
 

Заучивание чистоговорок  

с повторяющейся серией слогов и с одинаковым согласным звуком. 

Данный тип чистоговорок широко используется на этапе автоматизации поставленных 

звуков. Например: 

Ш 

Ша-ша-ша- у меня лапша. 

Шо-шо-шо- летом хорошо. 

Шу-шу-шу- я флажком машу. 

Ши-ши-ши- это малыши. 

Аш-аш-аш- дайте карандаш. 

Уш-уш-уш- теплый душ. 

Ашка-ашка-ашка- на ветке букашка. 

Ошка-ошка-ошка- на окошке кошка. 

Ышка-ышка-ышка- маленькая мышка. 

Ж 

Жа-жа-жа- мы видели ежа. 

Жи-жи-жи- у меня ножи. 

Жу-жу-жу- на лужок хожу. 

Жок-жок-жок- у меня флажок. 

  

 Заучивание чистоговорок с различными типами слогов и различными 

составляющими их звуками. 

Ор-ор-ор- держим мы в руках топор. 

Ом-ом-ом- дрова мы рубим топором. 

Ток-ток-ток- взяли в руки молоток. 

Ол-ол-ол- гвоздик вбили в пол. 

Ель-ель-ель- делаем качель. 



Ур-ур-ур- мы кормили кур. 

Ру-ру-ру- мастерим мы конуру. 

Цо-цо-цо- ремонтируем крыльцо. 

Цу-цу-цу- помогаем мы отцу. 

  

Заучивание скороговорок 

Дед Данила делил дыню: дольку- Дине, дольку- Диме. 

Забавной обезьяне бросили бананы; бросили бананы забавной обезьяне. 

У Бори винт, у Вити бинт. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

Ежу на ужин мышонок нужен. 

Проворонила ворона вороненка. 

У Вани и Фани форель живет в ванне. 

В сосне дупло, в дупле тепло. 

Смешные шутки у Саши и Мишутки. 

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

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

Муха-горюха села на ухо. 

Зоя- зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

У тридцати трех поросят тридцать три хвостика висят. 

Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы три недели карамель на 

мели ели. 

Вез Сенька с Санькой Соньку на санках. 

  Стихотворения, шутки, потешки, прибаутки, считалки 

Чух, чух, чух, чух, 

Мчится поезд во весь дух. 



 Куд- куда? Куд- куда? 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 

Ну-ка к маме под крыло! 

Куд-куда вас понесло? 

  

Мухо- мухо- мухомор, 

Уходи в дремучий бор 

И сиди там на полянке, 

Где живут одни поганки. 

  

У Маши мошка в каше. 

Что делать нашей Маше? 

Сложила кашу в плошку 

И накормила кошку. 

  

Подарю я бабушке 

Голубые варежки. 

Я из ниток шерстяных 

Десять дней вязала их. 

  

 Дождик, дождик, 

Что ты льешь, 

Погулять нам не даешь? 

  

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша Танечка пойдет, 



Через киску упадет… 

  

По утрам у Айболита 

До обеденной поры 

Лечат зубы зебры, зубры, 

Тигры, выдры и бобры. 

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Негде зайчику скакать: 

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами - щелк, щелк! 

  

Тили - бом! Тили - бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом! 

Идет дым столбом! 

Кошка выскочила! 

Глаза выпучила! 

Бежит курочка с ведром 

Заливать кошкин дом. 

Раз! Раз! Раз! Раз! 

И огонь погас! 

  

«Муха- чистюха». 

Жила- была Муха - чистюха. 

Все время купалась муха. 

Купалась она в воскресенье 



В отличном вишневом варенье. 

В понедельник - в вишневой наливке. 

Во вторник - в томатной подливке. 

В среду - в лимонном желе. 

В четверг - в киселе и смоле. 

В пятницу - в простокваше, 

В компоте и в манной каше. 

  

Полезно заучивание считалок со словами, не имеющими смысла: 

Эне, бене, 

Рики, таки, 

Тюль, буль-буль, 

Калики, шваки, 

Дэу, дэу, 

Кишмадэу, бац. 

  

Эне, бене, рес, 

Квинтер, квантер, жес, 

Эне, бене, раба, 

Квинтер, квантер, жаба. 

Эне, бене, 

Рики, таки, 

Турба, урба, 

Сентебряки, 

Дэу, дэу, 

Краснадэу, бац. 

  


