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Данный сборник упражнений и методических рекомендаций разработан 

для преподавателей по предмету художественное слово у обучающихся с первого 

по четвертый класс по предпрофессиональной программе «Искусство театра». 

1. Комплекс упражнений для физического разогрева тела. 

Каждый урок, как правило, необходимо начинать с физической разминки, 

это не только поможет подготовить тело к правильному извлечению звука, а 

также к постановке правильного дыхания, но и поможет собрать внимание детей.  

Начальный  комплекс упражнений представлен в таблице №1. 

 

 

Далее, мы начинаем разогревать тело с макушки до пальцев ног. Каждый 

блок упражнений заканчивается «сбросом», т.е. расслаблением тела. 
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Разогрев суставов 

Исходное положение – стоя. Для выполнения этого упражнения мы активно 

прогреваем ладони посредством их трения одну об другую. Когда ладони стали 

горячими, мы начинаем круговыми движениями растирать поочередно суставы в 

следующем порядке: запястье, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени. 

Соответственно в процессе упражнения мы постепенно сгибаемся до нижней 

точки наклона.  

После этого упражнения мы медленно поднимаемся, ―выстраивая‖ позвоночник с 

копчика до макушки.  

«Квадраты и круги».  

Комплекс упражнений, который мы начинаем с головы. 

«Потолок - пол» 

Следует очень медленно максимально опустить голову, затем также медленно 

максимально закинуть ее назад. Сделать четыре пары движений, то есть всего 

восемь. Не нужно оговаривать, что это упражнение имеет целью освобождение 

мышц. Освобождение должно прийти само собой в результате правильного 

исполнения упражнения.  

«Метроном».  

Медленно дотягиваться ухом попеременно то до левого, то до правого плеча. 

Всего восемь движений.  

«Черепаха – 1».  

Это упражнение для шеи. Максимально вытягивать шею вперед и так же 

медленно уводить назад. Восемь движений.  

«Индийский танец». 

 При вертикально неподвижной голове шея максимально двигается влево и 

вправо. Восемь движений.  

«Квадраты головой».  

Движения головой: вперед - вправо - назад - влево, вперед - вправо - назад - влево. 

Всего по четыре ―квадрата‖, меняя направление.  

«Медленные вращения ―круги».  

По одному медленному вращательному движению головой в каждую сторону.  

Переходим к плечам 

«Снять пиджак».  

Мы делаем движения плечами вниз -вперед - вверх - назад - вниз. Как будто бы 

сбрасываем пиджак. Движения сильные и медленные. Повторить четыре раза.  

«Надеть пиджак».  

Движения вниз - назад - вверх - вперед - вниз. Делаем по восемь движений вверх-

вниз и вперед - назад.  
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«Круги плечами».  

Такое же движение, как в предыдущем упражнении: вверх - вниз - вперед - назад, 

- повторим плавно, т.е. сделаем ―Круги‖. 

Переходим к бедрам 

«Садимся на мячик»  

Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно. Ноги немного согнуты в коленях, 

позвоночник прямой, мы как бы усаживаемся на очень большой упругий мяч. 

Делаем по восемь движений вперед - назад, влево - вправо. Затем делаем 

―квадраты‖, то есть, фиксируем точки, затем - ―Круги‖, это те же движения, но 

плавные.  

Переходим к упражнениям для ног 

«Круги от бедра».  

Нога идет от бедра вверх - в сторону - вниз. Носок при этом вытянут. Восемь 

кругов в одну сторону, восемь в другую. Затем повторяем то же с другой ногой.  

«Круги от колена».  

Нога идет от колена. Восемь вращений в одну сторону, восемь в другую. Меняем 

ноги.  

«Круги от стопы».  

Вытянутым носком делаем восемь круговых движений от стопы в одну сторону, 

восемь в другую. Меняем ногу.  

«Молот». 

Ноги прямые на ширине плеч. Стопы параллельно. Корпус с руками ―в замке‖ 

максимально вытянут вперед, как бы держим молот. Медленно, с усилием 

передвигаем молот влево - назад - вправо - вперед. То есть вытянутым вслед за 

руками с ―молотом‖ корпусом мы делаем полный круг вокруг своей оси. Сброс. 

Повторяем упражнение в другую сторону. 

 

2. Дыхательный комплекс 

 

От того, как человек умеет пользоваться своим дыханием, зависит красота и 

легкость речевого голоса, его сила, богатство динамических оттенков, 

музыкальность и мелодичность речи. Формирование навыков правильного 

дыхания и его рациональное использование позволяют снимать общее утомление, 

избегать перегрузок голосового аппарата, способствуют физическому развитию 

его органов, воспитанию в речевом голосе яркости, легкости, округлости, высоты, 

полетности, овладению регистрами. 

Неумелая постановка дыхания может лишить речевой звук всех этих качеств и 

вызвать в речевом аппарате ряд стойких заболеваний. Система дыхательных 
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упражнений всегда базировалась на трех основных элементах дыхательной 

гимнастики: ключичном дыхании, реберном дыхании и брюшном.  

Полное дыхание включает в себя элементы всех видов, объединяя их в одно целое 

непрерывное дыхание 

Воспитывая правильное дыхание, прежде всего следует прививать навыки 

полного смешанного дыхания, соединяющего элементы как грудного, так и 

брюшного типа. 

Воспитание навыков смешанного дыхания 

Для осуществления правильного вдоха необходимо принять любую удобную 

позу, снять напряжение шеи и плеч, затем подтянуть внутрь и вверх нижнее-

брюшные  мышцы живота и сделать бесшумный вдох носом. При этом 

происходит наибольшее расширение грудной клетки в нижней ее части, это и 

будет составлять сущность полного смешанного вдоха. 

После того, как произведен вдох, следует произвести  выдох. Выдох происходит 

медленно , при этом сохраняется устойчивое  положение дыхательного пояса и 

возникает ощущение легкого давления со стороны нижнебрюшных мышц (на 

губах – теплый выдыхаемый воздух). 

Активизированная работа мышц брюшного пресса и сохранение дыхательной 

установки во время выдыхания называется опорой дыхания. 

Опора дыхания – это сознательное сохранение вдыхательной установки  

благодаря контролю над напряжением мышц-выдыхателей. Брюшной пресс 

условно  можно назвать главной мышцей выдоха. 

 

Дыхание мы строим постепенно и начинаем с самых простых упражнений, 

которые знакомят обучающегося с самим принципом смешанно- 

диафрагмотического дыхания. Мы употребляем термин ―Вдох вниз живота‖ и 

очень внимательно следим за тем, чтобы ребенок понял принцип дыхания. От его 

понимания этого принципа зависит результат.  

Далее все упражнения, приведенные нами до ―Поклонения Солнцу‖ выполняются 

лежа на полу.  

 

«Перед сном» 

 Ученикам предлагается лечь на пол, на спину, положив руку на живот. 

Полностью расслабить все мышцы и вспоминая, как мы умиротворенно дышим 

перед сном, попытаться отследить технологию этого вдоха. Затем следует 

обратить их внимание на положение живота, диафрагмы, грудной клетки в 

процессе данного дыхания. Затем мы просим их повторить этот комплекс 

сознательно, утрировав движение мышц живота и спокойствие плеч при вдохе. 

Когда же ученик понял принцип дыхания и сознательно им овладел, мы 

приступаем к упражнениям со счетом. Вдох - задержка дыхания - выдох на счет. 
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Счет увеличиваем. Вдох 5 секунд - задержка дыхания 5 секунд - выдох 5 секунд. 

Упражнение повторить шесть раз. 

«Поклонение солнцу» 

Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки свободно опущены вдоль корпуса. 

На выдохе ладони складываются домиком на уровне грудной клетки. Далее 

происходит движение: 

- вдох - руки и голова вверх,  

- выдох - руки ладонями упираются в пол,  

- вдох - левая нога назад, голова вверх, 

- выдох - нога на исходную позицию, голова вниз,  

- вдох - правая нога назад, голова вверх,  

- выдох - нога на исходную позицию, голова вниз,  

- вдох - позвоночник выпрямляется, голова прямо,  

- выдох - ладони в домик на уровне груди. Это упражнение делается в кругу, 

начинается одновременно и очень медленно. Постепенно оно убыстряется до 

максимума, затем следует успокоить дыхание. Для этого у нас есть специальное 

упражнение. 

«Два вдоха и два выдоха» 

Ученики хаотично двигаются по аудитории. Дыхание свободное. По хлопку 

педагога они останавливаются и делают по два вдоха и выдоха. Затем двигаются 

дальше, меняя темп. Далее хлопок и т.д., пока их дыхания не станут точными, то 

есть пока дети не научатся делать вдохи и выдохи совершенно синхронно, при 

этом обязательно вдыхая в живот.  

«Черепаха – 2» 

 Голова вперед - воздух в живот. Голова назад – холодный выдох - через длинное 

произношение звука ―П‖.  

«Арлекин» 

Вдох в живот - руки, висящие вниз, свободны от локтя. Холодный выдох через 

―П‖ - одно быстрое круговое движение рук от локтя до кисти при закрепленном 

плечевом поясе. Далее на каждый выдох движения рук увеличиваются, и так до 

шести круговых движений на одном выдохе. Затем повторяем упражнения в 

обратном порядке, сводя его снова до одного движения на одном выдохе.  

«Мельница» 

Вдох в живот - руки вверх. Задержка дыхания. Выдох - наклон руки вниз. И так 

шесть раз. Усложняем упражнение. Вдох - корпус, голова, руки вниз. Выдох - 

корпус выпрямляется, руки вверх. Тоже шесть раз.  
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«Кофемолка» 

Садимся ―на мячик‖. Вдох в живот. Задержка дыхания. Выдох - круговое 

движение бедрами. Три в одну сторону и три в другую. 

«Два вдоха и два выдоха» 

Ученики хаотично двигаются по аудитории. Дыхание свободное. По хлопку 

педагога они останавливаются и делают по два вдоха и выдоха. Затем двигаются 

дальше, меняя темп. Далее хлопок и т.д., пока их дыхания не станут точными, то 

есть пока дети не научатся делать вдохи и выдохи совершенно синхронно, при 

этом обязательно вдыхая в живот.  

«Тряпичная кукла – 1» 

Вдох - руки вверх в замок. Выдох - бросок расслабленного тела в разные стороны 

поочередно.  

«Примус» 

 Резкий вдох вниз живота. На холодном выдохе через ―П‖ - резкое поджимание 

ягодиц.  

«Львенок греется» 

Мягким, долгим выдохом на звуке ―Ха‖, который у нас называется теплым 

дыханием, греем последовательно: ладони, локти, плечи, грудь, живот, колени, 

стопы, ―хвост‖. Упражнение ―Львенок греется‖ всегда последнее в этом блоке, мы 

разогреваем им голосовые связки и приступаем после него к следующему блоку. 

 

3. Вибрационный массаж 

 

4. Извлечение звука 

 

 

5. Переход к «речевому способу произнесения» 

- артикуляционная гимнастика 

- активное использование междометий, слов , фраз, стихов и поговорок. 

- развитие диапазона голоса. 

 

Затем пойдет блок стишков, скороговорок. После которого, сборник стихов и 

прозы для этого возраста. 

Скороговорки для детей младшего школьного возраста 

Скороговорки — это несложный, ритмичный, часто шуточный текст, 

построенный на сочетании звуков, которые затрудняют быстрое произнесение 

слов. Скороговорки созданы народом для забавы детям. Используя скороговорки 

для развития речи, можно добиться больших успехов в исправлении 
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неправильного произношения звуков. Скороговорки можно произносить в разных 

темпах: медленном, умеренном и быстром. Чтобы речь развивалась, надо следить 

за четкостью произношения каждого звука. Скороговорки помогают тренировать 

и исправлять произношение «трудных» звуков в игровой форме. 

Скороговорки для отработки звуков, 1-2 класс 

Отработка звуков [б] - [б’] 
Бу-бу-бу — ворон на дубу. 

Бе-бе-бе — песня о тебе. 

Ба-ба-ба — балалайка завела. 

Би-би-би — были голуби. 

  

Белые бараны били в барабаны. 

  

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

  

Баран-буян залез в бурьян. 

  

Огурцы-молодцы — зеленобелогубы. 

Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испѐк спозаранку. 

  

Забавной обезьяне 

Бросили бананы, 

Бросили бананы 

Забавной обезьяне. 

  

Купила бабуся бусы Марусе. 

  

Бабкин боб расцвѐл в дождь, 

Будет бабке боб в борщ. 

Отработка звуков [6] - [б’], [р] - [р’] 
Бык тупогуб, 

Тупогубенький бычок. 

  

У Бориса был баран, 

И залез баран в бурьян. 

  

На болоте жабы жили, 

Булку с бубликом любили. 

  

Возьми у белобородого мужика 

Полкринки кислого молока. 
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Белогубы огурцы-молодцы, 

Огурцы-молодцы белопупы. 

  

Боронила борона 

По боронованному полю. 

  

Бобры для бобрят добры. 

  

Борона боронила 

Неборонованное поле. 

  

Столы белодубовые, 

Гладкотѐсовыструганные. 

  

Был баран белокрыл, 

Всех баранов перебелокрылил. 

  

Бежит боровок — 

Белорыл, белоног, 

Перерыл весь дворок. 

  

Вырыл рылом боровок 

Ребро да полребра. 

  

Бакенщик с факелом 

Запалил факел на бакене. 

  

Дровоколорубы рубили дубы. 

  

Бабушка Белова 

Бегала бегом. 

Белого барана 

Била батогом. 

  

Бобѐр побрѐл в бар. 

  

У быка была губа тупа. 

  

Банкир получил 

Бандеролью банджо. 

  

Ботаник издал брошюру 

О пользе брусники и клюквы. 
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Бобры храбры идут в боры. 

  

У Бори — винт. 

У Вити — бинт. 

Отработка звуков [в] - [в’] 
Ва-ва-ва — высокая трава. 

Вы-вы-вы — выше головы. 

Во-во-во — вокруг всѐ расцвело. 

Ву-ву-ву — васильков нарву. 

  

Проворонила ворона воронѐнка. 

  

У Якова под Киевом — внуки. 

  

У Вити и Вениамина — витамины. 

  

Вадим давным-давно не видел Ванду. 

  

Веня и Иван не виноваты. 

  

Видите: на диване у Вани два удава. 

  

Внимание: в водоѐме водяной! 

  

Воинов у воеводы видимо-невидимо. 

  

Диван не виден. 

  

На подводе — воевода. 

  

У Вики — пуховик. 

У Вовы — овод. 

  

В дневнике у Авдея — две «двойки», 

В дневнике у Вадика — девять «двоек». 

  

Вова водит, а Ваня Вову доводит. 

  

Медведь не медведка, 

Медведка не медведь. 

  

Поведѐм Вениамина 

К медведям и пингвинам. 

  



10 
 

У водопада — водопой. 

  

У водопада — девять Авдеев 

И два Матвея. 

  

У новенького — 

Новенький дневник. 

  

Вите и Свете ответят 

Венедикт, 

Вениамин 

И Викентий. 

  

У воды — удавы. 

  

Увидим Вадима и удивим. 

  

Соломы воз 

Возница вѐз. 

  

В вагоне — Вова и Матвей, 

Викентий, Витя и Авдей. 

  

Подводим к подводе воеводу, 

А на подводе — воевода! 

  

Авдей хватал халву ухватом. 

  

Вадик, не подведи: 

Подведи Давыдова к подводе. 

  

У подводы — воевода, 

И на подводе — воевода. 

  

Воины не воют — воины воюют; 

Волки не воюют — волки воют. 

  

Ванда давным-давно не видела Вадима. 

  

Валя велела Вите наловить плотвы. 

  

У Вали — валенки, 

У Вени — веники, 

У Веры — веер, 
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А у Павла — павлин. 

Отработка звуков [в] - [в’], [л] - [л’] 
Валера, Павлик, Лѐва, 

Гаврила, Ваня, Вадик, 

Вениамин и Владик. 

  

Не бывает улова 

У ленивого рыболова. 

  

Вова увидел Лѐву, 

Лѐва удивил Вову. 

Хвали халву, нахваливай! 

  

Клава говорила: 

— Веселей, Савелий, сено пошевеливай! 

  

Валин валенок провалился в прогалинок. 

Отработка звуков [в] - [в’], [р] - [р’] 
Варежки у Вари пропали на бульваре. 

  

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

  

Проворонила ворона воронѐнка. 

  

Два дровосека, два дровокола, 

Два дроворуба говорили про Варьку. 

  

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

  

Наш голова вашего голову 

Головой переголовит, перевыголовит. 

  

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 

  

Вертлявый внук прогневал дворника. 

  

Варвара варила, варила, 

Да и не выварила. 

  

Вредная ведьма варила варево. 

  

Рукава великану великоваты. 

  

В январе «Авангард» выиграл 
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У «Локомотива» — девять : два. 

  

Ведьма превратила ленивую королеву 

В говорливую ворону. 

  

Вероятно, Варя доверила 

Вере веретено. 

  

Вика нарвала крапивы под ивой, 

От крапивы у Вики волдыри. 

  

Воробей влетел на веранду 

И выхватил у Вари вареник. 

  

Ева ленива, Вика ревнива. 

  

На повороте — ворота, 

На воротах — ворон и ворона. 

  

На подводе — рядовой, 

А подводник — под водой. 

  

У Вени — виноград, 

У Вани — винегрет. 

  

У нерадивого повара 

В валенках варенье и повидло. 

  

В воротах — вратарь, 

На воротах — ворона. 

  

Ну и ворона вратарь! 

  

— В аквариуме плавает вобла! — 

Уверял Клаву Гаврила. 

— Не ври, Гаврила! 

  

Съел Валерик вареник, 

А Валюшка — ватрушку. 

Отработка звуков [г] - [г’], [р] - [р’] 
Га-га-га — во поле стога. 

Го-го-го — Гоше нелегко. 

Гу-гу-гу — бегу, как могу. 

Га-га-га — зелѐные луга. 
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У Ангелины — ангина, 

Ангина у Ангелины. 

  

Говорила им горилла, 

Приговаривала, 

Говорила, говорила, 

Приговаривала. 

  

По дороге едут дроги, 

Дроги едут по дороге. 

  

Изгиб дороги — побереги ноги! 

  

Змей Горыныч сгорбясь 

Взгромоздился на гору 

И с громким грохотом 

Грохнулся вниз. 

  

Благородные дамы благодарят 

Кавалеров реверансом. 

  

Гонец с галѐр сгорел. 

  

На грядке у пряхи росли гречка и просо. 

  

Как на горке, на пригорке, 

Стоят тридцать три Егорки. 

  

Собирала Маргарита 

Маргаритки на горе, 

Потеряла Маргарита 

Маргаритки во дворе. 

  

Летела гагара над амбаром, 

А в амбаре сидела другая гагара. 

  

Громкоголосые гавайцы 

Готовили 

Грибной гарнир для гостей. 

  

Краб крабу сделал грабли, 

Подарил грабли крабу: 

— Грабь граблями гравий, краб! 
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Георгий Георгиевич говорит 

Григорию Григорьевичу 

О Григории Георгиевиче, 

А Григорий Григорьевич говорит 

Георгию Георгиевичу 

О Георгии Григорьевиче. 

  

Грачиха говорит грачу: 

— Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

  

Гроза грозна,грозна гроза. 

Отработка звуков [д] — [д’] 
Ду-ду-ду — с песенкой иду. 

Да-да-да — большие города. 

Ди-ди-ди — хоровод води. 

До-до-до — взяли ноту «до». 

  

Дед Додон в дуду дудел, 

Димку дед дудой задел. 

  

Два дровосека, два дроворуба, 

Два дровокола отточили топоры, 

Топоры остры-то до поры, 

До поры остры топоры, до времени. 

  

Ходит квочка около дворочка, 

Водит деток около клеток. 

  

Лошадь с седоком, 

Да без седла и узды, 

Без подпруги и удил. 

  

Дед Данила делил дыню: 

Дольку — Диме, 

Дольку — Дине. 

  

Ты, молодец, скажи молодцу: 

Пусть молодец молодцу скажет, 

Пусть молодец телѐнка привяжет. 

  

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

Отработка звуков [д] - [д’] [л] - [л’], [р] - [р’] 
Дятел дуб долбил-долбил, 

Да недодолбил. 

  

Шѐл дѐготник, 

А мне не до дѐготника, 

Не до дѐготниковой жены. 

  

Не прибирает Домна дом, 

И у Домны дом вверх дном. 

  

Дровоколорубы рубили дубы. 

  

На меду медовик, 

А мне не до медовика. 

  

Дятел лечит древний дуб, 

Добрый дятел дубу люб. 

  

Дон, дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом. 

  

А мне не до недомогания. 

  

На лужайке дятел жил, 

Дуб, как долотом, долбил. 

  

Рододендроны из дендрария. 

  

Дятел дерево долбит, 

День-деньской кору долбит. 

  

На дворе трава, 

На траве дрова. 

  

Дарья дарит Дине дыни. 

Отработка звука [ж] 
Жа-жа-жа — море для моржа. 

Же-же-же — Женя ел драже. 

Жи-жи-жи — ну-ка подержи! 

Жи-жи-жи — бегают ежи. 

  

Не живут ужи, где живут ежи. 
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У ежа — ежата, у ужа — ужата. 

  

Жутко жуку жить на суку. 

  

Ужа ужалила ужица. 

Ужу с ужицей не ужиться. 

  

Жги лезгинку, джигит! 

  

Жужжит над жимолостью жук. 

Тяжѐлый на жуке кожух. 

  

Жаба сказала: 

— Дирижабли 

Обворожительно дребезжат! 

  

Жандарм взял за жабры жулика. 

  

Жизнь жнеца — тяжѐлый жребий. 

  

Жираф сожрал жвачку. 

  

Встретил в чаще ѐж ежа: 

— Как погодка, ѐж? 

— Свежа! 

И пошли вдвоѐм, дрожа, 

Скорчась, съѐжась, два ежа. 

Уже ужи в луже. 

  

Уж бежал кривой дорожкой, 

Ни одной не топал ножкой. 

Он бы топнул, да не мог, 

Потому что был без ног. 

  

Вожжи из кожи 

В хомут вхожи. 

  

Джордж ждѐт менеджера с пейджером. 

  

Мышь гложет, что может. 

  

Жук жужжит над абажуром. 
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Жужжит жужелица, 

Жужжит, кружится. 

  

— Ёж, ѐж, где живѐшь? 

— Ёж, ѐж, что несѐшь? 

  

Лежит ѐжик у ѐлки, у ежа иголки, 

А внизу похожие 

На маленьких ежат 

Шишки прошлогодние 

На траве лежат. 

  

В живом уголке жили ежи да ужи. 

  

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

  

С мышами во ржи 

Подружились ежи. 

Ушли в камыши — 

И во ржи не души. 

  

Задрожали зайки, 

Увидев волка на лужайке. 

Отработка звуков [ж] - [ш] 

В шалаше шуршит шелками 

Жѐлтый дервиш из Алжира 

И, жонглируя ножами, 

Штуку кушает инжира. 

  

Ветер ѐлками шумит, 

Ёжик наш домой спешит. 

А навстречу ему — волк, 

На ежа зубами — щѐлк! 

Ёж иголки показал — 

Волк со страху убежал. 

Отработка звуков [з] - [з’] 
За-за-за — вот идѐт гроза. 

Зы-зы-зы — заняли тазы. 

Зо-зо-зо — Зое повезло. 

Зу-зу-зу — розу я везу. 

  

Зелѐная берѐза стоит в лесу, 
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Зоя под берѐзой поймала стрекозу. 

  

Соня Зине 

Принесла бузину в корзине. 

Соня — незнайка, 

А Зина — зазнайка. 

  

Стоит воз овса, 

Возле воза — овца. 

  

У зайки Бубы заболели зубы. 

  

На возу — лоза, у воза — коза. 

  

У Зины болит зуб — 

Она не может есть суп. 

  

У Зины много забот: 

Заболел у зайки живот. 

  

Зимним утром от мороза 

На заре звенят берѐзы. 

  

Зимой поле белое, промѐрзлое, заледенелое. 

  

Все озѐра — зеркала 

Из зелѐного стекла. 

  

Все клѐны стали рыжие, 

И не один не дразнится: 

Раз всѐ равно все рыжие, 

Кому какая разница? 

  

Пошѐл спозаранку 

Назар на базар. 

Купил там козу 

И корзинку Назар. 

Девчонка везла на возу 

Козлѐнка, козла и козу. 

Девчонка в лесу проспала 

Козлѐнка,козу и козла. 

Отработка звуков [з] - [з’], [р] - [р’] 
Зятю не взять 

Язя из Яузы. 
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Из кузова в кузов 

Шла перегрузка арбузов. 

  

Розовы грѐзы у Розы. 

  

От зорьки до зорьки 

Моряки на вахте зорки. 

  

Белозубый, острозубый заяц 

Залихватски грыз арбуз. 

Отработка звуков [з] - [з’], [р] - [р’], [с] - [с’] 
В грозу в грязи 

От груза арбузов 

Развалился кузов. 

  

На неѐ глазели 

Глаза газели. 

  

Идѐт козѐл 

С косой козой, 

Идѐт козѐл 

С босой козой, 

Идѐт коза 

С косым козлом. 

  

Грабли — грести, 

Метла — мести, 

Вѐсла — везти, 

Полозья — ползти. 

  

Из указа вышел казус. 

  

Водовоз вѐз воду 

Из водопровода. 

  

Верзила-динозавр 

Дерзил зря. 

Отработка звука [й’] 

Огорчѐнная сорока 

Возвращается с урока: 

Весь урок болтала с сойкой 

И домой вернулась с двойкой. 
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Тащил Авдей мешок гвоздей, 

Тащил Гордей мешок груздей. 

Авдей Гордею дал гвоздей, 

Гордей Авдею дал груздей. 

Отработка звуков [к] - [к’], [л] - [л’] 
Ка-ка-ка — речка глубока. 

Ко-ко-ко — солнце высоко. 

Ку-ку-ку — булку я пеку. 

Ак-ак-ак — разложу гамак. 

  

Клубок упал на пол. 

Кот катал клубок. 

Котик ниток клубок 

Укатил в уголок, 

Укатил в уголок 

Котик ниток клубок. 

  

Один Клим клин колотил, 

Колотил и выколотил. 

  

Не хочет косой косить косой, 

Говорит: «Коса коса». 

  

Коваль ковал коня, 

Конь — копытом коваля, 

Коваль — кнутом коня. 

  

Косарь косил,косу носил. 

  

Коси, коса, пока роса! 

Роса долой — косец домой. 

  

Коса косит гладко, 

Коса любит лопатку, 

Лопатка — песочек, 

Косец — пирожочек. 

  

Около кола — колокола, 

И на колах — колокола. 

Коваль Кондрат сталь ковал, 

Ковал да перековывал. 

  

Ткѐт ткач ткани на платок Тане. 
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У кока, как окорока, 

Круты бока. 

  

У окна — калина. 

У калины — Ната, Нина и Мила. 

У Наты — платок. 

У Милы — венок. 

А у Нины — цветок. 

  

Коля колет колья. 

  

Колотил Клим в один блин клин. 

Отработка звуков [к] - [к’], [л] - [л’], [р] - [р’] 

Вылит колокол, 

Да не по-колоколовски. 

Его надо переколоколовать, 

Перевыколоколовать. 

  

Кашевар кашу варил. 

  

Купи кипу пик, 

Кипу пик купи, 

Пик кипу купи. 

  

Краб забрался на трап, 

И заснул крепко краб. 

А кальмар не дремал — 

Краба в лапы поймал. 

  

Краб крабу сделал грабли. 

Продал грабли крабу краб. 

Сено граблями, краб, грабь! 

  

Курьера курьер 

Обгоняет в карьер. 

  

Курил турка трубку, 

Клевала курка крупку. 

Не кури, турка, трубки! 

Не клюй, курка, крупки! 

  

Во мраке раки шумят в овраге — 

Не вышло б драки! 
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Королева кавалеру 

Подарила каравеллу. 

  

Подваривал, да недоваривал. 

  

Сидит колпак, 

Да не по-колпаковски, 

Его надо переколпаковать, 

Перевыколпаковать. 

  

Карман — у куртки, 

Окурки — у турка. 

  

На воротах — сорока, 

На заборе — ворона, 

На дороге воробей клюѐт конопель, 

Конопель, конопель, 

Коноплю семенистую. 

  

У Кондрата 

Куртка коротковата. 

Отработка звуков [л] - [л’] 
Ла-ла-ла — мусор убрала. 

Лу-лу-лу — в тѐплую золу. 

Ле-ле-ле — лейка на столе. 

Ли-ли-ли — Лиле помогли. 

  

Лапти лыковые, 

Лыки липовые. 

Галки сидят на палке. 

  

Еле-еле Елизар 

Едет-едет на базар. 

А с базара, а с базара 

Не догонишь Елизара. 

  

Бежит лиса по шесточку. 

— Лизни, лиса, песочку! 

  

Сколько ни ело сито, 

Ни разу не было сыто. 

  

Неделю Емеле прясть 

Короб кудели, 



23 
 

А Емелиной дочке — 

Прясть одну ночку. 

  

Еле-еле Лена ела, 

Есть из лени не хотела. 

Мы ели, ели, ели 

Ершей у ели, 

Их еле-еле у ели доели. 

  

— Карась, в лаз не лазь! 

Застрял в лазе карась. 

  

— Козѐл-мукомол, 

Кому муку молол? 

А кому не молол? 

— От того, кому молол, 

Получал пироги; 

От того, кому не молол, 

Получал тумаки. 

  

У Антипа росла одна липа, 

А Филипп посадил семь лип. 

  

Михейка на скамейке 

Плетѐт лапти Андрейке. 

  

Не годятся лапти 

Андрейке на ножки, 

А годятся лапти на лапки кошке. 

  

Полы мыла Алла, 

А Луша помогала. 

  

Милу мама мылом мыла. 

  

У ѐлки иголки колки. 

  

Вавилу ветрило промоклосквозило. 

Вбили кол в частокол, 

Подприколошматили. 

  

Веселей, Савелий, сено пошевеливай! 

  

Клади в угол уголь. 
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— В один, Клим, клин колоти! 

Колотил Клим один клин, 

Колотил, колотил, 

Да не выколотил. 

  

Около Лондона — логово колдуна. 

  

Клюквенно-малиновый кисель 

Кипел, 

На плиту из кастрюли 

Переливался. 

  

Ветряная мельница 

Да баба-бездельница 

Мелют без устали. 

  

Под липой — лиса, 

На липе — оса. 

Калитки — на плитке, 

Колубы — на проруби, 

Кокачи — на печи. 

  

Алѐша Ульяне сигнал подаѐт, 

Ульяна услышит — Алѐшу найдѐт. 

  

Под липой — лиса, 

На липе — оса. 

  

Олени на поляне 

Под липами гуляли. 

  

Под липами, под ѐлками 

Лежит мешок с иголками. 

  

Налили Лене лимонада, 

А ей ещѐ лимона надо. 

  

На льдине спит тюлень, 

Он ленится весь день. 

  

Веник пол подметал, 

Лом дощечки ломал. 
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Пеликан-великан 

Пиликал на скрипке 

Сонаты, сюиты, гавоты — 

И тем угодил бегемоту. 

Отработка звуков [м] - [м’], [л] - [л’] 
Вымыли мышки 

Миску для мишки. 

Ма-ма-ма — новые дома. 

Мо-мо-мо — моем мы комод. 

Мы-мы-мы — мыли руки мы. 

Му-му-му — Мурку обниму. 

  

Не жалела мама мыла, 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила, 

Мыло Мила уронила. 

  

Вымыли мышки 

Миску для мишки. 

  

Милая Мила 

Мылась мылом, 

Намылилась, смыла — 

Так мылась Мила. 

  

В лимане налима 

Ловили для Милы. 

Налима нашли мы, 

Поймали налима. 

  

Марину и Милу 

Малина манила, 

Манила малина меня. 

Марину и Милу 

Малина манила, 

Марине и Миле 

Малина мила. 

(Н. Голь) 

Отработка звуков [п] - [п’], [л] - [л’] 

Па-па-па — шляпа у попа. 

По-по-по — речка Лимпопо. 

Пу-пу-пу — собери крупу. 

Пы-пы-пы — пышные снопы. 

  



26 
 

Пошла Поля полоть в поле. 

  

Иван-болван молоко болтал, 

Да не выболтал. 

  

Наш Полкан попал в капкан. 

  

У Пети — копилка, 

У Вити — копирка. 

  

Пилил Пилип 

Пеньки пѐстрых лип. 

Притупил пилу Пилип. 

  

Пичуга — на ветке, 

Питон — в клетке. 

  

Подле пагоды 

Произрастала папайя. 

  

Пошла Поля полоть в поле. 

Полола Поля поле, 

Потом позвала Олю. 

  

Напрасно путник 

Пытался напиться в пустыне. 

  

Опал попал в отменную оправу. 

  

Пошѐл Ипат лопаты покупать, 

Купил Ипат пять лопат. 

Шѐл через пруд — 

Зацепился за прут. 

Упал Ипат — пропали пять лопат. 

  

Ползѐт глиста по шесточку. 

Глотни, глиста, песочку! 

  

В поле Поля поле пашет. 

Ей пилот пилоткой машет: 

«Ай да Поля! Ай да поле! 

Жди пилота в гости, Поля!» 

  

На плато 
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Полно палаток. 

Отработка звуков [п] - [п’], [р] - [р’] 
Вашему пономарю 

Нашего пономаря 

Не перепономарить, 

Не выпономарить. 

  

Шли три попа, 

Три Прокопия, 

Три Прокопьевича. 

Говорили про попа, 

Про Прокопья попа, 

Про Прокопьевича. 

  

Перепѐлка перепелят 

Прятала от ребят. 

  

Природа рада 

Приросту растительности. 

  

Поставлю я кринку молока 

Для белобородого мужика. 

  

— Расскажите про покупки! 

— Про какие про покупки? 

— Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои! 

  

Пѐтр Петрович, по прозванью Перов, 

Поймал птицу-пигалицу; 

Понѐс по рынку, 

Просил полтинку, 

Подали пятак — 

Он и продал так. 

  

Пекарь пѐк пироги в печи. 

  

Пришѐл Прокоп — кипит укроп, 

Ушѐл Прокоп — кипит укроп. 

И при Прокопе кипит укроп, 

И без Прокопа кипит укроп. 

  

Сваришь суп 

Из семи круп — 
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Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 

  

Не допросишься Тосю 

Подсыпать птицам проса. 

Курочка пестра-пестра, 

Уточка с носка плоска. 

  

Прокоп полдня полол укроп, 

Полол да пропалывал. 

Отработка звуков [р] — [р’] 
Ра-ра-ра — играет детвора. 

Ро-ро-ро — едем на метро. 

Ри-ри-ри — гири убери. 

Ру-ру-ру — руки я протру. 

  

Вахмистр — с вахмистршей, 

Ротмистр — с ротмистршей. 

  

Проворонила 

Ворона воронѐнка. 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

  

Отвори, Увар, ворота! 

  

У двора на траве — дрова. 

На дровах — топор. 

  

Токарь в коротайке 

Окоротал таратайку. 

  

У Аграфены и Арины 

В огороде растут георгины. 

  

Тропка — на травке, 

Травка — на тропке. 

  

Пал град на пять гряд. 

  

Как рубин, стал гранат, 

Как агат, — виноград. 

  

Поровну-равну всем норовлю! 
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Актѐр театра. 

  

Прокл разбил у Фрола 

Склянку с хлором, 

А Фрол разбил у Прокла 

Пробирку с бромом. 

  

Говорил Терентий 

Про торги да про покупки, 

А Терентьиха — 

Про крупу да про подкрупки. 

  

Три тропки, 

Три трубки. 

Курносенький Егорка 

Вскарабкался на горку. 

Не поймѐт Егорка, 

Что за гребнем горки: 

«Может, там ещѐ гора, 

Может, мне домой пора?» 

  

В аквариуме у Харитона 

Четыре рака и три тритона. 

  

Отворяй, Варвара, ворота, 

Коли не враг за воротами, 

А врагу да недругу 

От Варвариных ворот — поворот. 

  

Ворох времени 

Тратит брадобрей 

На бритьѐ и стрижку. 

  

Много мѐда мы набрали, 

Много мяты мы нарвали. 

Ели мѐд, чай пили с мятой, 

Было вкусно всем ребятам! 

  

Трое трубачей 

Трубят в трубы. 

  

Паркетчик заготовил 

Дощечки под паркет, 

А паркета нет и нет! 
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За тараканом — с барабаном, 

За комаром — с топором. 

  

Три ворона на воротах, 

Три сороки на пороге. 

  

Орлан кричал во всѐ горло. 

  

На лугу, под горкой, 

Лежит сырок 

С красивой красной коркой. 

  

Бурундук грызѐт фундук. 

  

Ратай ратует за мир и правду, 

А ратник — за вражду. 

  

Тридцать три тигрѐнка 

Дружно тарахтели в тире. 

  

Клара-краля кралась к Ларе. 

  

Ворон ворона враз вразумит. 

  

Из-под Костромы, 

Из-под Костромищи 

Шли четыре мужчины. 

Говорили они про торги да про покупки, 

Про крупу да про подкрупки. 

  

Мамаша Ромаше 

Дала сыворотку 

Из-под простокваши. 

  

На горе Арарат 

Рвала Варвара виноград. 

  

Не ест корова короб корок — 

Ей короб сена дорог. 

  

Рапортовал, 

Да не дорапортовал, 

Дорапортовал, 

Да зарапортовался. 
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Принял омара за рака гурман. 

  

Орѐл — на горе, 

Перо — на орле. 

Гора — под орлом, 

Орѐл — под пером. 

  

Грач сгоряча осерчал на грача. 

  

Рыла свинья тупорыла, белорыла, 

Весь двор перерыла. 

  

Прецедент с претендентом. 

  

Рыла, рыла свинья — 

Вырыла полрыла. 

  

Интервьюер интервента 

Интервьюировал. 

  

Свинья тупорыла весь двор перерыла, 

Вырыла полрыла, до норы не дорыла. 

  

На серванте лежит сомбреро. 

  

Нравы мавров варварские. 

  

По бревну бодро 

Бредут бобры. 

  

Корень ревеня 

По нраву вегетарианцам. 

  

Шарм розы 

В шипах острых. 

  

Борзые бодро гнались за боровом. 

  

Рыжая лошадь ржала во ржи. 

  

Тридцать три трамвая в ряд 

Тараторят, тарахтят. 
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Во мраке раки 

Шумят в драке. 

  

Идти на рать, 

Так бердыш брать. 

  

Бармен любит «Кармен». 

  

Была у Фрола — 

Фролу на Лавра наврала. 

Пойду к Лавру— 

Лавру на Фрола навру. 

  

В пруду у Поликарпа 

Три карася, три карпа. 

Отработка звуков [р] - [p’], [л] - [л’] 
Королева Клара 

Строго карала Карла 

За кражу коралла. 

  

Карл клал лук на ларь. 

Клара крала лук с ларя. 

  

Есть Кирилл присел, 

Да кисел кисель. 

  

Корили Кирилла: 

— Не дразни гориллу! 

Корили гориллу: 

— Не дразни Кирилла! 

  

Полдороги Коле и Серѐге 

Попадал подорожник под ноги, 

А другие полдороги — 

Только пыль на дороге. 

  

То ли Боря приобрѐл 

Для Толи 

Рулон толя, 

То ли Толя приобрѐл 

Для Бори 

Рулон толя. 

  

В карете корнет при лорнете 
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Играл на кларнете. 

  

Перепел 

Перепѐлку и перепелят 

В перелеске 

Прятал от ребят. 

  

Елене не лень 

Крокодилов пару 

Менять на пару 

Крокодиловых шкур. 

У резвого леопарда 

Прыжок — три ярда. 

  

Галка села на забор, 

Грач завѐл с ней разговор. 

  

Пикадор прихватил на пикник 

Куль пикулей. 

  

Одна врала — недоврала, 

Другая врала — переврала. 

  

Стрекоза застрекотала стрѐкотом 

И стремглав задала стрекача. 

  

На речной мели 

Мы на налима набрели. 

  

Протокол про протокол 

Протоколом запротоколировали. 

  

Либретто «Риголетто». 

  

Валин валенок 

Провалился в прогалинку. 

  

Город Нерль на Нерли-реке. 

  

Ларинголог удалил 

Полипы Филиппу. 

  

Ландыш украшает ландшафт. 

Отработка звуков [р] – [р’], [с] - [с’] 
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Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок — сорок морок. 

  

Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принѐс на борт матрас. 

В порту Мадрас матрас матроса 

Порвали в драке альбатросы. 

  

Рыла свинья, 

До норы не дорыла. 

На то хавронье и рыло, 

Чтобы она рыла. 

  

Сыворотка из-под простокваши. 

  

Егерь прополдничал 

Возле подсолнухов 

С полчаса. 

Вот и сказка вся. 

  

Сполна Поликарп 

Расплатился за карпа. 

  

Рассудительный Ерѐма 

С решетом ходил к реке, 

За грибами — с гребешком, 

На охоту — с петухом. 

  

Для сбора макулатуры 

Нужна мускулатура. 

  

На верхнем ярусе — 

Зрители в ярости. 

Сковородка скоро жарит, 

Скороварка скоро парит. 

  

Прыгают на языке скороговорки, 

Как караси на сковородке. 

  

Всех скороговорок 

Не перескороговоришь, 

Не перескоровыговоришь, 

А заскороговоришься. 
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Раз — росинка-бусинка, 

И ещѐ раз — бусинка, 

Засверкали бусинки 

На травинках-усиках. 

  

Сапсан нашѐл сапфир, 

В сарае спрятал, там, где сыр. 

Турухан свою трясину хвалит. 

Страус на стратостате 

Осваивал стратосферу. 

Отработка звуков [с] - [с’] 
Са-са-са — живѐт в лесу лиса. 

Со-со-со — руль и колесо. 

Су-су-су — сушки принесу. 

Сы-сы-сы — у осы усы. 

  

Сидел воробей на сосне, 

Заснул и свалился во сне... 

Если б он не свалился во сне — 

До сих пор бы сидел на сосне. 

  

В поле — все, все, все! 

В поле — сев, сев, сев! 

  

Носит Сеня в сени сено, 

Спать на сене будет Сеня. 

  

Оса боса и без пояса. 

  

Сел сокол на гол ствол. 

  

У Сони и Сани 

В сетях сом с усами. 

  

Ссора в своре — 

Вся свора в ссоре. 

Синичка, синичка — 

Воробью сестричка. 

  

Ты смотри-всматривайся, 

Как высмотришь — 

Сматывайся! 

  

Скок, сорока! 
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Скок, ворона! 

Слепа с ока, 

Крива с бока! 

  

Сок с берѐзы стѐк, 

Стѐк с берѐзы сок. 

  

Сколько съест соломы слон, 

Чтоб в стогу поспать потом? 

У Саньки — 

Новенькие санки. 

  

Было весело на горке 

Сане, Соне и Егорке, 

А Маруся не каталась — 

В снег упасть она боялась. 

  

Сороки и сойки 

На высокой ѐлке. 

  

Сенька-везенька, 

Вези бабу на санках! 

Санки — скок! 

Сеньку — в лоб! 

  

Сказала со смехом 

Соседке синица: 

— Стать самой скрипучей 

Сорока стремится! 

  

Везѐт на горку Саня 

За собою сани. 

  

Ехал с горки Саня, 

А на Сане — сани. 

Санки — скок! 

Сеньку — с ног! 

Соньку — в лоб! 

Все — в сугроб! 

  

Сиреневенькая 

Зубовыковыривательница. 

  

Скороговорун 
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Скороговорил, 

Скоровыговаривал. 

  

У Саши в каше 

Сыворотка из-под простокваши. 

  

Холода не бойся, 

Сам по пояс мойся! 

  

Вася косил косилкой 

Спелый овѐс. 

  

Сало было — 

Стало мыло. 

  

У осы не усы, не усища, а усики. 

  

Сорок сорок 

В короткий срок 

Съели сырок. 

  

Сачок зацепился за сучок. 

По семеро в сани уселись сами. 

  

Ах, вы, сени, сени! 

Вышел в сени сонный Сеня, 

И в сенях споткнулся Сеня, 

И — кувырк через ступени! 

  

Купила Марусе бусы бабуся, 

На рынке споткнулась о гуся бабуся. 

Не будет подарка у юной Маруси — 

Все бусы склевали по бусинке гуси. 

Сидела сорока на старой сосне, 

Смеялась сорока прекрасной весне, 

Всем весело стало в просторном лесу, 

А солнце сияло, сияло вовсю! 

  

У Сысоя усы — 

От носа до пояса. 

  

У соседа-домоседа — 

Сосед-непоседа, 

У соседа-непоседы — 
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Сосед-домосед. 

  

С носа на нос 

Переносица 

Не переносится. 

  

Саша любит сушки, 

Соня — ватрушки. 

Отработка звуков [с] - [с’], [л] - [л’] 
Косарь Касьян 

Косой косит косо. 

Не скосит 

Косарь Косьян покоса. 

  

Слоны умны, 

Слоны смирны, 

Слоны спокойны и сильны. 

  

Свиристель свиристит 

Свирелью. 

  

Свѐкла у Фѐклы 

Мокла и мокла, 

Сохла и сохла, 

Пока не поблѐкла. 

  

Слон сомлел 

Под соло соловья. 

  

Я сидела у Оки, 

Ела яблоки. 

Отработка звуков [т] – [т’], [р] - [р’] 
То-то-то — второе решето. 

Та-та-та — Таня — красота. 

Ту-ту-ту — встали на мосту. 

Ты-ты-ты — ты нарви цветы. 

  

Сидел тетерев на дереве, 

А тетѐрка с тетеревами — на ветке. 

  

Банты — у Ани, 

Ленты — у Тани. 

  

Летели три вороны, 
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Черны, пестроголовы. 

  

Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

  

Тары-бары-растабары! 

У Варвары куры стары. 

  

Три дерева, три тетерева, 

На каждом дереве — 

По одному тетереву. 

  

Тридцать три трубача 

Трубят тревогу. 

  

У Томы — том, и у Тома — том. 

Том Томы — не о том Томе, 

Том Тома — не о той Томе. 

Отработка звуков [ф] - [ф’] 
Фа-фа-фа — в комнате софа. 

Фо-фо-фо — новый телефон. 

Фу-фу-фу — видел я дрофу. 

Фы-фы-фы — книжные шкафы. 

  

У Феофана Митрофаныча 

Три сына Феофаныча. 

  

У Фимки в гостях Фенька, 

У Фомки в гостях Фая, 

У Фаи в гостях Фомка. 

  

Фалды на фраке 

Длинноваты, замысловаты. 

Флибустьер 

Флотилию одолел. 

  

На фото — фата. 

  

У Федота — фагот. 

У феи — эфа. 

У Фени — фен. 

У Фимы — мифы. 
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У финна — фен и финики. 

  

Фаня, Ефим, Тимофей, 

Феня, Фома — котофей. 

  

Фехтуют Фома и Фаддей, 

Агафон и Тимофей. 

Конфеты — фее, 

Конфетти — Тимофею. 

  

На фото у Наф-Нафа — 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. 

  

У кафе — Фома, 

У Фомы — кофе. 

  

Фаина — Фаня, 

А Ефим — Фима. 

  

Федя Фадейкин 

И Фаддей Федькин фехтуют. 

  

У Фимы — финики. 

У Фани — фантики. 

У Фени — муфта. 

У Фани — кофта. 

  

— У Агафона патефон? 

— Не патефон у Агафона. 

— У Агафона мегафон? 

— Не мегафон у Агафона. 

— У Агафона домофон? 

— Не домофон у Агафона. 

— У Агафона диктофон? 

— Не диктофон у Агафона. 

  

У Агафона не патефон, 

У Агафона не мегафон, 

У Агафона не домофон, 

У Агафона не диктофон. 

У Агафона — маг-ни-то-фон! 

Магнитофон у Агафона! 

  

У Фили — филе. 
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У Фени — фен. 

У Фаины — дельфины. 

  

Филимон на футболе в футболке. 

  

Кафель не кефаль, 

А кефаль не кафель. 

  

На рифах — фрегат. 

  

У мельников и плотников — перерыв. 

  

На фотографии у Фунтика — 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

  

Под фонарѐм — Никифор-фотограф. 

У Никифора — фонарь. 

  

У Марфы нет арфы, 

А у Глафиры — кефира. 

  

У Митрофана — фортепьяно, 

А у Федота — фагот. 

  

У Тимофея в портфеле 

Кефир и тефтели. 

Баранов, Быков и Котов 

Втроѐм втолкнули 

В хлев баранов, 

Быков и котов. 

  

— Клюв у китов? 

— Не у китов. 

— Клюв у котов? 

— Не у котов. 

— Клюв у орлов? 

— Клюв у орлов! 

  

Фамилия Феофана-фотографа 

Фифтифуфайкин. 

  

Вот фото, 

А на фото — 

Два Федота. 
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Вата не фата, 

А фата не вата. 

У фортепьяно — графиня, 

На графине — гриф. 

На фортепьяно — графин, 

У графина — граф. 

  

Тимофей, Фома, Ефим, 

Филя, Трифон и Трофим, 

Глафира, Феня, Митрофан, 

Ефрем, Федора и Фанфан. 

  

В Уфе — кафе. 

  

Фима — внук Ефима. 

  

В буфете 

Веня и Федя. 

  

У Фани — винтики, 

У Вити — фантики. 

  

У фонтана — 

Ваня в кафтане. 

  

Веня — в Вене, 

Тимофей — в Уфе, 

А Вика — в Киеве. 

  

— Яков — в фате, 

А Вика — в кафтане? 

— Яков — в кафтане, 

А Вика — в фате! 

  

У фонтана — 

Витя, Вова, Ваня, 

Фима, Федя, Фаня, 

Вика, Ева, Веня, 

Тимофей и Феня. 

  

У Вали — вафли, 

У Веты — конфеты. 
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У Феофана Митрофаныча 

Три сына Митрофаныча. 

Отработка звуков [х] - [х’] 
Ха-ха-ха — вкусная уха. 

Ху-ху-ху — шуба на меху. 

Хи-хи-хи— кричали петухи. 

Хо-хо-хо — ходит дед Пахом. 

  

Муха-горюха села на ухо. 

  

Уха была неплоха, 

Неплоха была уха. 

  

Прохор и Пахом ехали верхом. 

  

Осип охрип, а Архип осип. 

  

Хохлатые хохотушки 

Хохотом хохотали: 

— Ха-ха-ха-ха! 

  

Вкусная халва — мастеру хвала. 

Отработка звука [ц] 
Цы-цы-цы — в поле огурцы. 

Це-це-це — улыбка на лице. 

Ца-ца-ца — подарок для отца 

Цы-цы-цы — шкурка у овцы. 

  

Мы купили огурцы, 

Хлебцы, соль и леденцы. 

  

Скворцы и синицы — 

Весѐлые птицы. 

  

В цветнике овца гуляла — 

Все цветы она сжевала. 

  

Цыплѐнок 

Цепко 

Цеплялся 

За цепь. 

  

Две девицы 

Брали водицы из криницы — 
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Поливать пшеницу. 

  

У орлицы два птенца 

Вылупились из яйца. 

  

Целый день цыплѐнок Цып 

Возле курицы сидит. 

  

Из соседнего колодца 

Целый день водица льѐтся. 

  

Цапли цапают цыплят. 

  

Мы сварили для отца 

Целый центнер холодца. 

  

Жили-были три цыплѐнка: 

Як, Як Цыдрак, Як Цыдрак Цыдрони. 

Жили были три цып-цыпки: 

Цыпа, ЦыпаДрыпа, ЦыпаДрыпа Лямпомпони. 

Вот они и поженились: 

Як — на Цыпе, Як Цыдрак — на Цыпе Дрыпе, 

Як Цыдрака Цыдрони — на Цыпе Дрыпе Лямпомпони. 

Родилось у них по сыну: 

У Яка с Цыпой — Шах. 

У Яка Цыдрака с Цыпой Дрыпой — Шах Шарах. 

У Яка Цыдрака Цыдрони 

С Цыпой Дрыпой Лямпомпони — 

Шах Шарах Шарони. 

Отработка звука [ч’] 
Ча-ча-ча — чашка горяча. 

Чи-чи-чи — в печке калачи. 

Че-че-че — муха на плече. 

Чу-чу-чу — я читать хочу. 

  

Чѐрной ночью чѐрный кот 

Прыгнул в чѐрный дымоход. 

  

Испеки-ка в печи 

Из муки калачи! 

Як якчонка поучает, 

Як нотации читает. 

  

Черепаха, не скучая, 
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Час сидит за чашкой чая. 

  

Бегают две курицы 

Прямо на улице. 

  

Расчувствовавшаяся Лукерья 

Расчувствовала 

Нерасчувствовашегося Николку. 

  

Где, старик, взял мочал? 

Или вылапотничал? 

  

Коль отведал куличка, 

Придѐт черѐд и яичку. 

  

Горячи кирпичи! 

Соскочи-ка с печи! 

  

Чешуя — у щучки, 

Щетинка — у чушки. 

  

Течѐт речка, печѐт печка. 

  

На дереве — почки, 

Под деревом — бочки. 

Отработка звуков [ш], [к] - [к’] 

Ша-ша-ша — каша хороша! 

Ше-ше-ше — мышка в шалаше. 

Ши-ши-ши — прячьтесь в камыши! 

Шу-шу-шу — шубу я ношу. 

  

Шесть мышат в камышах шуршат. 

  

Шѐл Шишига по шоссе, 

Шѐл, шурша штанами. 

Шаг шагнѐт, шепнѐт: «Ошибка!» 

Шевельнѐт ушами. 

  

Кукушка кукушонку 

Купила капюшон, 

Надел кукушонок капюшон: 

Как в капюшоне он смешон! 

Отработка звуков [ш], [р] - [р’] 
Штору шатра штормом унесло. 
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У Сашки в кармашке — 

Шишки и шашки. 

  

За чем ты к нам пришѐл — 

За пересмешкой 

Или за перенасмешкой? 

  

Шарада не шутка, 

Шарада не шарж, 

Шарада — головоломка. 

  

— Наша река широка, как Ока. 

— Как? Как Ока, широка наша река? 

— Так, как Ока, широка наша река. 

  

Яшма в замше замшела. 

Отработка звуков [ш], [с] - [с’] 
Миску мишке предложили, 

Мяса в миску положили. 

Мишка мясо лапой мял, 

Мишка мясо есть не стал. 

  

Саша шустро сушит сушки, 

Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

  

Шли сорок мышей, 

Несли сорок грошей, 

Две мыши поплоше 

Несли по два гроша. 

  

Мышка сушек насушила, 

Мышка мышек пригласила, 

Мышки сушки кушать стали — 

Зубы сразу же сломали. 

  

Связку сушек 

Сушил Саша на суше. 

  

Саша — само совершенство, 

А ещѐ самосовершенствуется! 
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Даже шею, даже уши 

Ты испачкал в чѐрной туши. 

Становись скорей под душ! 

Смой с ушей под душем тушь! 

Смой и с шеи тушь под душем! 

После душа вытрись суше. 

  

Шею — суше, суше — уши, 

И не пачкай больше уши! 

  

Саша шапкой шишку сшиб. 

  

Самшит, самшит, как ты крепко сшит! 

  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Отработка звука [щ’] 
Ща-ща-ща — полы у плаща. 

Щу-щу-щу— я тебя ищу. 

Ще-ще-ще — свѐкла в борще. 

Щи-щи-щи — вот какие щи! 

  

Пищу на обед ища, 

Плавниками трепеща, 

И зубаста, и тоща, 

Ходит щука вкруг леща. 

  

Щебетал щѐгол с щеглихой, 

Щекотал своих щеглят; 

А щеглиха-щеголиха 

И щеглята-щеголята 

По-щеглиному пищат. 

  

Всякого щѐголя в щегольстве 

Не перещеголяешь, 

Не перевыщеголяешь. 

  

Щуку я тащу, тащу, 

Щуку я не упущу! 

  

Тощий Тимка всех тощее, 

Тощее тощего Кощея! 

Он не ест у нас ни щей, 

Ни борщей, ни овощей — 

Вот и тощий, 
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Как Кощей! 

  

Щенок за обе щѐки 

Уплетает щи из щавеля. 

Щѐки красные у Саши, 

Щей он много ел и каши. 

  

Ты нас, мама, не ищи — 

Щиплем щавель мы во щи. 

В роще, травы шевеля, 

Мы нащиплем щавеля. 

  

Этой щѐткой чищу зубы, 

Этой щѐткой — башмаки, 

Этой щѐткой чищу брюки, 

Все три щѐтки мне нужны. 

  

Щеглы щеголевато 

Щебетали в щавеле. 

  

Волки рыщут — пищу ищут. 

  

Тщетно тщится щука 

Ущемить леща. 

  

Поезд мчится, скрежеща: 

— Ж, ч, ш, щ! Ч, ш, щ! 

Тощий, нѐмощный Кощей 

Тащит ящик овощей. 

 


