик -- на тачке, 
А мальчик--
на собачке. 

* 
Целых четыре года, 
островитянин Чингок 

Чинил, не зная отдыха, 
чудесный свой челнок. 

* 
Потихонечку журча, 
Убежал я от ключа. 
Я по камешкам бегу, 
Нажурчаться не могу. 

Наиграюсь, 
нажурчусь -
В речку тихую 

вольюсь. 

* 
Беленький котёнок 
К мамочке идёт, 
Чай из магазина 
В сумочке несёт. 

Пахнет чай гвоздикой, 
Мятой пахнет чай. 

Вот он чай душистый, 
Мама, получай. 

* 
Вот какой невежда 

чижик--

Не читает чудных 

книжек! 
Научить его хочу, 

Но никак не научу! 
Скачет он и днём 

и ночью 

И о чашку клювик 
точит. 

Ну и чиж! Такой чудак! 
Я читаю -- он никак! 
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* 
Чистит, чистит 

трубочист 

Трубы во всём доме, 

Чистит, чистит 
трубочист 

Звёзды в небосклоне. 

* 
В чемодане у чечётки 
Щётки, чётки, счёты

тётке, 

Чётки, счёты, щётки
дядьке, 

Счёты, щётки, чётки -
няньке, 

Лишь чечётка -
для себя. 

Пляшет, чёкая, семья. 

* 
У скворца полно 

скворчат, 

У сверчка полно 
сверчат. 

И скворчата, и сверчата 
Всё ворчат-скворчат

сверчат. 

* 
Крутится учёное 
Веретёнце чинное. 
Кружево кручёное, 
Кружево кручинное. 

* 
В Омске- омичи, 
В Томске - томичи. 

216 

* 
Белые воротнички -

Входят в школу новички. 

* 
Перо в пустой 

чернильнице, 

Скрипя, заговорило: 
- В чернильнице

кормилице 

Кончаются чернила! 

* 
Пятьсот усачей, 

Да пятьсот силачей, 
Да пятьсот трубачей 
В исполинской печи 
Испекли калачи, 

Испекли в ней пятьсот 
калачей. 

Подели калачи, 
Всем по штуке вручи. 

* 
Чей ты, чей, 

лесной ручей? 

- Ничей. 
- Но откуда ж ты, 

ручей? 

- Из ключей. 
-Ну а чьи же 

те ключи? 
-Ничьи. 

Чья берёза у ручья? 

-Ничья. 
- А ты, девочка, 

лапушка? 
Я мамина, папина 
и бабушкина. 



* 
Кричу ручьям: 

- Ручьи, вы чьи? 
И, с гор журча, 

Звучат ручьи: 

-Мы много чьи: 
Снеговичьи , 
Ледовичьи, 
Болотичьи, 
Апреличьи, 

Русалочьи, 
Фореличьи, 

Рыбалочьи. 

* 
Чёрной ночью 
чёрный кот 

Прыгнул в чёрный 
дымоход. 

В дымоходе - чернота. 
Отыщи-ка там кота! 

* 
Но чайные чашки 

в печали, 

Стуча и бренча, 
закричали. 

* 
Голосит карась вовсю! 
Что же нужно карасю? 
Просит зоркие очки, 

Чтоб разглядывать 

крючки. 

* 
Чайка у причала 

Отчаянно кричала. 

* 
Запел волчок, 
Загудел волчок, 

Но упал на бочок -
и молчок. 

* 
Всюду Павлику почёт, 

Павлик блинчики 
печет . .. 

* 
Моем, моем трубочиста 
Чисто, чисто, чисто, 

чисто. 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист. 

* 
Сколько стоит 
кабачок? 

Кабачок? Пятачок. 
Дайте два кабачка. 
Дайте два пятачка. 

- Пятачок и пятачок -
Нате гривенничек. 

* 
Чуть ударишь 

этот мячик, 

Начинает он скакать: 

Скачет, скачет, 

скачет, скачет, 

Скачет, скачет, 

скачет, скачет, 

Скачет, скачет, 
скачет, скачет 

И не хочет перестать. 
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* 
Точки, палочки, 

крючочки, 

Неприметные значки. 

А во время чтения 
Требуют почтения. 

* 
Птичка летает, 

Птичка играет, 

Птичка поёт; 
Птичка летала, 
Птичка играла, 
Птички уж нет. 

Где же ты, птичка? 
Где ты, певичка? 
В дальнем краю 

Гнёздышко вьёшь ты; 
Там и поёшь ты 
Песню свою. 

* 
Тучка, точки, 
точки, точки

Это дождик 
на листочке. 

* 
Я ручку куплю 

у волшебника лично -
Такую, что пишет 

диктант на <<отлично». 

* 
Если мальчик плачет, 
Значит, есть причина. 
Если слёзы прячет, 

Значит, он- мужчина. 
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* 
У чижа, у чиженьки 

Хохолочек рыженький. 
А на лапке маленькой 
Лапоточек аленький. 
Чиж, чиж, чиж, чиж! 

* 
Ох, ох, ох, ох! -

разворчался горох. 

- Очень трудно жить 
в стручке, 

если дверка на крючке. 

* 
Идёт по клеверу бычок. 

Его бочок, 
как кабачок ... 

* 
На лугу стоят овечки, 
Шерсть закручена 

в колечки, 

А играет для овечек 
На свирели человечек. 

* 
У чере-черепашонка 

Костяная 
Рубашонка. 
Нет прочнее 
рубашонки, 

Хоть носи её сто лет! 
Шили эту рубашонку 
Своему черепашонку -

Чере-мама, 
Чере-папа, 
Чере-баба, 
Чере-дед. 



* 
Четыре Анюточки, 
Не устав ни чуточки, 
Пляшут третьи суточки 

Всё под прибауточки. 

* 
Сидят на пеньке 

светлячки, 

Надев голубые очки. 
Хотел я поймать 

светлячка, 

Нашёл на пеньке 
червячка. 

- Так вот ты какой, 
светлячок?! 

Такой вот! - сказал 
червячок. 

* 
Копали яму 
глубоченную, 
Получили гору 

высоченную. 

* 
Утром дед спросил 

у внучки: 

- Почему не моешь 
ручки? 

Отвечает внучка: 
- Я не белоручка! 

* 
На море, на скалы, 

на кручи 

Спустились голодные 
тучи, 

И съели голодные тучи 
Всё море, все скалы, 

все кручи ... 

* 
Шла Марыся 
по лесочку 

Через горки, 
через кочки, 

Шла Марыся 
по цветочки, 

Потеряла лапоточки. 

* 
Жили-были в тучке 

точки: 

Точки-дочки 
и сыночки-

И садились на лесочки, 
На садочки, 
на кусточки, 

На болота, на песочки, 

И на горки, 

и на кочки, 

На дороги, на дома ... 
Ой, зима, зима, 

зима! .. 



-щ-

Щ - это длительное произнесение смягченного 
Ш. ·<<Чашечка>> языка чуть сужается и становится 

менее напряженной. 
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Пословицы, поговорки 

* 
Еду, еду, не свищу, 

а как наеду-

не спущу! 

* 
Где щи - там и нас 

ищи. 

* 
Прощай, 

да не стращай. 

* 
Всякого щёголя 

не перещеголяешь. 

* 
Щеглиха у щегла 
щеголихою была. 

* 
Тащу, тащу-

не дотащу, боюсь, 
что выпущу. 

* 
Щёголь, а рубаха 

холщовая. 

* 
Наши щи-

хоть кнутом хлещи. 

* 
Искать ищи, 

а не найдёшь -
не взыщи. 

* 
Тощ, как хвощ. 

Загадки 

* 
Льётся пуще, 
льётся в. чаще, 

Хочет - в пуще, 
хочет- в чаще. 

(Дождик) 

* 
Носится, свищет, 
Мечется, рыщет. 
Где пробежит -
Листик дрожит. 

(Ветер) 



* 
На горе-горище 

Стоит чёрное 
голенище. 

(Труба) 

* 
Без рук, без топорища 
выстроен мостище. 

(Лёд) 

* 
На горе-горище лежит 

убит царище. 
(Дерево) 

* 
Стоит волчище -
разинув ртище. 

(Колодец) 

* 
Глазищи, усищи, 

хвостище, 

А моется всех чище. 
(Кот) 

* 
Стоит бычище -

Проклёваны бочища. 
(Изба) 

Скороговорки 

* 
Серебром замощу 
и ребяток пущу. 

* 
Клещ щипнул щенка 

за щеку. 

* 
Щука, щерясь и шипя 

щёлкнув, скушала 

леща. 

* 
Пещеры в Печорах, 

в Печорах пещеры. 

* 
Вытащили щуку 

за щеку да за щёку. 

* 
Щука щенка ущипнула 

за щеку, 

Щенок у щуки содрал 
чешую. 

* 
. Мой руки чаще и чище. 
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* 
Щипачёв, прищурив 

глаз, 

Выщипал щавель 
за час. 

* 
Щука щуку ощущает, 

ощутив щекой, 
прощает. 

* 
Волки рыщут, 
пищу ищут. 

* 
Не тот, товарищи, 

товарищу товарищ, кто 

при товарище товарищу 

товарищ! А тот, товари
щи, товарищу товарищ, 

кто без товарища то в а
рищу товарищ! 

* 
Щуплые щетинистые 

щенята щиплют 

щавель. 

* 
Ощупал Фрол щуку 
средь Волги на дне. 

Ощупал Фрол щуку 
вкупе с лещом. 

* 
Щеглы щеголевато 
щебетали в щавеле. 
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* 
Щенок за обе щёки 

уплетает щи из щавеля. 

* 
Щипцы да клещи -

вот наши вещи. 

* 
Щуку и леща в роще 

не сыщешь. 

* 
Щекастый чистый 

мещанин щуку в щёлке 
защемил. 

* 
Клещ с клещами, 
щи с овощами. 

* 
Счастье, прощай, 

не щади моих щёк. * 

* 
Щенка щипали за щёку 
и щекотали щёткой. 

* 
Щели, щепочки 

и щечки. 

* 
Мяч скучал на чердаке. 
Мячик ищут в сундуке. 

Тщетно ищут мячик 
Девочка и мальчик. 



* 
Злой Кощей не любит 

щей. 

* 
Дрессировщик в клетке 

хищников 

Щедро поощрял 
(<отличников>) . 

* 
Не вырастишь 
овощей-

не сваришь и щей. 

* 
Чем чаще чищу, 
Тем чашка чище! 

* 
Утром и вечером 
чистюля-черепаха 

Тщательно чистила 
щёткой щавель 
И учила тому же 

лещей. 

* 
Хлещет, хлещет дождь, 

Скрылся волк под 
хвощ: 

Хвост под хвощом, 
А сам под дождём. 

* 
Эта чаща гуще, 

Эта пуща чаще, 
Эта гуща пуще! 

* 
Как щипцами ущемил 
Тёщу наш щенок, 

И кипящих тёща мне 
Плещет щей горшок. 

* 
Наварила щука щей, 
Угощала двух лещей. 

* 
Я вам быстро 
перечислю, 

Что я каждой щёткой 
чищу: 

Этой щёткой чищу 
зубы, 

Этой щёткой -
башмаки, 

Этой щёткой чищу 
брюки. 

Все три щётки мне 
нужны. 

* 
Растительная пища 
Такая вкуснотища. 
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* 
Маша, ты нас 
не ищи

Щиплем щавель 

мы на щи. 

* 
Через чащу ручеёк 
В речку Щекотинку 

тёк, 

В речке плещутся 
щурята-

Это щучкины ребята. 
Ярче, чище серебра 

Блещет щучек чешуя. 

* 
Блещут молнии всё 

ярче, 

Тучи гуще, гуще, гуще, 

Капли чаще, чаще, 
чаще, 

Дождик пуще, пуще, 
пуще! 

Тучи дальше, дальше, 
дальше! 

Небо чище, чище, 
чище! 

Солнце ярче, ярче, 
ярче, 

В чаще громче щебет 
птичий. 
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* 
Жалобно щенок 

пищит

Тащит он тяжёлый 
щит. 

* 
На скамейку я встаю, 
Еле ящик достаю. 
Открываю ящик, 

Голубой, блестящий. 
Цосыпались из ящика 
Письма настоящие. 

* 
Чище чащи в нашей 

пуще, 

В нашей пуще чащи 
гуще. 

* 
Щёткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока. 

* 
Щёлк-чмок-чпок!-

Жучку жучок 

Дал щелчок. 
Щелчок щёлкнул -
Жучок ойкнул, 
Дал сдачи. 

Сидят жучки, плачут. 

* 
Два щенка щека 

к щеке, 

Щиплют щётку 
в уголке. 

Да у щётки половой 

Палка есть 
над головой. 

Палка щёлк щенков 
с плеча! 

Два щенка ушли ворча. 



* 
Щёголь-щегол над 
чащобой щебечет, 
Щурится, греясь на 
солнышке, кречет, 

Щурка летает в гуще 
ветвей, 

Щёлкает в роще 
певец -соловей, 

Щиплет телёнок траву 
у реки ... 

Щедрые, добрые нынче 
деньки! 

* 
Плавниками трепеща, 
И зубаста, и тоща, 
Пищу на обед ища, 
Ходит щука вкруг 

леща. 

Тщетно тщится щука 
Ущемить леща. 

* 
Нина раз считала вещи: 

Ящик, щётка, плащ 

и клещи 

плюс трещотка, 

два ножа, 

щит и два карандаша. 

Сколько было б здесь 
вещей, 

Если б не было 
клещей? 

* 
Часовщик, прищуря 

глаз, 

Чинит часики для нас. 

* 
Щенок такой 

тщедушный был. 
Его я щами всё 

кормил, 

От злющей стужи 
защищал. 

Щенок от радости 
пищал. 

* 
Щуку тощую с реки 
Притащили рыбаки. 

Щука хищная 
страшней, 

Чем страшилище 
Кощей. 

Мы ей дали овощей 
И погуще жирных щей. 

Щука щёлкнула 
хвостом, 

Словно щёлкнула 
хлыстом, 

И таким ударом 

крепким 

Расщеnила стол 
на щепки. 

* 
Щёголь щётку 

уважает, 

Щёткой щёголь пыль 
счищает. 

Если пыль 
не вычищать, 

Не в чем будет 
щеголять. 



Трудноговорки 

* 
Не смейся надо мной, 
не пересмехотствуйся, 

Я сам тебя 
пересмехотствую 

и перевысмехотствую. 

* 
В Кабардино-Балкарии 

вал о кардин 

из Болгарии. 

* 
Кто не работает, 

тот не ест то, что ест 

тот, кто работает. 

* 
Кокосовары варят 

в скорококосоварках 

кокосовый сок. 

* 
Сиреневенькая 

зубовыковыриватель
ница. 

* 
Город Нерль 

на Нерли реке. 

* 
Карл у Клары 
украл доллары, 

А Клара у Карла -
квартальный отчёт. 
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* 
Ложечка ты моя 

желобоковыгибистая, 
да с риподвыподвертом. 

* 
Тридцать три 
мотоциклиста 

мотоциклировали, 

мотоциклировали, 

да не вымотоциклиро-

вали. 

* 
Инженеры 

нивелировали, 

нивелировали, 

да не вынивелировали. 

* 
Наш чеботарь всем 
чеботарям чеботарь. 
Нашего чеботаря 

никому 

не перечеботарить. 
Наш чеботарь всех 
перечеботарит, 

перевычеботарит. 

* 
Сало было, стало мыло. 

* 
К Габсбургам 
из Страсбурга. 



* 
Наш мотоциклист 

вашего мотоциклиста 

перемотоциклит, 

перевымотоциклит. 

* 
Вашему пономарю 

нашего пономаря 

не перепономарить, 

наш пономарь вашего 

пономаря 

перепономарит, 

перевыпономарит! 

* 
Наш голова вашего 
голову переголовит, 

перевыголовит. 

* 
Стоит, стоит 
у ворот бык 

тупогубоширокорот. 

* 
Столы белодубовые, 
г ладкотёсовыструган

ные. 

* 
Вавилу ветрило 

промокросквозило, 

промокровысквозило. 

* 
Вьюнок и хмель 

расперезавиваются ~ 

* 
Кашевар кашу варил, 
подваривал, доваривал, 

да не доварил, 

да не довыварил. 

* 
Две реки: 

Вазуза с Гжатью, 
Вазуза с Гжатью. 

* 
Здание реконструирова-

ли, проходы 

забаррикадировали, 
жителей эвакуировали, 
время зафиксировали, 

результаты запротоко-

лировали-

всё, как запланировали 
и запрограммировали.* 

* 
Машины растаможены, 

машинисты 

растормошены, 

колёса расторможены, 

пассажиры 

растревожены.* 

* 
Нужно территорию 

раскорчевать, 

нужно бригаду 
сформировать. 

Территория 
раскорчёвана, бригада 
расформирована.* 
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* 
На у лице дёготник 
дёготникова жена, 

дёготниковы детки, а 

мне не до дёготника, 
не до дёготниковой 

жены, не до 

дёготниковых деток. 

* 

* 
На улице Феофан, 

Феофанов внук, 

Феофанов деверь, 

а мне 

не до Феофана, 
не до Феофанона внука, 

не до Феофанона 
деверя. 

Пташечка * 
вострохвосточка Тридцать три кастрюли 
вывострохвостила кипели-выкипали, 

вострохвостят, курочка плескали-выплёскивали, 

пестрохвосточка бурлили-выбурливали, 
выпестрохвостила да и выкипели, 

пестрохвостят, гусочка да и выплеснули, 

шилохвосточка да и выбурлили. 
вышилохвостила 

шилохвостят, уточка 

плоскохвосточка 

выплоскохвостила 

плоскохвостят. 

* 
У вёртка не вывертка. 
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* 
Шла Саша 

из Куалолумпур 

в Буркина-Фасо, 
шёл Пашка 

из Буркина-Фасо 
в Куалолумпур. 

* 
А мне 

не до недомогания. 

* 
Одна врала, 

другая не разобрала, 
третья по-своему 

пере врала, 

перевыврала. 

* 
Феофан Варфолом€ич 

и Варфоломей 
Феофаныч. 

* 
Толком толковать 

да бестолку 
перерастолковывать. 

* 
Боцман пренебрегал 

бортжурналом. 



* 
Лекарь-ларинголог, 

ловко лавируя 

в ларингологии, легко 

вылечивал ларингиты; 

лекарь-стоматолог, 

ловко лавируя 

в стоматологии, легко 

вылечивал стоматиты. 

* 
Дуб дубовистый, 

широкозеленолистый. 

* 
Перепончатокрылый 

птеродактиль, 

панцирноголовый 
трицера топе 

и доисторический 
археоптерис.* 

* 
Конопель, конопель 

конопляносеменистая. 

* 
Ножки с подходом, 
ручки с подносом, 

сердце с покором, 

голова с поклоном, 

язык с приговором. 

* 
Колокололитейщики 
переколошматили 

выкарабкавшихся 
выхухолей. 

* 
Баркас примчался 

в порт Мадрас, 

Матрос принёс 

на борт матрас. 
В порту Мадрас 

матрас матроса 

Порвали в драке 

альбатросы. 

* 
Имена выигравших 

на воротах 

выгравировали, 

а проигравших просто 

выдворили. 

* 
Воспользовавшись 
замешательством 

и опамятовавшись, 

не ушиблись ли вы? 

* 
Кощей тощ, 
Змей зелен. 
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* 
Мокрая-премокрая 

погода 

распронепогодилась, 

размокропогодилась. 

* 
Шёл я из-за 

синего моря, 

нёс конопотник 
да полконопотника. 

* 
Еду в Минск, 

из Минска- в Пинск, 
из Пинска- в Двинск; 
Оттуда - во Псков, 
из Пскова - в Гдов, 
из Гдова - в Покров, 

из Покрова-в Ковров. 

* 
У Полины - пианино, 

У Галины
мандолина, 

У Ермошки
гармошка, 

У Танюшки
погремушки, 

У Романа - два баяна, 
А у Родиона

аккордеон! 

* 
Иван-болван молоко 

болтал, 
да не выболтал -

распростоквасилося. 
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* 
Юн вьюн, да находчив; 
зол козёл, да отходчив. 

* 
Заплетаю я плетень, 

перезаплетаю, 

прирасплётываю. 

* 
У папы настроение 

Зазавтракомчитатель
ное, 

У мамы настроение 
Напапуобижательное, 
У брата настроение 

Кричальнопогремучее, 
А у .меня, 
Ауменя

Покомнатампрыгучее. 

* 
Продал Павел 

полчетверти четверика 

овса и пшеницы 

да полколпака гороха 

и чечевицы. 



* 
Двум гориллам 
два Гаврилки 

Говорили говорилки. 
Два Гаврилки говори

ли-наговаривали, 

Две гориллы говорили
проговар:и;вали. 

Говорили, говорили
не наговорились. 

Говорили, говорили -
не проговорились. 

Говорили, говорили -
и не выговорились! 

* 
Белый клоун -
клоун квёлый, 
Рыжий клоун -
клоун клёвый. 
Клоун квёлый 
всех смешит, 

Клоун клёвый -
тормошит. 

Бестолковый 
и толковый

Клоун квёлый, клоун 

клёвый. 

* 
Берёзка 

коренастенькая, 

по корню-

криволистенькая, 

по серёдочке -
сукова тенькая, 

по вершинке -
высококудрева тенькая. 

* 
Жили-были три япон-
ца: Як, Як-Цидрак, 
Як-Цидрак-Цидрак

Цидрони. 
Жили-были три 
японки: Ципи, 
Ципи-Дрипи, 
Ципи-Дрипи
Лямпомпони. 

Вот они переженились: 
Як на Ципи, 
Як-Цидрак 

на Ципи-Дрипи, 
Як-Цидрак-Цидрак
Цидрони на Ципи
Дрипи-Лямпомпони. 
И у них родились дети: 
у Яка с Ципой- Шак, 

у Як-Цидрака 
с Ципи-Дрипи -
Шак-Шарак, 

у Як-Цидрак-Цидрак
Цидрони с Ципи

Дрипи-Лямпомпони -
Шак-Шарак-Шарони. 

* 
Пошёл котик 
на торжок, 

Купил котик пирожок. 
Пошёл котик 
на улочку, 

Купил котик б у л очку. 
Самому ли съесть? 

Или Бореньке снесть? 
Я и сам укушу, 

Да и Бореньке снесу. 
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* 
Паша с Полей 
пашут поле, 

Боря с Натой боронят. 
Сима с Севой засевают, 
Юра с Ирой убирают. 

А Емеля на печи 

Уплетает калачи. 

* 
Таня едет в Данию, 

Виталий - в Италию, 
Агния - в Англию, 
Иван- в Ливан, 

Маня- в Германию, 
Галя - в Португалию, 

А я и мой друг 
Едем в Люксембург. 

* 
Шли Твидлдум 
И Твидлди 
Войною друг 
на дружку. 

У Твидлдума 
Твидлди 

Испортил по гремушку. 
Но вдруг раздался 
страшный шум, 

Ужасный крик ворон, 
И Твидлдум 
И Твидлди 

Вдвоём удрали вон! 

* 
Не войти, 
не выехать 

из-под Костромского, 
из-под Выкостромского. 
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* 
Скажите, 

а здесь ли проживает 

дон Педро Перес 
Креспо и Кальво? 
- Какого же дона 

Педро Переса Креспо 
и Кальво 

вы повидать желаете? 
Неужто же дона Педро 

Переса Креспо 
и Кальво 

из Карраскаля? 
Или же дона Педро 

Переса Креспо 
и Кальво 

из Ла-Вилья? 
Или же дона Педро 

Переса Креспо 
и Кальво 

из Ла-Орилья? 
Запомните, 

тут дружно живут трое 

Педро Пересов Креспов 
и Кальвов! 

* 
Белогубы огурцы, 

молодцы белопупы. 

* 
Летела сова из солёного 
села на четыре кола, 

колоприворотничка. 

* 
Далеко, да легко -
Близко, да склизко. 



* 
Проверяли, 

проверяли

недопроверили, 

перепро верять 

пробовали
просчитались. 

* 
Возьми у белобородого 
мужика полкрынки 

прокислой 
простокваши. 

* 
Рано в.ставали, стали 

ковали, 

на стальные спицы 

клали, 

снова расперековывали. 

* 
Самолёт пикировал, 

пикировал, 

да не выпикировал. 

* 
Лошадь с седоком, 

да без седла и узды, 
без подпруги и удил. 

* 
Приценялся, 

торговался, прикупил, 

да втридорога. 

* 
Ты тянешь, и он тянет. 

Кто кого перетянет? 

* 
Все покупки 
в упаковках, 

А покупочки 
в упаковочках. 

* 
У бабушки-бабу ли 

Две внучки крохотули. 
Модница 

Марьятечка -
Кудряшкозавивашечка, 
Нарядыпримеряшечка, 
Ничемнезанимашечка. 

И умница 
Наташенька -

Квартируподметашень
ка, 

Посудувытирашенька, 

Повсюдупоспевашень
ка. 

* 
Кто хочет 

разговаривать, 

Тот должен 
выговаривать 

Всё правильно 

и внятно, 

Чтоб было всем 

понятно. 

Мы будем 

разговаривать 

И будем выговаривать 

Так правильно 

и внятно, 

Чтоб было всем 
понятно. 



Скороговорки для исправления 
<(Дзяканий)> и <(Тсяканий)> 

* 
Тимкипатявка тявкну-
ла на Тимку, а Тимка 
тоже тявкнул на тявку. 

* 
Дятел дядя и дятел 

дитятя жили, 

трудов понапрасну 

не тратя. 

* 
Тетерев-тетерев сидел 
на дереве. От дерева 
падала тень тетерева. 

* 
Вопил Никодим, 

что купил лимузин о 

Вадим услыхал 
и сейчас же угнал. 
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* 
Редька редко росла 

на грядке, 

Грядка редко была 
в порядке. 

* 
У лодыря что ни 
день - то лень. 

* 
Каковы дядьки, 

ТаКОВЫ И ДИТЯТЪКИ. 

* 
Гляди, гляди, 

да кругом обходи. 

* 
Не сиди сложа руки -

не будет 
и скуки. 

* 
В тихом омуте -
черти водятся. 

* 
В тесноте, 

да не в обиде. 

* 
Гладишь- ласкается, 
дразнишь- кусается. 



* 
ТИт еле летит. 

* 
Бестолково учить -
только себя трудить. 

* 
Дело мастера боится. 

* 
И на дереве лист 

на лист не приходится. 

* 
Скотину водить -

не разиня рот ходить. 

* 
Тит, Тит, иди молотить! 

* 
Ты ему о деле, а он: 
<<Приходи на неделе!>> 

* 
Не по сути дело, 

а по делу суть. 

* 
В тихом болоте 
черти молотят. 

* 
Каково дерево, 

таковы и ветки, 

каковы родители, 

таковы и детки. 

* 
Без углов дом 
не строится, 

без пословицы речь 
не молвится. 

* 
Как птичка-
так пташка, 

как птичечка -
так пташечка. 

* 
Дети по лесу гуляли, 
Дети зайчика видали, 
И медведя, и лису. 
Хорошо было в лесу! 

* 
Летели лебеди 
с лебедятами. 

* 
Как на нашем 

на лугу 

Стоит чашка творогу. 

Прилетели 
две тетери, 

Поклевали, улетели. 

* 
Стала утка на пруду 

учить своих утят. 

Утята плавать 
на виду у мамы 

не хотят. 

Ужасно утка мучится: 

(i Ну что из них 

получится?» 
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* 
Шесть котят 

у Тёмки 
в прятки играют 

в потёмках. 
Два котёнка 
в котомке, 

Два котёнка 
в кофтёнке, 

два котёнка 
в картонке. 

Не наткнись 
в потёмках 

На котёнка, Тёмка. 

* 
Полосатые котята 
Ползают, пищат. 
Любит, любит 
наша Тата 

Маленьких котят. 
Но всего милее 

Та теньке 
Не котёнок 

полосатенький, 

Не утёнок, 

не цыплёнок, 

А курносый поросёнок. 
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* 
Тащил Авдей 
мешок гвоздей, 

Тащил Гордей 
мешок груздей. 

Авдей Гордею 
дал гвоздей, 
Гордей Авдею 

дал груздей. 

* 
Мне на месте 
не сидится, 

Я хочу весь день 
кружиться 

И по комнате скакать, 
Бегать, прыгать, 
кувыркаться, 

И вертеться, 
и смеяться. 

Так за что ж меня 
ругать? 

* 
Там котик усатый 
По садику бродит, 
А козлик рогатый 
За котиком ходит; 
И лапочкой котик 

Помадит свой ротик; 
А козлик седою 
Трясёт бородою. 

* 
Блещут 
Вещие 

Зарницы
Озорницы 
За рекой. 
Огонь 

В темнице 
Огонится. 

Конь 
Конится. 

* 
Неделю Емеле 

прясть короб кудели. 



* 
Вы послушайте, ребята, 

Что хочу 

вам рассказать. 

Родились 
у нас котята, 

Раз, два, три, 
четыре, пять. 

Мы решали, 

мы гадали, 

Как же нам котят 
назвать. 

Наконец мы их 
назвали: 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

* 
На турецком на обеде 
Обнимал медведь 

медведя. 

Заревел медведь 
от боли: · 

- Ты бы, брат, 
полегче, что ли. 

- Сам полегче 
ты, медведь, 

Нету сил моих терпеть. 

* 
Не мешайте 

нашей Наде

Пишет Наденька 
в тетради! 

- Что ты пишешь, 

Наденька? 
К нам приехал 

дяденька. 

* 
Я вверх 

по лестнице взбежал, 

Как мне 
и полагается. 

Пока бежал, кричал, 
визжал, 

Как мне 
и полагается. 

Рычал на всех, 

как дикий зверь, 
Как мне 

и полагается. 

Ногой шарахнул нашу 

дверь, 

Как мне 
и полагается. 

Потом у зеркала сидел, 

Как мне 
и полагается. 

И в нём мартышку 

разглядел, 

Как мне 
и полагается. 

* 
Целый день 
сегодня шью. 

Я одела всю семью. 

Подожди немножко, 

кошка,

Будет 

и тебе одёжка. 

* 
Ест Федька кисель 

с редькой. 
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* 
Под деревом тетерев 
тетерева встретил: 

- Тетерев, тетеревr 
Как твои тетеревята? 

Тетерев тетереву 

в ответ: 

- Мои тетеревята -
здоровые ребята, 

твоим тетеревятам от 

них привет. 
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