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Свистящие звуки 

[С] 

Са-са-са - у Сани коса. 

Са-са-са - в саду оса 

Со-со-со - у Сони колесо 

Со-со-со - сдулось колесо 

Сы-сы-сы - у сома усы 

Сы-сы-сы - у Сони бусы 

Сы-сы-сы - на стене висят часы 

Сы-сы-сы - тикают часы 

Су-су-су - видел я осу 

Су-су-су - сумку я несу 

Су-су-су - ягоды в лесу 

Ас-ас-ас - у Сони ананас 

Ас-ас-ас - у нас дома квас 

Ос-ос-ос – в саду много ос 

Ус-ус-ус - мы несем домой арбуз 

Ус-ус-ус - у Сони кактус 

Ус-ус-ус - у Сони много бус 

Ус-ус-ус - у Сани новый автобус 

Ыс-ыс-ыс - мы пошли гулять на мыс 

Ост-ост-ост - синий мост 

Ост-ост-ост - пушистый хвост 

Аска-аска-аска - Сонина маска 

Сты-сты-сты - красивые кусты 

Сты-сты-сты - новые мосты 

Сту-сту-сту - Соня на мосту 

Сну-сну-сну - встречай весну 

Сна-сна-сна - высокая сосна 

Аска-аска-аска - интересная сказка 

Са-са-са - полосатая оса 

Су-су-су - не поймать в саду осу 

Сы-сы-сы - есть ли у осы усы? 

*** 

Са-са-са - на траве блестит роса 

Су-су-су - пьет жучок в саду росу 

Сы-сы-сы - вышло солнце - нет росы 

*** 

Киска, киска, где твоя миска? 

Ест киска суп из миски. 

Сыта киска, пуста миска. 

*** 

Сыпет, сыпет снег с небес, 

Спит под снегом зимний лес. 

Сонный сад в снегу стоит, 

Сад под снегом тоже спит. 

*** 

На столе стоит посуда, 

Под столом стоит посуда, 

На столе посуда для ребят, 

Под столом посуда для котят. 

*** 

В лесу темно 

Все спят давно. 

Одна сова не спит, 

На суку сидит, 

На своих совят глядит. 

*** 

  



[С’] 

Си-си-си- воду в дом неси 

Си-си-си – поехало такси 

Си-си-си - у бабуси гуси 

Си-си-си - сена накоси 

Си-си-си - сюда неси 

Се-се-се - ленточка в косе 

Се-се-се - в гости мы идем к лисе 

Ся-ся-ся – ловим мы гуся 

Ся-ся-ся - непоседа Вася 

Ся-ся-ся - у осины Ася 

Сю-сю-сю - Соня кашу съела всю 

Ась-ась-ась - плавает карась 

Усь-усь-усь - вот красивый гусь 

Ось-ось-ось - на полянке лось 

Сёл-сёл-сёл - к нам идет осёл 

Син-син-син - мы делили апельсин 

Сил-сил-сил - котик Сему укусил. 

*** 

Санки синие летят, 

Седоки в санях сидят. 

*** 

Носит Сеня сено в сени. 

Спать на сене будет Сеня. 

*** 

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. 

*** 

По узкой тропинке гусиным шажком 

Гусиное войско шагает гуськом. 

Гусиное войско в гусином строю 

В атаку идёт под команду мою 

*** 

Мы сидим на лесенке, 

И поем мы песенки. 

Все поют, и я пою 

Песню новую свою 

*** 

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. 

*** 

Пёсик бегал и крутился, 

И за хвостиком носился! 

Восемь раз весёлый пёсик 

Укусил себя за хвостик! 

*** 

Ася, сядь в беседку, 

Посиди с соседкой! 

Мы сегодня вместе 

Все припомним песни! 

*** 

  



[З] 

За-за-за – вот идет коза 

За-за-за - уходи домой коза 

За-за-за - закрывай скорей глаза 

За-за-за - звезду заметила коза 

За-за-за - загремела гроза 

Зу-зу-зу - моем зайку мы в тазу 

Зу-зу-зу – розу я тебе везу 

Зы-зы-зы - дали в школе нам призы 

Зы-зы-зы - забыла зонт у Лизы 

Зы-зы-зы - от мороза вянут розы 

Зы-зы-зы – давно не было грозы 

Ез-ез-ез - на забор фазан залез 

Озы-озы-озы - у роз острые занозы. 

Зой-зой-зой – козлята идут с козой 

*** 

Сделан зайка на заводе — 

Сбоку заиньку заводят! 

*** 

Подвязала Лиза розы, 

Засадила две занозы 

*** 

Облизал козёл берёзу, 

В языке козла — заноза! 

*** 

Для здоровья нужен воздух, 

Звуки музыки и звёзды, 

Зим узоры, лета грозы, 

Звон озёр и запах розы! 

*** 

 

[З’] 

Зе-зе-зе - едет Зина на козе 

Зе-зе-зе - дали сено мы козе 

Зе-зе-зе - что подарим мы козе 

Зя-зя-зя - лазить на забор нельзя 

Зей-зей-зей - посетили мы музей 

Зюм-зюм-зюм - в магазине есть изюм 

Зет-зет-зет – вот змея ползет 

Зин-зин-зин - мама ходит в магазин 

Зин-зин-зин - есть у нас бензин 

Зили-зили-зили – мы зерно возили 

Зета-зета-зета - у дедушки газета 

Зёмка-зёмка-зёмка - зимняя позёмка 

Зёмка-зёмка-зёмка - вьется по земле 

позёмка. 

*** 

Зимою зяблик зябнуть стал. 

Я зёрен у хозяйки взял... 

Склевал все зёрна зяблик мой! 

Нельзя голодным быть зимой! 

*** 

У Кузьмы, у Кузеньки 

Кузовок есть узенький. 

Землянику в кузовок 

Он собрал сам, сколько смог. 

*** 

Зябнет нос, идет зима. 

В зимней сказке сад, дома. 

Все поземкой занесет: 

Землю, степи и завод 

***  



[Ц] 

Ца-ца-ца - весь день метет метелица 

Ца-ца-ца - наша Катя умница 

Цо-цо-цо - надену на палец кольцо 

Цо-цо-цо - есть у уточки яйцо 

Цо-цо-цо - я вытираю лицо 

Цы-цы-цы - к нам летят скворцы 

Цы-цы-цы - в банке огурцы 

Ец-ец-ец - очень сладкий леденец 

Ец-ец-ец - на горе стоит дворец 

Ец-ец-ец - на грядке вырос огурец 

Ец-ец-ец - цепь куёт кузнец 

Ец-ец-ец - в бой идет боец 

Ец-ец-ец — вот и сказочке конец 

Ец-ец-ец - выпал из гнезда птенец 

Ец-ец-ец - мы танцуем танец 

Ец-ец-ец - зиме пришел конец 

Ец-ец-ец - подковал коня кузнец 

Ец-ец-ец - в гнезде сидит птенец 

Яц-яц-яц - ко мне скачет заяц 

Ица-ица-ица - на сосне сидит синица 

Ица-ица-ица - на сцене поет певица 

Ица-ица-ица - на стене висит таблица 

Ица-ица-ица - цветная рукавица 

Ица-ица-ица - под сосной сидит 

лисица. 

Ица-ица-ица - вяжет шарф сестрица 

Ица-ица-ица - улетела птица 

Одца-одца-одца - воду достали из 

колодца 

Юдце-юдце-юдце - красивое блюдце. 

*** 

Огурцы растут в теплице 

Надо их полить водицей! 

*** 

Из соседнего колодца 

целый день водица льётся. 

*** 

Цыган на циновке сидит, веселится, 

Цыганка танцует, цыганка кружится, 

Пунцовая роза цветёт в волосах, 

И кольца на пальцах, и юбка в цветах! 

*** 

Купили каракатице 

Кружевное платьице. 

Ходит каракатица, 

Хвастается платьицем. 

*** 

Курица в корытце 

Набрала водицы. 

Целый выводок цыплят 

Пригласила мыться. 

Девять желтеньких цыплят 

В корытце мыться не хотят. 

*** 

Не идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается. 

Почему никто не радуется? 

*** 

  



Шипящие звуки 

[Ш] 

Ша-ша-ша - у меня лапша 

Ша-ша-ша - уложили малыша 

Шо-шо-шо - летом хорошо 

Шу-шу-шу - я флажком машу 

Шу-шу-шу - Мише я пишу 

Шу-шу-шу - шапку новую ношу 

Ши-ши-ши - Миша с Машей малыши 

Ши-ши-ши - наши дети хороши 

Ше-ше-ше - как прекрасно на душе 

Аш-аш-аш - я достану карандаш 

Аш-аш-аш - мы построили шалаш 

Ош-ош-ош - есть на кухне нож 

Уш-уш-уш - починил сантехник душ 

Иш-иш-иш - за окном такая тишь 

Ыш-ыш-ыш - на реке шумит камыш 

Шин-шин-шин - за окном шуршание 

шин 

Шол-шол-шол - дождь покапал и 

прошел 

Шок-шок-шок - уронили мы горшок 

Аша-аша-аша - это наша Маша 

Ашка-ашка-ашка - на шкафу букашка 

Ошка-ошка-ошка - на окошке кошка 

Ушка-ушка-ушка - Машина подушка 

Ышка-ышка-ышка - вот шалунья 

мышка 

*** 

Сшил мишутка шубки мышкам, 

Чтоб не зябли мышки слишком. 

*** 

В шалаше шуршали мышки 

Шелушили мышки шишки. 

*** 

Ша-ша-ша - мама моет малыша 

Шо-шо-шо - моет очень хорошо 

Ыш-ыш-ыш - будет чистым наш 

малыш 

*** 

Кот шалун сидит на шторе, 

Потому что Маша в школе. 

Будет Маша после школы 

Штопать шелковые шторы. 

*** 

Петушок нашел мешок. 

А в мешке лежал горшок. 

А в горшке – горошек 

И немножко крошек. 

*** 

В темноте шумел камыш. 

Кошка думала, что мышь. 

Побежала в камыши – 

В камышах нет ни души. 

*** 

Мишка плюшевый уснул 

На шелковой подушке. 

Не шевелятся во сне 

Плюшевые ушки. 

*** 

  



[Ж] 

Жа-жа-жа – мы видели ужа 

Жу-жу-жу - на лужок хожу 

Жу-жу-жу - на ежа гляжу 

Жу-жу-жу - я жилет вяжу 

Жи-жи-жи - желудь покажи 

Жи-жи-жи - тут живут ежи 

Же-же-же - пижама на морже 

Же-же-же - крыжовник на корже 

Жак-жак-жак - кожаный пиджак 

Жал-жал-жал - я за Женей побежал 

Жал-жал-жал – жука в ладони я зажал 

Жом-жом-жом - режут хлеб ножом 

Жок-жок-жок - Женя лучший мой 

дружок 

Ыжник-ыжник-ыжник - тяжелый 

булыжник 

Ежник-ежник-ежник - нежный 

подснежник. 

*** 

Неуклюжий медвежонок 

Ежедневно ужин ждет, 

Ведь на ужин медвежонок 

Пьет охотно жидкий мед. 

*** 

Жук жужжит в железной банке- 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука! 

*** 

Шьет ежатам ежик 

Восемь кожаных сапожек: 

Каждому на ножки 

Новые сапожки. 

*** 

Жаль, снежок уже не кружит, 

Не дождёшься больше стужи! 

Не нужны нам больше лыжи — 

На дворе одни лишь лужи... 

*** 

Снежок кружится очень нежный! 

Ловлю снежинки осторожно... 

Гляжу на город белоснежный, 

А наглядеться — невозможно!.. 

*** 

Побежал колючий ежик. 

У ежа не видно ножек. 

Под одежкой не поймешь... 

Покажи нам ножки, еж. 

*** 

Жил под жимолостью жук, 

Ножек жук имел шесть штук 

И один огромный рог. 

Это был жук-носорог. 

*** 

Медвежонок неуклюжий 

Лапой шлепает по луже. 

Медвежонок кружится, 

Ловит лучик в лужице. 

*** 

  



[Ч] 

Ча-ча-ча - к Саше вызвали врача 

Ча-ча-ча — купим два мяча 

Чу-чу-чу - я на волю улечу 

Чу-чу-чу - молоточком я стучу 

Чи-чи-чи - у солнца теплые лучи 

Чи-чи-чи - испекли мы калачи 

Чи-чи-чи - вкусные калачи 

Че-че-че - сидит кошка на плече 

Ач-ач-ач - шел по полю черный грач 

Ач-ач-ач - быстро скачет мяч. 

Ач-ач-ач - испечём калач 

Ач-ач-ач – вкусный у меня калач 

Оч-оч-оч - наступила ночь 

Юч-юч-юч - потеряла Оля ключ 

Ич-ич-ич - на тебе кулич 

Ич-ич-ич - привезли кирпич. 

Еч-еч-еч - у Сережи щит и меч 

Яч-яч-яч - малыши играют в мяч. 

Чок-чок-чок - вот веселый хомячок 

Чок-чок-чок – это черный паучок 

Ачка-ачка-ачка - бегает собачка 

Ичка-ичка-ичка - вот тебе водичка 

Учки-учки-учки - у Димочки чистые 

ручки 

*** 

Ча-ча-ча-ча - на столе горит свеча 

Чо-чо-чо-чо - ой, как свечке горячо 

Чу-чу-чу-чу - я подую на свечу 

Чи-чи-чи-чи, - пламя сдую у свечи 

*** 

Тучки очень скучные, 

Потому что тучные. 

Когда плачут тучи, 

Им чуть-чуть получше. 

*** 

Обруч я верчу, кручу, 

Циркачом я стать хочу. 

*** 

В шкафчике у Танечки 

Чашечки и чайнички, 

Часики, чулочки, 

Чистые платочки 

*** 

Очень хочет Ванечка 

Булочки и пряничка, 

Яблочек мочёных, 

Калачей печёных!.. 

*** 

Чики-чики-чикалочки! 

Едет гусь на палочке. 

Уточка на дудочке. 

Курочка на чурочке. 

Зайчик на тачке, 

а мальчик на собачке. 

*** 

Четверть часа черный кот 

Чистит черненький живот. 

Чистит чистым язычком 

И мурлыча и молчком. 

*** 

  



[Щ] 

Ща-ща-ща - мы несем леща 

Щу-щу-щу - клещи я ищу 

Щу-щу-щу - щуку я тащу 

Щу-щу-щу - я грибы в лесу ищу 

Щи-щи-щи - мама варит щи 

Щи-щи-щи - щиплем щавель мы на 

щи 

Щи-щи-щи - ты нас мама не ищи 

Щи-щи-щи - купили мы плащи 

Ще-ще-ще - я пошел гулять в плаще 

Ащ-ащ-ащ - надень плащ 

Ощ-ощ-ощ - мама варит борщ 

Ещ-ещ-ещ - у Кати новая вещь 

Ещ-ещ-ещ - в сеть попался лещ 

Ющ-ющ-ющ - я выращиваю плющ 

*** 

Ощ-ощ-ощ - будем мы готовить борщ 

Ща-ща-ща - нету свеклы для борща 

Щи-щи-щи - приготовим лучше щи 

Щу-щу-щу – на щи капусту поищу. 

*** 

Ещ-ещ-ещ - вычистим любую вещь 

Ащ-ащ-ащ - станет чистым мамин 

плащ 

Ще-ще-ще - ни соринки на плаще 

Щё-щё-щё - что почистить нам еще? 

*** 

Щеткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока. 

*** 

Щука проглотила щётку, 

Щётка ей щекочет глотку. 

- Удивительное дело! 

Что же я за рыбку съела? 

*** 

Кто щенку открыл защёлку? 

Утащил щенок сгущёнку! 

И пищит в смущении: 

Просит он прощения... 

*** 

Щётка в ящике лежит, 

К ящику щенок бежит. 

Он щётку ищет тщательно 

И стащит обязательно 

*** 

Щука щуку угощает, 

Щука щуке обещает: 

«Дам тебе я овощей, 

Детям дам твоим я щей» 

*** 

На скамейку я встаю, 

Еле ящик достаю. 

Открываю ящик, 

Голубой, блестящий. 

Посыпались из ящика 

Письма настоящие. 

*** 

 

  



Сонорные звуки 

[Л] 

Ла-ла-ла - Мила плачет у стола 

Ла-ла-ла - туча мимо проплыла 

Ла-ла-ла - высокая скала 

Ло-ло-ло - как на улице светло 

Ло-ло-ло - мяч попал в стекло 

Лу-лу-лу - я возьму метлу 

Лу-лу-лу - скачет лошадь по селу 

Лы-лы-лы - вымыли полы 

Лы-лы-лы - эти туфли мне малы 

Ал-ал-ал - я достал пенал 

Ал-ал-ал - едет самосвал 

Ол-ол-ол - в углу стоит стол 

Ол-ол-ол - Володя в школу шел 

Ил-ил-ил - Олег стекло разбил 

Ала-ала-ала - лошадка убежала 

Лат-лат-лат - маме купим мы халат 

Алка-алка-алка - это слово галка 

Олка-олка-олка - над столом есть 

полка 

Улка-улка-улка - на тарелке булка 

Илка-илка-илка - в мойке нож и вилка 

*** 

Ил-ил-ил - великан в пещере жил 

Ыл-ыл-ыл - он большущий очень был 

Ал-ал-ал - стал ему костюмчик мал 

Ол-ол-ол - и к портному он пошел 

Ел-ел-ел - сшить костюм портной 

сумел 

*** 

Под столом клубок лежал. 

Лапой кот клубок достал. 

*** 

Кот - плутишка, шалунишка. 

Ухватил кот лапой мышку. 

Плохо было в лапах мышке, 

Убежала от плутишки. 

*** 

Задумала галка 

Иголку купить, 

Чтоб голым галчатам 

Штанишек нашить. 

*** 

Полосатенькая кошка 

Полоскала всю одежку. 

Полосатому котенку 

Полоскать дала пеленку. 

*** 

Увидала галка 

На полу скакалку. 

Поскакать хотела, 

Только не умела. 

*** 

На мельнице Лола 

Пшеницу молола. 

Из мелкой муки 

Напекла колобки. 

*** 

  



[Л’] 

Ля-ля-ля - круглая земля 

Ле-ле-ле - лента на столе 

Лю-лю-лю - я лису леплю 

Лю-лю-лю - пельмени я солю 

Лю-лю-лю - малину я люблю 

Ли-ли-ли - малину мы нашли 

Ли-ли-ли - нам гудели корабли 

Аль-аль-аль - получи медаль 

Оль-оль-оль - эта цифра ноль 

Оль-оль-оль - покупаем с мамой соль 

Ель-ель-ель - я пью клюквенный 

кисель 

Ель-ель-ель - Коля постелил постель 

Ель-ель-ель - полосатый шмель 

Ель-ель-ель - Павел лег в постель 

Али-али-али - Любе ландыш дали 

Оля-оля-ля - колол полено Коля 

Лин-лин-лин - к нам идет павлин 

Или-или-или - бабу снежную лепили 

*** 

Любит львица, любит лев, 

Любят львята львиный зев. 

Словно львы, цветы зевают. 

Их из лейки поливают. 

*** 

Голубые васильки 

Ждали летние деньки. 

Появились из земли 

И в июле зацвели. 

*** 

Лежит малютка в люлечке, 

Зовут малютку Юлечка. 

Она лепечет: «Лю-лю-лю...» 

Малютку Юлю я люблю! 

*** 

Заболела в полночь Юля. 

Мама ей дала пилюли. 

Ох, несладкие пилюли, 

Не пила пилюли Юля. 

*** 

У малышки Валеньки 

Маленькие валенки. 

У большого Леши 

Валенки побольше 

*** 

Лебеди летели 

И на землю сели. 

Сели, посидели, 

Снова полетели. 

*** 

Шли по аллее 

Лесные олени. 

А я любовался 

И их не боялся. 

*** 

Цапля клюквы поклевала, 

Клюква в клюве кислой стала. 

- Нет, я клюкву не люблю, 

Я лягушек половлю. 

*** 

  



[Р] 

Ра-ра-ра - ровная гора 

Ра-ра-ра - веселая игра 

Ро-ро-ро - едем на метро 

Ру-ру-ру - красим конуру 

Ру-ру-ру - я морковь натру 

Ры-ры-ры - в парке комары 

Ры-ры-ры - новые ковры 

Ар-ар-ар - красный самовар 

Ар-ар-ар - это слово шар 

Ор-ор-ор - убираю двор 

Ур-ур-ур - мы накормим кур 

Ир-ир-ир - Ира пьет кефир 

Ара-ара-ара - вот идет Тамара 

Ора-ора-ора - Рома у забора 

*** 

Ра-ра-ра - роет крот нору с утра 

Ро-ро-ро - у крота свое метро 

Ру-ру-ру - любит крот свою нору 

Ры-ры-ры - крот пророет две норы 

*** 

Жует поросенок 

Морковку спросонок. 

Барашек баранку 

Грызет спозаранку. 

*** 

Рада, рада детвора: 

В небе радуга с утра! 

Всеми красками играет! 

Здравствуй, радуга! Ура 

*** 

Шёл сурок на урок, 

Нёс в коробочке пирог... 

Съест сурок свой пирог, 

Как закончится урок! 

*** 

Промурлыкал рыжий кот. 

Попросил он бутерброд. 

Бутербродик с сыром 

И пирог с кефиром. 

*** 

В огороде дворник 

Вечером во вторник 

Собирал крыжовник 

 В красненький половник. 

*** 

Жура-жура-журавли 

Оторвались от земли. 

Прокурлыкали: «Прощай 

До весны, родимый край!» 

*** 

Кормит Шурочка 

Просом курочку. 

Кормит пеструшку 

Просом из кружки. 

*** 

Подорожник по дороге 

Собирал прохожий строгий. 

Выбирал себе прохожий 

Подорожник подороже. 

*** 

  



[Р’] 

Ря-ря-ря - мы поедем за моря 

Ря-ря-ря - мы работали не зря 

Ре-ре-ре - мы проснулись на заре 

Ре-ре-ре - терем на горе 

Ре-ре-ре – все деревья в серебре 

Ри-ри-ри - горели фонари 

Рю-рю-рю - я вам правду говорю 

Рю-рю-рю - я обед сама варю 

Арь-арь-арь - под рябиною глухарь 

Арь-арь-арь - в речке плавает пескарь 

Арь-арь-арь - Рита ест сухарь 

Орь-орь-орь - у Бориса корь 

Орь-орь-орь - на хоря напала хворь 

Урь-урь-урь - брови Варенька не 

хмурь 

Ирь-ирь-ирь - на снегу снегирь 

Ирь-ирь-ирь - широка земля Сибирь 

Эрь-эрь-эрь - на картине страшный 

зверь 

*** 

Ря-ря-ря - мы нашли в норе хоря 

Ерь-ерь-ерь - хорь упрямый зверь 

Орь-орь-орь - выходи к нам хорь 

Арь-арь-арь - дадим тебе сухарь 

*** 

Во дворе, на тротуаре, 

Три подружки рисовали. 

Замерла ворона: "Кар! 

Разрисован тротуар! 

*** 

У матрёшки в поварёшке 

Три берёзовых серёжки! 

*** 

Приготовила Лариса 

Для Бориса суп из риса. 

А Борис Ларису 

Угостил ирисом 

*** 

Редьку, репку, огурец 

Ест для крепости борец! 

Канарейка ест варенье. 

Говорит, для оперенья... 

*** 

Подарю я хрюшечке 

Брючки, шляпку с рюшечкой, 

Три кастрюльки, рюкзачок, 

Для вязания крючок! 

*** 

На верёвочке у Вари 

Красный шарик с петушком. 

Ой, какой прекрасный шарик! 

Все мечтают о таком. 

*** 

Кряква крякает: «Кря-кря!» 

Кряква крякает не зря. 

Рядом с кряквой ряска есть. 

Приплывайте ряску есть. 

*** 

 


