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Одна из важнейших задач, стоящих перед ребёнком дошкольного 

возраста, - овладение полноценной речью, без чего невозможно успешное 

обучение в школе. Это означает, что он должен научиться правильно 

произносить все звуки речи, приобрести достаточно большой словарный 

запас, научиться правильно объединять слова в предложения и связные 

высказывания. 

Многие дети по тем или иным причинам отстают в своём речевом 

развитии и приходят в школу с недостаточно сформированной устной речью, 

нарушениями звукопроизношения, что существенно осложняет весь процесс 

их школьного обучения. И при обучении чтению, и при обучении письму 

необходимость четкого различения звуков и умение проследить их 

последовательность в слове – главный залог успеха. 

Основной задачей работы по материалам данного пособия является 

отработка и закрепление правильного произношения звуков. Попутно у детей 

развивается память, происходит обогащение словарного запаса. 

Чистоговорки и скороговорки педагог может использовать на уроках 

литературного чтения для артикуляционной разминки. 

Скороговорки и стихи читаются вслух, заучиваются наизусть и чётко 

проговариваются в классе с учителем, дома с родителями, используются для 

индивидуальной работы с детьми, имеющими трудности и нарушения в 

звукопроизношении. 

Данное пособие имеется в электронном виде, что даёт возможность  

учителю сделать необходимую подборку и распечатать  каждому ребёнка для 

работы  в школе и дома. Заученные скороговорки дети могут предлагать 

своим одноклассникам, проводить на занятиях артикуляционные разминки, 

что будет способствовать повышению школьной мотивации. Стихи можно 

использовать как дополнительный материал на уроках чтения, окружающего 

мира. В пособии предлагаются стихи-задачки, заучив которые ребёнок может 

задать одноклассником на уроке математике на устном счёте.  
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ПРОИЗНОШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

Отрабатываем звуки «С», «СЬ» 

Чистоговорки 

 

Са-са-са, са-са-са 

Ой-ой-ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы 

Не боимся мы осы! 

Су-су-су, су-су-су 

Видел кто из вас осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы 

Мы не видели осы. 

Са-са-са, са-са-са 

Отгадайте, где оса? 

 

Си-си-си, си-си-си 

В водоёме караси. 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся 

Вот поймать бы карася! 

Се-се-се, се-се-се 

Карасей ловили все. 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся 

Не поймали карася. 

 

Са-са-са- в лесу бегает лиса. 

Со-со-со- у Вовы колесо. 

Су-су-су- было холодно в лесу. 

Ас-ас-ас- у нас свет погас. 

 Усь-усь-усь- на лугу пасется гусь. 

 Ос-ос-ос- на поляне много ос. 
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Скороговорки 

1.Косой косит косой. 

2.Сеня вёз воз сена. 

3.Босой Сысой сено косит косой. 

4.Сани у Сани едут сами. 

5.У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

6.Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

7.Летела овсянка на овёс, а Иван овёс унёс. 

8.У маленькой Сани сани едут сами. 

9.Коси, коса, пока роса, роса долой, коса домой. 

10.Ася, отнеси Тосе то сито. 

11.В овсе вовсе не Евсей. 

12.В саду у Дуси – индус. 

13.Вася, выясни вес Севы. 

14.Всем бы вместе сесть и поесть. 

15.И у совы есть совесть. 

16.Осенью у Сени сени в сене. 

17.Сева снуёт от снопа к снопу. 

18.У бессовестного беспокойный сон. 

19.В сундуке на судно несут посуду. 

20.Вместе с невестой Сеня месит тесто. 

21.От лося – лосята, от свиньи – поросята. 

22.Сух сук нёс барсук. 

23.Проросли ростки, повыросли, ростом ростки порасхвастались. 

24.Десять совят на сосне сидят. 

25.На носу у пса – оса. Спасите пса! 

26.Побеседуй с соседом – седым домоседом. 

27.Семенит к скамейке гусят семейка. 

28.На подносе у Фроси – абрикосы, на подносе у Стаса – ананасы. 

29.Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. 
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Cтихи на звукопроизношение 

Спокойно спит сосна в лесу, 

А снег совсем уж на носу. 

Снег до весны сосну хранит, 

И пусть сосна спокойно спит. 

 

Сонные сосны, сонные ели 

В саване снега стоят, 

Лес усыпили снега и метели 

И снегопад, снегопад… 

 

Листья с осин осыпаются осенью, 

Листья и с клёна слетят, 

Осень оставит одетыми сосны – 

Пусть до весны постоят. 

 

Всё снега да снега, всё снега да сугробы, 

Весь лес и всё поле в снегу, 

Сквозь снег проступает степная дорога 

Да лисьи следы на снегу. 

 

Семь суток сорока старалась, спешила, 

Себе сапоги сыромятные шила. 

Смеётся над нею соседка синица: 

Быть самой скрипучей сорока стремится. 

 

Лиса живёт в густом лесу. 

Все знают хитрую лису. 

А про её проказы 

Есть сказки и рассказы. 
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              Снеговик 

Я погибну от лучей 

Обязательно. 

Ой, несите мне скорей 

Круг спасательный! 

 

             Улитка 

С виду бабушка Улитка 

И сурова, и сердита. 

Вы зайдите в гости к ней 

И отведайте сластей. 

 

              Ослы 

Все ослы всегда упрямы. 

Все не слушаются мамы. 

Не хватает в мире слов 

Уговаривать ослов. 

 

           На сосне 

Сидел воробей на сосне. 

Заснул – и свалился во сне. 

Если б он не свалился во сне – 

До сих пор бы сидел на сосне. 

 

     Серёжки от Серёжки 

Подарил сестре Серёжка 

В форме буквы «С» серёжки. 

Серьги серебром сияют, 

Буква «С» в серьгах сверкает! 
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           Сам 

Варит сам самовар, 

Валит сам самосвал, 

Ходит сам самоход, 

Сам летает самолёт. 

Ну а ты, приятель, сам, 

Что умеешь делать сам? 

 

             Соня-соня 

Соня очень любит спать. 

Соней Соню стали звать. 

Соня-соня спит весь день. 

Погулять ей даже лень. 

Посмотри-ка, Сонюшка: 

На дворе-то солнышко. 

 

        Носики 

У свинки есть ребёнок – 

Весёлый поросёнок. 

Носит хвостик он крючком, 

Носик носит пятачком! 

Клюв – гусиный носик – 

Гуси гордо носят. 

Если дразнишь гуся –  

Берегись: укусит!       
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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. 

 

Купила Марусе 

Бусы бабуся. 

На рынке споткнулась 

Бабуся о гуся. 

Не будет подарка 

У внучки Маруси: 

Все бусы склевали 

По бусинке гуси.   (И.Демьянов)        

      

       Самосвал 

Самосвалом я зовусь, 

Сам я сваливаю груз. 

Разгружать меня не надо. 

Все такой машине рады. 

Не хвалюсь я, не хвалюсь, 

Вовсе я не самохвал. 

Самосвалом я зовусь, 

Самосвал я, самосвал!          
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            Самокат 

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 я починю. 

 

        Осень 

Осень. Осень. Осень. 

Ясень листья сбросил. 

На осинке листик 

Огоньком горит. 

Осень. Осень. Осень. 

Ветер листья носит. 

И осенний мелкий 

Дождик моросит. 

 

       Саня и сани 

Маленькому Сане 

Подарили сани. 

Посмотрите сами: 

Вот какие сани! 

Вёз на гору Саня 

За собою сани. 

Ехал с горки Саня, 

А на Сане –сани.  (С.Коган) 

 



 11 

        Считалки 

Сон-сон, пересон. 

Сели в лодку пять персон: 

Сом, севрюга, три селёдки. 

Вылезайте все из лодки! 

Постарел усатый сом, 

Поселился под мостом. 

И с крючков у рыбаков 

Он таскает червяков. 

Сом хитёр, а ты умён. 

Выходи из круга вон! 

 

Как у нашего Степана 

Караулил кот сметану, 

А когда настал обед 

Кот сидит – сметаны нет. 

Помогите-ка Степану, 

Поищите с ним сметану. 

Приснился сладкий сон Степану. 

Он видел,  свежую сметану 

В знакомой миске голубой. 

Но ложки не было с собой. 

Он с ложкой спать улёгся рано. 

Не сниться вкусная сметана.           
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           Василёк 

Синий, синий, синий, 

Синий василёк. 

Спелые колосья 

Спрятали цветок. 

Сильный, сильный, сильный 

Ветер набежал, 

Спелые колосья 

Смело раскачал. 

Синий, синий, синий, 

Светится цветок, 

Смотрит сквозь колосья 

Синенький глазок.   
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Отрабатываем звуки «З», «ЗЬ» 

Чистоговорки 

 

За-за-за, за-за-за 

Здесь привязана коза. 

Зы-зы-зы, зы-зы-ps 

Мало травки у козы. 

Зу-зу-зу, зу-зу-зу 

Отвязали мы козу. 

За-за-за, за-за-за 

Залезает в сад коза. 

Зу-зу-зу, зу-зу-зу 

Привязали мы козу. 

За-за-за, за-за-за 

Здесь привязана коза… 

 

Зи-зи-зи, зи-зи-зи 

-Обезьянку привязи! 

Зя-зя-зя, зя-зя-зя 

-Обезьянам здесь нельзя. 

Зи-зи-зи, зи-зи-зи 

-Раз нельзя – не привози. 
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Скороговорки 

 

1. В вазе у Зои мимозы и гвоздики. 

2. В замке узник под замком. 

3. В зубах у Тузика газета. 

4. Гроза грозна, грозна гроза. 

5. Ехал в Казань, да заехал в Рязань. 

6. У Зины бузина в корзине. 

7. Зимой беззаботный Кузьма зябнет. 

8. Знайка и Незнайка знают Зайку-Зазнайку. 

9. В загоне бизоны, и козы в загоне. 

10.  В избе у музыканта забавная заводная обезьянка. 

11.  Зинаиде не везёт: Зину поезд не везёт. 

12.  Зинаиду зовут Зиной, а Кузьму зовут Кузей. 

13.  Зиновий познакомь-ка знакомого и незнакомку. 

14.  У Зои – мимоза, у Кузи – заноза. 

15.  Зоя загадывает знакомым занятные загадки о звёздах. 

16.  У Луизы заболели зубы. 

17.  Знаменитый Незнайка завёл забавного зайку. 

18.  Зубр не зубрит и не зазубривает. 

19.  У козы-дерезы зелёные глаза. 

20.  Гвоздики в заборе, а гвоздики в вазе. 

21.  Звонко прозвенел звонок – звал Захара на урок. 

22.  Зиновий не разу не дразнил дикобраза. 

23.  Зря Кузьма козла дразнил – козёл задиру не забыл. 

24.  Резинового зайку забыла разиня хозяйка. 

25.  Роза мёрзнет от мороза, от мороза мёрзнет роза. 

26.  В корзине – не гвозди, в корзине – не грозди, в корзине – грузди. 

27.  Зверь взревел, Трезор взвизгнул, Захар вздрогнул. 

28.  Зимой на звероферме завели зверей. 
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Стихи на звукопроизношение 

 

              Звездолёт 

Зажглась зелёная звезда… 

Запустят звездолёт туда. (Е.Благинина) 

 

Не забуду незабудку, 

Эти синие глаза. 

Вам название напомнит, 

Что её забыть нельзя. 

 

Мы заходим на вокзал, 

Входим мы в огромный зал. 

Быть в таком огромном зале 

Можно только на вокзале. 

 

Встретиться Змей и Змея захотели. 

Встретиться Змей и Змея не сумели. 

Змей в облаках, а Змея на земле. 

Надо бы Змею спуститься к Змее. 

 

В звезде найдёшь ты букву «з», 

И в золоте, и в розе, 

В земле, в алмазе, в бирюзе, 

В заре, в зиме, в морозе.  (С.Маршак) 

 

Звезда золотая возникла в тумане, 

Звезда золотая горит, 

Звезда золотит зверобой на поляне, 

Нам что-то звезда говорит… 
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Зимняя позёмка 

По земле метёт. 

Зимняя позёмка 

Зиму к нам ведёт. 

 

Зимние морозы на дворе 

Заковали землю в декабре, 

Озеро замёрзло на заре, 

Замелькали детки на горе. 

 

Знать бы, зачем залилась спозаранку 

В зарослях в зелени крошка-зарянка? 

Знать бы, зачем, заглядевшись в зенит, 

Звонко и весело зяблик звенит? 

Знать бы, зачем зашуршала змея? 

Знать бы, зачем зеленеет земля? 

Знать бы…                    (В.Лунин) 

 

          Резиновая Зина 

Резиновую Зину купили в магазине 

Резиновую Зину в корзине привезли. 

Она была разиней, резиновая Зина 

Упала из корзины, измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим: 

Не будь такой разиней резиновая Зина, 

А то отправим Зину обратно в магазин.  (А. Барто)        . 
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Различаем звуки «З», «ЗЬ» и «С», «СЬ» 

Скороговорки 

 

1. Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

2. Идёт с козой косой козёл. 

3. Не сиди, Дуся, на сквозняке. 

4. Созвездие из звёзд не взвесить. 

5. Сазан не в засаде, сазан – в зоосаде. 

6. Семён, назови созвездие из семи звёзд. 

7. Советуем Свете всё узнать о свете. 

8. Полезла Соня за розой, вернулась с занозой. 

9. Светлана связала Зине светлый свитер. 

10.  Раздаёт советы Света всем на свете. 

11.  Стрекоза – на козе, коза – на возу, везу на возу козу, заодно                           

стрекозу       везу. 

12.  Повтори без запинки: на осинке росинки засверкали утром перламутром. 

13.  Грабли – грести, метла – мести, вёсла – везти, полозья – ползти. 

14.  Забавной обезьяне бросили бананы, бросили бананы забавной  обезьяне. 

15.  В светлице всем светло. 

16.  Улица – лицо столицы. 

17.  У окольцованной птицы птенцы с кольцами. 

18.  Всадник и всадница – красавец и красавица. 

19.  Глупец купается в блюдце, братцы над глупцом смеются. 

20.  С носа на нос переносица не переносится. 
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Стихи на звукопроизношение 

 

Зайка, заинька косой, 

Что ж ты бегаешь босой? 

Подожди меня в лесу- 

Я ботинки принесу.  (И.Кузьмин) 

 

     Два дрозда 

Видишь, смотрят из гнезда 

Два молоденьких дрозда. 

Клюв покажет первый дрозд, 

А второй покажет хвост.   С.Маршак) 

 

      Вездеход 

Вам сегодня не везёт? 

Вас автобус не везёт? 

Вы возьмите вездеход! 

Вездеход вас повезёт… 

Верно, правильно назвали 

Вездеходом вездеход.   (В.Лукин) 

 

          Затея 

Вот весёлая затея – 

Запускать на нитке змея. 

Змей летит выше берёз! 

Ветер змея не жалея 

Прямо к солнышку понёс. 
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            Над заводью зелёной 

Как над заводью зелёной поднялась звезда. 

Пил из заводи лосёнок, - вкусная вода! 

И река весной звенела только для него, 

И звезда не пожалела света своего. 

И была лосиха рада, стоя под сосной. 

Вольно веяло прохладой с заводи речной.   (А.Прокофьев) 

 

           Считалка 

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. 

 

                    Закат 

Заблестел за лесом золотой закат, 

Звёзды серебристые в синеве блестят. 

Засверкали в озере отблески зари, 

Сумерки сгустились, светят огоньки. 

Тихо всё. На ветке замер каждый лист. 

Из кустов несётся соловьиный свист. 

Потемнело небо там, в дали лесной. 

Солнце закатилось, и настал покой 
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Отрабатываем звук «Ц»  

Чистоговорки 

 

Це-це-це, це-це-це 

Вот вам сказка о яйце, 

Цо-цо-цо, цо-цо-цо 

Курица снесла яйцо. 

Цу-цу-цу, цу-цу-цу 

Киска тянется к яйцу. 

Ца-ца-ца, ца-ца-ца 

Брысь, котёнок, от яйца! 

Цу-цу-цу, цу-цу-цу 

Не пускать его к яйцу. 

Цо-цо-цо, цо-цо-цо 

Сами мы съедим яйцо. 

Цы-цы-цы, цы-цы-цы 

Отогнали? Молодцы! 

Це-це-це, це-це-це 

Вот вам сказка об яйце. 

 

Цо-цо-цо- на руке кольцо. 

Цы-цы-цы- поспели огурцы. 

Ец-ец-ец- очень вкусный огурец. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Скороговорки 

 

1. В Ницце ценят пиццу. 

2. Птенец -  у птицы, юнец – у отца. 

3. В цветнике цветут цветы. 

4. Овца не помнит отца. 

5. У кольца нет конца. 

6. Бегают две курицы прямо по улице. 

7. В конфетнице у цыгана – цукаты, на цукатах у цыгана – цикады. 

8. В пятницу цена акции двенадцать центов. 

9. У нанайца отец – нанаец, у китайца отец – китаец. 

10.  У негодницы – ябедницы одиннадцать единиц. 

11.  Танцуют девица и купец, танцуют певица и певец. 

12.  Под акацией оценивают ценные акции одиннадцать немцев, двенадцать  

ненцев, пятнадцать нанайцев, девятнадцать китайцев и двадцать канадцев. 

13.  Именинница-Цокотуха – пленница. 

14.  В колодце – водица, в мыльнице – мыльница, на оконце – полотенце. 

15.  Новобранцам нравятся ранцы. 

16.  Боец на границе гарцевал на кобылице. 

17.  В пятницу на репетиции концерта танцевали танцоры. 

18.  Пленница – царица томится в темнице. 
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Стихи на звукопроизношение 

 

Бедным курицам не спится, 

Если им лисица снится. 

 

Любовалась цыплятами курица: 

Что ни цыплёнок, то умница!   (А.Капралова) 

 

Целое лето нарциссы росли, 

Целое лето нарциссы цвели. 

Лето к концу – и нарцисс наш отцвёл, 

Рядом осенний цветочек расцвёл. 

 

      Цапля объясняет 

Цапля, стоя на крыльце, 

Объясняет букву Ц: 

-Подойди, цыплёнок Цып! 

Повторяй-ка: цып, цып, цып! 

Если выучишь урок,  

Подарю тебе цветок.   (Г.Сапгир) 

 

            Цыплятки 

Цып-цып-цып, цыплятки. 

Есть водица в кадке. 

Кто меня боится, 

Тому не дам водицы. 

Вот бегут цыплятки, 

Не боятся Натки. 

Возле кадки блюдце, 

Все они напьются. 
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Забрались к нам в детский сад, 

Двенадцать маленьких цыплят. 

Привела их с улицы 

Беленькая курица, 

Миленькая курица, 

Ты ошиблась улицей, 

Это детский сад, но не для цыплят. 

 

          Озорница-баловница 

Ну и баловница 

Младшая сестрица! 

Бабушка ругается: 

- Экая проказница! 

Мама улыбается: 

- Просто безобразница. 

Этой озорнице 

Спокойно не сидится: 

Скачет, кувыркается, 

Вечно улыбается, 

Допоздна кружится, 

Не хочет спать ложиться. 

Ох, и баловница 

Младшая сестрица. 
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          Буква «Ц» 

Букв немало мы узнали, 

Добрались до буквы «Ц». 

Есть слова, где «Ц» в начале, 

В середине и в конце. 

Цепь, цветок и цифра тут 

«Ц» в начале – 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, 

Уж приехали борцы. 

В цех явились на работу 

Молодые кузнецы. 

В каждой строчке буква «Ц» 

Словно камешек в кольце. 

И на каждой есть странице, 

На границе и в столице 

И в цыплятах на крыльце 

Тоже есть две буквы «Ц». 
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Различаем звуки «З», «ЗЬ», «С», «СЬ»  и «Ц» 

Скороговорки 

 

1. На сцене – занавес. 

2. Кутузов разбил французов. 

3. Индеец гонится за бледнолицым, бледнолицему приходится торопится. 

4. Синицы – весёлые птицы. 

5. У тридцати трёх полосатых поросят тридцать три хвостика висят. 

6. Цыплёнок цапли цепко цепляется за цепь. 

7. Соломы вёз возница воз. 
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Стихи на звукопроизношение 

 

-Заяц, заяц, чем ты занят? 

-Кочерыжку разгрызаю. 

-А чему ты, заяц, рад? 

-Рад, что зубы не болят. (Г.Сапгир) 

 

       Метелица 

Над селом метелица 

Белым снегом стелется, 

Замела всё озерцо, 

Запорошила сельцо. 

Снег замёл все лужицы, 

Кружится по улицам, 

В оконца стучится, 

На крыльцо ложится. 

Над рощицей, над мельницей 

Кружится метелица. 
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НАРУШЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ 

Отрабатываем звук «Ш» 

Чистоговорки 

 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что-то шепчут камыши. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Это утка в камыше. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 

Выходи из камыша! 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Нет уж утки в камыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что-же шепчут камыши? 

 

Ша-ша-ша- мама моет малыша. 

Шу-шу-шу- письмо пишу. 

Аш-аш-аш- у Вовы карандаш. 
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Скороговорки 

 

1. Луша у душа мыла шею и уши. 

2. Метил в лукошко – попал в окошко. 

3. Не найду я ушки у нашей лягушки. 

4. Пыхтит, как пышка, пухлый  Мишка. 

5. Я по камешкам пошёл, шубу шёлкову нашёл. 

6. Макар да кошка, комар да мошка. 

7. Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 

8. На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка. 

9. Наша река широка, широка наша река. 

10.  На окошке у Тошки – кошка и котят немножко. 

11.  Наша Маша выше вашей. 

12.  Паша пашет, Маша машет. 

13.  Пешки -  в шахматах, шашки – в шашках. 

14.  Шьёт швея штанишки Паше, Яше, Маше и Наташе. 

15.  У Маши – мишка, у Миши – шишка. 

16.   У Танюши для Аркаши пшённая каша. 

17.  У мышки детёныш – мышонок, 

      У лягушки детёныш – лягушонок, 

      У кукушки детёныш – кукушонок, 

      У индюшки детёныш – индюшонок. 

 18.У машины – шины, у шин – шипы. 

 19.У девушки Алёнушки – братишка Иванушка. 

 20.У нашей бабушки Глаши коровушка Бурёнушка кушает травушку-                                                                      

      муравушку. 

 21.В ложке у Антошки кашки немножко, а в ложке у Тимошки           

немножко   картошки. 

 22.У Маши на кармашке – маки и ромашки. 

 23.Шесть мышат в шалаше шуршат. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон!    (И.Демьянов) 

   

Вот детишки: Маша, Миша. 

Маша меньше, Миша выше. 

Миша Маше что-то пишет. 

Отгадай, что пишет Миша. 

 

        Мышонок и мышь 

Мышонку шепчет мышь: 

- Ты всё шуршишь, не спишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

- Шуршать я буду тише.   (А.Капралова) 

 

        Лягушки 

У речушки, вдоль опушки, 

Мимо вспаханных полей, 

Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей.   (И.Демьянов) 

 

      Шишки у Мишки 

Бросил палку кверху Мишка. 

- Падай в шапку с ёлки, шишка! 

Шишка – хлоп по голове. 

Стало шишек сразу две.   (Е.Петрищева) 
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          Мышь как мышь 

Мышь как мышь, сама с вершок! 

Влезла мышка на мешок. 

Позвала к себе мышат. 

Пусть крупою пошуршат! 

Пошуршать бы пошуршали! 

Только кошки помешали… (Г.Лагздынь) 

 

Кушай, кошка, вот картошка, 

Вот мука, а вот пшено. 

Но закрыла кошка рот 

И картошку не берёт. 

Ей не нравится мука, 

Кошка хочет молока. 

 

У открытого окошка 

Ела Маша кашу ложкой. 

Ела молча, не спеша. 

Вдруг в окно вскочила кошка: 

«Дайте каши мне немножко, 

Ваша каша хороша». 

Улыбнулась кошке Маша, 

Отложила в блюдце каши 

С кипячёным молоком. 

На полу, возле окошка 

Кошка кушала без ложки 

Кашу, прямо языком. 

-«Языком? Без ложки? 

Как не стыдно кошке!» 
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    Кто сторожит тишину? 

Тише, тише, тише, тише! 

И тиха, и неслышна 

На деревья и на крыши 

Опустилась тишина. 

За окошком на крушине 

Даже листья не шуршат, 

Даже шинами машины 

По шоссе не шелестят. 

В это время даже мыши 

Нашей кошке не слышны. 

Тишина… Но нету тише 

Пограничной тишины.   (В.Орлов) 
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Различаем звуки «С», «СЬ» и «Ш» 

Скороговорки 

1. Скушай, Саша, шесть сушек. 

2. У сынишки – пустышка. 

3. Не спеши Саша путешествовать по шоссе. 

4. Пастушок к пастушке спешит, пастушок пастушку смешит. 

5. Сошью сынишке-хвастунишке смешные штанишки. 

6. У шести Сашек по шесть шестов, а на шести шестах по шесть сушек. 

7. Шапкой Саша шишку сшиб. 

8. В лесу слышен шелест листьев. 

9. В шалаше шесть шалунов. 

10.  Веселей, Савелий, сено пошевеливай. 

11.  Сшила Саша Сене шапку, Сеня шапкой шишку сшиб. 

12.  Шишки – на сосне, шашки – на столе. 

13.  Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

14.  Где с маслом каша, тут и место наше. 

15.  Сыворотка из-под простокваши. 

16.  Береги нос в большой мороз. 

17.  Дали Глаше простокваши. 

18.  Саша ест сушки, а Маша – ватрушки. 

19.  Слушала старушка, как куковала кукушка на опушке. 

20.  Шесть мышат в камышах шуршат. 

21.  Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

22.  У Прошки с плошкой вышла оплошка – перевернул Прошка плошку. 

23.  Шли сорок мышей, 

      Несли сорок грошей; 

      Две мыши поплоше 

     Несли по два гроша. 

24. В Сашином лукошке шесть кошек. 

25.  Пошёл Паша пешком, понёс мешок с песком. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

            Гусиное войско 

По узкой тропинке гусиным шажком 

Гусиное войско шагает гуськом. 

Гусиное войско в гусином строю 

В атаку идёт под команду мою. 

 

            Свист и шум 

В словах на «с» - повсюду свист, 

Он слышен здесь прекрасно: 

«Собака», «сумка», «сахар», «лист»… 

Теперь тебе всё ясно? 

Так ветер осенью свистит, 

Стучась в стекло с разбегу, 

И свистом словно говорит: 

«Насыплю скоро снегу!» 

В словах на «ш» - совсем не то, 

Тут шум сплошной мы слышим: 

«Шалаш», «подушка», «решето», 

«Шуршим», «решаем», «пишем»… 

Так на ветру шумит камыш, 

Шипит наш кот со звуком «ш», 

И если мышку уследишь, 

То тоже ты услышишь «ш-ш-ш»… 

Чтоб «с» услышать в слове «лист», 

Запомни ты без долгих дум, 

Что в звуке «с» - один лишь свист, 

А в «ш» - шипенье, шорох, шум! 
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Отрабатываем звук «Ж» 

Чистоговорки 

 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Тут ежата у ежа. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Как-то уж пришёл к ежу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Мне ежаток покажи. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Я с ужами не дружу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Уж уходит от ежа. 

 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

В  нашем доме этажи. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Подо мной два этажа. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Надо мной два этажа. 

Же-же-же, же-же-же 

На каком я этаже? 
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Скороговорки 

 

1. Не живут ужи, где живут ежи. 

2. У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

3. Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки. 

4. Однажды шёл дождик дважды. 

5. Даже ужу ужин нужен. 

6. Не ежата, ни ужата не обижают медвежат. 

7. В Лужниках лыжники бежали по лыжне на лыжах. 

8. У жирного обжоры и одежда в жире. 

9. Жирная жаба в луже лежит, рыжая Жанна к Жене бежит. 

10.  Неуклюжий Жора – лежебока и обжора. 

11.  От жуткой жары у Жени головокружение. 

12.  Жутко жуку жить на суку. 

13.  Ужа оса ужалила, ежу ужасно жаль его. 

14.  Ёжик ждёт ужа на ужин, уж ежу на ужин нужен. 

15.  Уж и ужонок ужинали в луже. 

16.  На лыжах по луже не пробежишь. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

Жадину я ни о чём не прошу, 

В гости я жадину не приглашу 

Не выйдет из жадины друга хорошего, 

Даже приятелем не назовёшь его. 

 

Лейся дождь веселей, 

Мы с тобою дружим. 

Весело нам бегать 

Босиком по лужам. 

 

Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука!   (В.Лунин) 

 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом точно жук 

Издаёт жужжащий звук: 

Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж. 

 

Встретил в чаще 

Ёж ежа. 

-Как погодка, ёж? 

-Свежа. 

И пошли домой дрожа, 

Сгорбясь, съёжась два ежа. 
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          Жук 

«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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Различаем звуки «С», «СЬ», «З», «ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж» 

Скороговорки 

1. Кузьма бежит за Зиной в книжный магазин. 

2. У забавной обезьянки смешные ужимки. 

3. Возле магазина жили Женя и Зина. 

4. На зелёной лужайке забавный зайка. 

5. Отважный  Миша бежит от мыши. 

6.  Наша Даша выше вашей, ваша Даша ниже нашей. 

7.  У Олежке тяжёлая тележка. 

8. У Саши шея и уши в саже. 

9. Кузьма названивает Зине, а Зина ждёт звонка от Саши. 

10.  Не спеши-ка, лыжник, на лыжне – булыжник. 

11.  Мишка под ушко положил подушку. 

12.  Избушка на курьих ножках бежит по узкой дорожке. 

13.  Слишком много ножек у сороконожек. 

14. Ежу на ужин мышонок нужен. 

15. Жук летает над лужком. Он устал ходить пешком. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

Золотистый, как из бронзы, 

Жук кружится возле розы 

И жужжит: «Жу-жу, жу-жу! 

Очень с розами друж-жу! 

 

           Мошки 

Облепили лампу мошки, 

Греют тоненькие ножки. 

Осторожно, мошки! 

Обожжёте ножки! 

 

      Зелёная картинка 

Болото зелёное в ряску одето. 

Склонилось над ним зелёное лето. 

В болоте зелёном лягушка живёт, 

Зелёные песни подружкам поёт.   (В.Ланцетти) 

 

- Здесь ведь лужа, видишь, Луша? 

Ты иди туда, где суша. 

Перейди, где лужа уже! 

Знай шагает Луша в лужу.    (М.Лепилина) 

 

- Пылесос, пылесос, 

Ты куда суёшь свой нос? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу! 

Я порядок навожу.   (А.Масленникова) 
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             Зелёная песенка 

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.   (А.Стройло)    

 

       Семейка 

Мышка в кружечке зелёной 

Наварила каши пшённой. 

Ребятишек дюжина 

Ожидает ужина. 

Всем по ложечке досталось – 

Ни крупинки не осталось!   (С.Маршак) 

 

        Где застёжки? 

Летом в клетке зоопарка 

Медвежонку очень жарко. 

Хорошо в жару такую 

Снять одежду меховую. 

Ищет он застёжку, 

Чтобы снять одёжку. 

 

        Дождик 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Дождик, дождик, пуще – 

Будет зелень гуще. 

Только нас не замочи, 



 41 

К нам в окошко не стучи. 

 

        Сосчитай 

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 застёжек? 

 

          Ёж и лиса 

Бежит ёжик 

Вдоль дорожек, 

Да скользит по льду. 

Говорит ему лисица: 

- Дай переведу! 

Отвечает серый ёжик: 

- У меня две пары ножек – 

Сам я перейду!   (С.Маршак) 

 

         Жук и вол 

Жук жужжал в густой осоке, 

Вол лежал на солнцепёке. 

Жук жужжал, жужжал, жужжал. 

Вол лежал, лежал, лежал. 

А потом спросил: - Скажите, 

Для чего вы так жужжите? 
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Жук волу ответил с жаром: 

- Ясно, я жужжу недаром. 

Я живу и не тужу. 

Потому что я жужжу.     (П.Воронько) 

 

           Медвежата 

Не знали медвежата, 

Что колются ежата, 

И давай с ежатами 

Играть, как с медвежатами. 

Вдруг медвежата в слёзы: 

- Ёжики – занозы! 

Испугались ёжики: 

Несут щипцы и ножики 

И давай по штучке 

Вынимать колючки.   (Э.Котляр) 

 

            Поединок с ботинком 

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…   (Ш.Галиев) 
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      Не обижайте жаб! 

- Вот жаба, жаба! Убежим! 

Дрожат Наташа с Майей. 

А жаба им в ответ: - Эх, вы! 

Ведь я вам не мешаю. 

Живём мы тихо у воды, 

Едим букашек, мошек. 

От жаб детишкам нет беды, 

Как нет беды от кошек. 

Вам жаб не нужно обижать 

И не к чему от них бежать. 

 

      Кто разбил большую вазу? 

Кто разбил большую вазу? 

Я признался, но не сразу. 

Пусть подумают немножко. 

Пусть на кошку поглядят. 

Может быть, разбила кошка? 

Может, я не виноват? 

Кошка, ты разбила вазу? 

Жалко серую пролазу. 

Кошка жмурится на свет, 

А сказать не может «нет». 

Я ещё поколебался 

С полминуты – и признался.  (А.Кушнир) 
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               Мир 

Женя празднует рожденье – 

Юбиляру восемь лет! 

Подарили гости Жене 

Пушку, танк и пистолет. 

И, совсем как настоящий, 

Как бывает у солдат, - 

Чёрный, новенький, блестящий, 

С круглым диском автомат. 

Гости кушали ватрушки, 

Женя в комнате играл – 

Он военные игрушки 

По частичкам разбирал. 

- Что же ты наделал, Женя?! 

Всё сломал? Какой кошмар!.. 

- У меня разоруженье! – 

Громко крикнул юбиляр.       (С.Михалков) 
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Отрабатываем звук «Ч» 

Чистоговорки 

Чо-чо-чо, чо-чо-чо 

- У меня болит плечо. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

- Раз болит – пойди к врачу. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

- Нет, к врачу я не хочу. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

- Буду плакать у врача. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

- Помогают нам врачи. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

- Ну, тогда пойду к врачу. 

 

Че-че-че, че-че-че 

Мы мечтаем о мяче. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

Очень нам нужны мячи. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Нам купили по мячу. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

Вот уж в речке два мяча. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

Нам опять нужны мячи. 

Че-че-че, че-че-че 

Мы мечтаем о мяче. 

 

Ча-ча-ча- горит в комнате свеча. 

Чу-чу-чу- молоточком я стучу. 
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Скороговорки 

 

1. Пекарь пёк калачи в печи. 

2. Горячи калачи, калачи горячи. 

3. Печёт печка, течёт речка, печка печёт, речка течёт. 

4. Ходит квочка около дворочка. 

5. Рябина-рябиночка, родима кровиночка. 

6. В печи калачи, как огонь, горячи. 

7. На даче у дачника – кабачки. 

8. Печь печенье – не мученье. 

9. Димочка Ниночке чинит ботиночки. 

10.  Меч – у Ванечки, мяч – у Танечки. 

11.  У Ванечки на диванчике в чемоданчике – одуванчики. 

12.  Прогулочка в чулочках по улочке. 

13.  Мячик прыгуч, тягач могуч. 

14.  На балкончике дракончик клянчит у дядечки батончик. 

15.  Ворчун ворчит, молчун молчит. 

16.  Учили птички чучело чирикать. 

17.  Чародей в чуланчик прячет чемоданчик. 

18.  Четыре черненьких, чумазеньких чертёнка, чертили чёрными чернилами   

чертёж. 

19.  У Сенечки на саночках Сонечка и Санечка. 

20.  Лисички не носят косички, косички не носят лисички. 

21.  В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре чёрненьких, 

чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чрезвычайно 

чисто. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

Вскипятила чайка чайник 

Пригласила восемь чаек. 

«Приходите, все на чай!» 

Сколько чаек пило чай? 

 

У чудесной ёлочки 

Частые иголочки, 

Частые иголочки 

У чудесной ёлочки. 

 

        Чернота 

Чёрной ночью чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

В дымоходе – чернота. 

Отыщи-ка там кота.   (Е.Измайлов) 

 

       Мужчина 

Если мальчик плачет, 

Значит, есть причина. 

Если слёзы прячет, 

Значит, он – мужчина.   (Э.Блинова) 

 

Четыре Анюточки, 

Не устав, не чуточки 

Пляшут третьи суточки 

Всё под прибауточки, 

Чок – чок – чуки – чок, 

Чуки – чуки – чуки – чок. 
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Чок-чок каблучок 

Наскочил на сучок. 

Оторвался, поломался, 

Чок-чок каблучок. 

У забора старичок. 

Дам ему я башмачок. 

«Старичок, старичок, 

Почини мне башмачок.» 

 

Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке, 

Палочка в руке, 

Ниточка в реке. (Удочка) 

 

Пять мальчиков, 

Пять чуланчиков. 

Разошлись мальчики 

В тёмные чуланчики 

Каждый мальчик 

В свой чуланчик.  (Перчатки) 

 

          Птички 

Влетели к девочке в окно 

Две птички-невелички. 

Потом за ними заодно 

Ещё четыре птички. 

Порхали птички над столом, 

Чирикали и пели 

Почти минутку, а потом 

Куда-то улетели. 
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Обратно порх через окно 

Одна, за ней четыре! 

Так сколько с девочкою той 

Осталось их в квартире? 
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Различаем звуки «Ч» и «Ш» 

Скороговорки 

 

1. Миша что-то шепчет Маше. 

2. На окошечке – кошечка, у кошечки – чашечка. 

3. Паша подшучивает над Дашей, Даша подшучивает над Пашей. 

4. Шубка овечки теплее любой печки. 

5. У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

6. Яшка в фуражке едет на черепашке. 

7. Смешок не спрячешь в мешок. 

8. Даша на даче решала задачи. 

9. У каждой овечки шерсть в колечках. 

10.  Сыпь песочек в черненький горшочек. 

11.  У черепашонка на лапочках черепашьи тапочки. 

12.  У черепашьего черепашонка черепашья рубашонка. 

13.  Чайничек – с крышечкой, 

           Крышечка – с шишечкой, 

          Шишечка – с дырочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

Cтихи на звукопроизношение 

          Черепаха 

Черепашка! Черепашка! 

Первый раз она, бедняжка, 

Очутилась под дождём. 

- Мама! Кто стучится в дом?   (Г.Виеру) 

 

           Часы 

Говорят: «Часы стоят». 

Говорят: «Часы спешат». 

Говорят: «Часы идут, 

Но немножко отстают». 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы висят на месте.   (В.Орлов) 

 

       Мячик 

Чуть ударишь этот мячик, 

Начинает он скакать: 

Скачет, скачет, скачет, скачет,      

Скачет, скачет, скачет, скачет,      

Скачет, скачет, скачет, скачет 

И не может перестать.   (Л.Керн) 

 

        Бычок 

На дворе стоит бычок 

И жуёт свой язычок. 

Плачет бедный: Му-му-му! 

Надо сена дать ему. 

А не то свой язычок 
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Глупый скушает бычок.    (С.Коган)     

 

           Костяная рубашонка 

У Черепашонка костяная рубашонка. 

Нет прочнее рубашонки, 

Хоть носи её сто лет! 

Шили эту рубашонку 

Своему черепашонку – 

Чере-мама, чере-папа, 

Чере-баба, чере-дед.   (В.Орлов) 
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Отрабатываем звук «Щ» 

Чистоговорки 

 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща 

Дождь идёт – я без плаща. 

Ще-ще-ще, ще-ще-ще 

Нет дождя, а я в плаще. 

 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Я тебя не отыщу. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи 

Ты иди меня ищи! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Вот теперь-то отыщу. 

 

Ща-ща-ща- мы несем домой леща. 

Ащ-ащ-ащ- мы наденем плащ. 
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Скороговорки 

 

1. Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

2. Волки рыщут пищу ищут. 

3. У гусыни усов ищи не ищи – не сыщешь. 

4. У свинки – щетинки, у щучки – чешуйки. 

5. Щи да каша – пища наша. 

6. Щенок за обе щеки уплетает из щавеля щи. 

7. В роще щебечут стрижи и чижи. 

8. Ты нас, мама, не ищи: щиплем мы щавель на щи. 

9. Хлещет, хлещет дождь, скрылся волк под хвощ. 

10.  Тощий немощный Кощей тащит ящик овощей. 

11.  Поищу овощей для щавелевых щей. 

12.  Щегол щебетал, а щёголь щеголял. 

13.  Выращу овощи – угощу товарищей. 

14.  Хищник в роще рыщет – хищник пищу ищет. 

15.  Щеночек в чащу дощечку тащит. 

16.  Тщетно в роще рыщет хищный волчище. 

17.  У чудовища чудовищные щупальца. 

18.  Товарищ вытащил из щели ящерицу. 

19.  Жалобно щенок пищит, тащит он тяжёлый щит. 

20.  Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 

21.  Щучке плыть вокруг леща, плавниками трепеща. 

22.  Щуку и леща в роще не сыщешь. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

           Щука 

Щука проглотила щётку, 

Щётка ей щекочет глотку. 

«Удивительное дело! 

Что же я за рыбку съела?»   (Г.Виеру) 

 

У кота усищи, 

У кота глазищи, 

У кота хвостище – 

Вот какой котище! 

 

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.   (С.Михалков) 

 

Я вам быстро перечислю, 

Что я каждой щёткой чищу. 

Этой щёткой чищу платье, 

Этой щёткой – сапоги, 

Этой щёткой чищу зубы, 

Все три щётки мне нужны. 
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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? 

 

      Мой щенок 

Щенок такой тщедушный был. 

Его я щами всё кормил, 

От злющей стужи защищал. 

Щенок от радости пищал. 

Ещё бы! Он счастливым рос! 

Теперь мой  щен не щен, а пёс – настоящий.    (Е,Благинина) 

 

      Почтовый ящик 

На скамейку я встаю, 

Еле ящик достаю. 

Открываю ящик, 

Голубой, блестящий. 

Посыпались из ящика 

Письма настоящие. 
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НАРУШЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ 

Отрабатываем звуки «Л», «ЛЬ» 

Чистоговорки 

Ло-ло-ло- на улице тепло. 

Лу-лу-лу- Стол стоит в углу. 

Ул-ул-ул- у нас сломался стул. 

Оль-оль-оль- мы купили соль. 
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Скороговорки 

 

1. На мели мы налима ловили. 

2. Палку толкал лапой Полкан. 

3. У ёлки иголки колки. 

4. Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 

5. От топота копыт пыль по полю летит. 

6. Поля полет в поле, а Коля колет колья. 

7. Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. 

8. Петя был мал и мяту мял. Увидела мать - не велела мять. 

9. Летели лебеди с лебедятами. 

10.  Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку. 

11.  Вол попал в логово волка. 

12.  Великану малы Валины валенки. 

13.  Колдун долго колдовал в лодке. 

14.  Оля дала Лене белую ленту. 

15.  Платон плыл на плату. 

16.  По аллее гуляли Аглая и Алла. 

17.  В июле юлу купили Юле. 

18.  Алина любит калину, а Галина – малину. 

19.  Далеко до калитки маленькой улитки. 

20.  Для маленькой Алёнки Галя гладила пелёнки. 

21.  Лёня лепил оленя, а Елена – тюленя. 

22.  Полина и Галина в долине ловили павлина.  

23. Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела. 

24. Болонка пила у колонки, колонка поила болонку.  
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Cтихи на звукопроизношение 

 

       Белый цвет 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела 

Белой даже не была. 

 

     Колокольчик 

Колокольчик голубой 

Поклонился нам с тобой. 

Колокольчики цветы 

Очень вежливы. А ты? 

 

Говорила вилка ложке 

-Позабыл меня Алёшка. 

-А меня забыла Милка,- 

Говорила ложке вилка. 

 

Облака голубые и белые, 

Словно лебеди, плавно плывут, 

Облака голубые и белые 

В светлый путь молчаливо зовут. 

 

Веник пол подметал. 

Веник очень устал. 

Он чихнул, он вздохнул, 

Лёг под стул и уснул 
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Юлька, Юленька – юла, 

Юлька юркая была 

Усидеть на месте Юлька 

Ни минуты не могла. 

Ну и Юлька! 

 

Кукле шарф вязала Алла 

До конца не довязала. 

Убирала Алла стол, 

Подмести хотела пол, 

Подмести не подмела, 

Только время провела. 

 

Мила и мыло 

Не жалела мама мыла. 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыло не любила. 

Миле в глаз попало мыло. 

-Что ты плачешь наша Мила? 

-Я выплакиваю мыло. 

 

Клава искала булавку, 

А булавка упала за лавку, 

Под лавку залезть было лень. 

Искала булавку весь день. 

Волна догоняла волну, 

Уходила волна в глубину, 

Волны шли из далёких глубин, 

Ты не плавал бы в волнах один! 
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         Танюша. 

У Танюши дел не мало, 

У Танюши много дел. 

Брату утром помогала: 

Он с утра конфеты ел. 

Обещала вымыть ложки, 

Уронила на пол клей. 

Приоткрыла двери кошке, 

Помогла мяукать ей. 

Вот у Тани сколько дела 

Таня ела, чай пила, 

Села с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

«Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу». 

 

        Дни недели 

Попросили мы Емелю: 

-Назови нам дни недели. 

Стал Емеля вспоминать, 

Стал Емеля называть. 

-Дядька крикнул мне – бездельник. 

Это было в понедельник. 

На забор я лез и дворник 

Гнал метлой меня во вторник. 

В среду я ловил жука 

И свалился с чердака. 

Воевал в четверг с котами 
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И застрял под воротами. 

В пятницу дразнил собаку, 

Разорвал себе рубаху, 

А в субботу, вот потеха, 

На свинье верхом проехал. 

В воскресенье отдыхал, 

На мосту сидел, дремал, 

Да с моста свалился в реку. 

Не везёт же человеку! 

Так у нашего Емели 

Дни недели пролетели. 
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НАРУШЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ «Р», «РЬ» 

Отрабатываем звуки «Р», «РЬ» 

Чистоговорки 

  Ра-ра-ра- Кате спать пора. 

   Ро-ро-ро- на полу стоит ведро. 

   Ры-ры-ры- летают комары. 

   Ра-ра-ра- начинается игра. 

   Арь-арь-арь- на стене висит фонарь. 

   Ор-ор-ор- подмели мы двор. 

   Ри-ри-ри- на ветке снегири. 
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Скороговорки 

 

1. Бобр добр до бобрят. 

2. Пекарь Пётр пёк пирог. 

3. Три вороны - на воротах, три сороки – на пороге. 

4. Добры бобры идут в боры. 

5. На горе Арарат рвёт Варвара виноград. 

6. На горе, на горке горько ревёт Егорка. 

7. У Кондрата куртка коротковата. 

8. У редьки и репки корень крепкий. 

9. Три дроворуба на трёх дворах дрова рубят. 

10.  Крута гора, в горе - дыра, в дыре – кротовая нора. 

11.  На дворе – трава, на траве – дрова; не руби дрова на траве двора. 

12.  Баран барабанит в барабан. 

13.  Рубят дроворубы сыры дубы на срубы. 

14.  Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят. 

15.  Тридцать три трубача трубят тревогу. 

16.  У Риты растут маргаритки, а у Бориса – барбарис. 

17.  Марина маринует грибы-боровики. 

18.  На пригорке – робкий Борька. 

19.  В квартире у Катерины дорогие картины. 

20.  Роман барабанит в барабан. 

21.  Рано утром три барана барабанят в барабаны. 

22.  Гера говорит, что думает, а Вера думает, что говорит. 

23.  На завтрак у Варвары крабы и омары. 

24.  Сидят друг и подруга друг против друга. 
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Cтихи на звукопроизношение 

На горе, на горке, 

На крутом пригорке 

Стройная рябинка, 

Будто на картинке. 

 

Крикливые чайки над морем кружат, 

Крикливые чайки громко кричат. 

Нравятся чайкам морские просторы, 

О море они и ведут разговоры. 

 

Гремят громовые раскаты, 

Грохочут над самой горой. 

Речные журчат перекаты, 

Играя прозрачной струёй. 

 

Труба трубит, 

Труба поёт, 

Трубач по улице идёт. 

Трубач трубит в трубу не зря, 

Ведь скоро праздник октября. 

 

Возвращаясь под вечер с поля, 

Потеряла серёжку Поля. 

Ту серёжку нашёл Серёжка, 

Прибежал, постучал в окошко: 

«Отыскалась твоя серёжка». 
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Взял Егор в углу топор. 

С топором пошел во двор. 

Стал чинить Егор забор, 

Потерял Егор топор. 

Вот и ищет до сих пор. 

Поищи и ты топор. 

 

       Норка у норки 

Норка вылезла из норки, 

И пошла к знакомой норке, 

В норку норкину зашла, 

Норку в норке не нашла. 

Если норки нету в норке, 

Может норка возле норки? 

Нет нигде, пропал и след, 

Норка – здесь, а норки – нет! 

 

   Загадка 

Столяр Джузеппе- 

Сизый нос 

Полено как-то в дом 

Принёс. 

Он начал что-то 

Мастерить. 

Полено стало говорить. 

Кто в том полене 

Говорил? 

Кого Джузеппе 

Мастерил? 
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       Ворона 

Кра! 

Кричит ворона 

Кража! 

Караул! 

Грабёж! 

Пропажа! 

Вор пробрался 

Утром рано 

Брошь украл он 

Из кармана! 

Карандаш! 

Картонку! 

Пробку! 

И красивую коробку! 

Стой ворона, 

Не кричи, 

Не кричи ты 

Помолчи. 

Жить не можешь без обмана 

У тебя ведь нет кармана. 

-Как! Подпрыгнула ворона 

И моргнула удивлённо 

Что ж вы раньше не сказали! 

Каррраул! 

Карррман укрррали! 

 

 

 

    



 68 

           Буква «Р» 

Пять лет Серёже в январе, 

Пока четыре, пятый, 

Но с ним играют во дворе 

И старшие ребята. 

А как на санках, например, 

Он с гор летает смело. 

Серёже только буква «р» 

Немножко портит дело. 

На брата сердится сестра, 

Её зовут Марина, 

А он стоит среди двора, 

Кричит: «Ты где, Малина?» 

Твердит Марина: «Рак, ручей» 

Марина учит брата. 

Он повторяет: «Лак, лучей» 

Вздыхая виновато. 

Сестра твердит: «Прижми язык, 

Прижми покрепче к нёбу». 

Он, как прилежный ученик, 

Берётся за учёбу. 

Она твердит: «Скажи – метро. 

В метро поедем к дяде». 

-«Нет» - отвечает он хитро,- 

В автобус лучше сядем. 

Не так легко сказать 

Ремень, мороз, река, простуда. 

Но вот в один прекрасный день 

С утра случилось чудо. 

Чихнула старшая сестра, 
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Он крикнул: «Будь здорова!» 

А ведь не мог ещё вчера 

Сказать он это слово. 

Теперь он любит букву «р» 

Кричит, катаясь с горки: 

«Берите все с меня пример, 

Умею говорить я «р». 
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Различаем звуки «Р», «РЬ»  и «Л», «ЛЬ» 

Скороговорки 

 

1. Лара и Валя играют на рояле. 

2. Перепёлка перепелят прятала от ребят. 

3. Перепёлки пролетали, перья на траву роняли. 

4. Корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал. 

5. Воробьи – под кровлю, а сова – на ловлю. 

6. Купим Валерику и Вареньке варежки и валенки. 

7. Летели три вороны – чёрны, пёстроголовы. 

8. Летят три пичужки через три пустых избушки. 

9. Морская волна сильна и вольна. 

10.  На Ерёму напала дрёма, от дрёмы уснул Ерёма. 

11.  Поля пошла полоть петрушку в поле. 

12.  Рыбу ловит рыболов, весь в реку уплыл улов. 

13.  Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

14.  Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

15.  Белые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили. 

16.  На болоте, на лугу стоит миска творогу. 

      Прилетели две тетери, поклевали – улетели. 

17.  Орёл укрыл крылом орлёнка. 

18.  Вера и Люда кормили двугорбого верблюда. 

19.  Кирилл Кире подарил рыбку, Кира Кириллу подарила улыбку. 

20.  Риту и Наталию отправили в Италию. 

21.  Как брёвна, по Нилу плывут крокодилы. 
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Cтихи на звукопроизношение 

 

Белые и мелкие лепестки ромашки, 

У ромашек белых жёлтенькие глазки. 

Жёлтенькие глазки у ромашек белых, 

Вижу на ромашках я бабочек  несмелых. 

 

Звук «л» - он словно ласкает слух, 

Послушайте: «голос», «мел», 

А «р» так громко прорвётся вдруг, 

Как грозный гром прогремел! 
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