
Чистоговорки для развития речи дошкольников 

 
Чистоговорки используются в логопедической практике в качестве речевой зарядки и для 
автоматизации звуков, то есть для развития речи. Варианты использования чистоговорок 
различны: проговаривание по очереди, коллективно, с различной эмоциональной 
окраской голоса, от имени сказочных героев, с использованием мяча, массажного мячика, 
"Логокуба". 
 
Звук С 
1. Носит Сеня сено в Сени, спать на сене будет Сеня. 

2. Сидели, свистели семь свиристелей. 

3. Саша любит сушки, Соня – ватрушки. 

4. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

5. Села Олеся, с печи ноги свеся, не смейся, Олеся, а на печи грейся. 

6. У Саньки новенькие санки. 

7. 

Ах, вы, сени, сени, сени 

Вышел в сени сонный Сеня. 

И в сенях споткнулся Сеня, 

И кувырк через ступени. 

8.  

Сосулька испугалась высоты, 

Сосулька от испуга стала плакать; 

И потому опять настала слякоть. 

9. 

Соня, погляди в окно, 

Сколько снегу нанесло! 

И в лесу, и в саду 

Сосны, ели - всё в снегу. 

10. 

Сосать сосульку-вот беда!- нам строго запрещается. 

Но почему она тогда сосулькой называется? 

11. 

Пёс лису учуять смог - 

Сразу подал голосок. 

Унеслась лиса в лесок - 

Сала дали псу кусок. 

 
Звук З 
1. Лиза купила Зине корзину в магазине. 

2. У маленькой Зины зайка спит в корзине. 

3. У Зины много забот, заболел у зайки живот. 

4. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 

5. Звенит звонок, звонок зовет, и Зоя в класс к себе идет. 

6. Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

7. Зеленая береза стоит в лесу, оя под березой поймала стрекозу. 

8. Соня Зине принесла бузину в корзине. 

9. Зря Захар козла дразнил – козел задиру не забыл 

10.  

Встретиться Змей и Змея захотели. 

Встретиться Змей и Змея не сумели. 

Змей в облаках, а Змея на земле. 



Надо бы Змею спуститься к Змее. 

11. 

Знать бы, зачем залилась спозаранку в зарослях 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... 

12.  

В звезде найдёшь ты букву «з», 

И в золоте, и в розе, 

В земле, в алмазе, в бирюзе, 

В заре, в зиме, в морозе. 

 
Звук Ш 
1. Шерсть в кудряшках у барашка. 

2. В ночной тиши у камыша чуть слышны шорохи ужа. 

3. Дали Глаше простокваши, а у Глаши – каша. 

4. Саша шапкой шишки сшиб. 

5. Сшила Саша Сашке шапку. 

6. Шапка да шубка – вот весь Мишутка. 

7. Шишки на сосне, шашки на столе. 

8. В ложке у Антошки кашки немножко, а у Тимошки в ложке немножко картошки. 

9.  

Пляшут мышки-шалунишки, 

Кто на чашке, кто на крышке. 

Тише, тише, тише, мышки, 

Не мешайте спать братишке. 

10.  

Сшили штанишки плюшевому мишке 

На штанах - кармашки, на кармашках - пряжки 
 

Звук Ж 
1. Хорош пирожок, внутри творожок 

2. Мужа жена обожать должна 

3. Журавль дружил бы с жабой, кабы желал бы дружбы этой жабы. 

4. В живом уголке жили ежи да ужи. 

5. Слишком много ножек у сороконожек. 

6. Задрожали зайки, увидев волка на лужайке. 

7. Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот. 

8. Жук жуку жужжал: « Жжжу - жжжу. Я с ежом давно дружу…» 

9. 

Над Жорой жук, кружа, жужжит. 

От страха Жора весь дрожит. 

Зачем же Жора так дрожит? 

Совсем нестрашно жук жужжит. 

10.  

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

В зоопарк пришли к моржу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Испугались мы моржа. 

Же-же-же, же-же-же 

Сидят птички на морже. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Ближе подошли к моржу. 



Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Повернулись к нам моржи. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Рыбку бросили моржу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Очень мирные моржи. 

11.  

Жа-жа-жа-,жа-жа-жа тут ежата у ежа. 

Жу-жу-жу,жу-жу-жу как-то уж пришел 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. 

12.  

Испугались медвежонка  

Ёж с ежихой и с ежонком,  

Чиж с чижихой и с чижонком,  

Стриж с стрижихой и с трижонком. 

  

Звук Л 
1. На мели мы налима ловили. 

2. Палку толкал лапой Полкан. 

3. Коля колья колет, Поля поле полет. 

4. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку.  

5. Дядя Коля дочке Поле подарил щеночка колли. Но щенок породы колли убежал от Поли в 

поле. 

6. Корили Кирилла: «Не дразни гориллу!» Корили гориллу: "Не дразни Кирилла!» 

7. Лара для Леры брала эклеры. С кремом эклеры у Лары и Леры. 

8. Есть у Ляли кукла Леля. Леля сделана из льна – Ляле нравится она. 

9. 

Не жалела мама мыла, 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыло не любила, 

Но не ныла Мила. 

Мила - молодчина! 

10.  

На лугу под лопухом у лягушки летний дом, 

А в болоте лягушачьем у неё большая дача. 

11.  

Лайка с болонкой лаяли звонко.  

Иволга долго пела над Волгой. 

12. 

Валя на проталинке намочила валенки. 

Валенки у Валеньки сохнут на завалинке. 

 

Звук Р 
1. Говорила сорока сороке: я, как рыба, молчу на уроке. 

2. Под кустом ореха норка. В норке проживает норка. 

3. Проворонила ворона вороненка. 

4. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса. 

5. Марина малину перебирала, Арина грибы мариновала.  

6. Рубили дроворубы сыры дубы на срубы. 

7. Ромка ранил рогаткой рябчика. 

8. 

Кран обходится без рук, 

Вместо рук у крана крюк. 



9. 

У Вари на бульваре варежки пропали, 

Воротилась Варя вечером с бульвара, 

И нашла в кармане варежки Варвара. 

10. 

Сорок сорок для своих сорочат  

Сорок сорочек, не ссорясь строчат.  

Сорок сорочек прострочены в срок -  

Сразу поссорились,  

Сразу поссорились,  

Сразу поссорились сорок сорок. 

 

 


