
[АРЬ]      АРЬ-АРЬ-АРЬ - На стене висит фонарь. 

[БА]        БА-БА-БА! БА-БА-БА! - У верблюда два горба. 

[БЕ]        БЕ-БЕ-БЕ! БЕ-БЕ-БЕ! - Объявленье на столбе. 

[БЫ]       БЫ-БЫ-БЫ! БЫ-БЫ-БЫ! - Самбо – это вид борьбы. 

               БЫ-БЫ-БЫ! БЫ-БЫ-БЫ! - В лес с корзиной по грибы. 

[ВА]        ВА-ВА-ВА! ВА-ВА-ВА - Во дворе растет  трава. 

[ГА]         ГА-ГА-ГА! ГА-ГА-ГА! - Форма радуги – дуга. 

              ГА-ГА-ГА! ГА-ГА-ГА! - В ступе – бабушка  Яга. 

               ГА-ГА-ГА! ГА-ГА-ГА! - Есть у речки берега. 

[ГИ]        ГИ-ГИ-ГИ! ГИ-ГИ-ГИ! - Чертят циркулем  круги. 

[ДА]       ДА-ДА-ДА! ДА-ДА-ДА! - В доме кончилась вода. 

[ЖА]      ЖА-ЖА-ЖА! ЖА-ЖА-ЖА! - В нашем торте три коржа. 

               ЖА-ЖА-ЖА! ЖА-ЖА-ЖА! - Низкий дом в два этажа. 

[ЖЕ]       ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ! ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ! - Спят машины в гараже. 

[ЖИ]      ЖИ-ЖИ-ЖИ! ЖИ-ЖИ-ЖИ! - В прорубь прыгают моржи. 

               ЖИ-ЖИ-ЖИ! ЖИ-ЖИ-ЖИ! - Затупились все ножи. 

[ЖУ]       ЖУ-ЖУ-ЖУ! ЖУ-ЖУ-ЖУ! - Я от холода  дрожу. 

               ЖУ-ЖУ-ЖУ! ЖУ-ЖУ-ЖУ! Волк не страшен лишь ежу. 

[ЗА]        ЗА-ЗА-ЗА! ЗА-ЗА-ЗА! - На лугу стоит коза. 

[ЛА]       ЛА-ЛА-ЛА! ЛА-ЛА-ЛА! - Есть у птицы два  крыла. 

              ЛА-ЛА-ЛА! ЛА-ЛА-ЛА! - Подметать нужна метла. 

              ЛА-ЛА-ЛА! ЛА-ЛА-ЛА! - Над цветком жужжит пчела. 

[ЛО]       ЛО-ЛО-ЛО! ЛО-ЛО-ЛО! - Едем к бабушке в.село. 

               ЛО-ЛО-ЛО! ЛО-ЛО-ЛО! - В телефон кричим «алло!». 

              ЛО-ЛО-ЛО! ЛО-ЛО-ЛО! - В шубе мне всегда тепло. 

[ЛУ]       ЛУ-ЛУ-ЛУ! ЛУ-ЛУ-ЛУ! - Кто наказан, тот в углу. 

              ЛУ-ЛУ-ЛУ! ЛУ-ЛУ-ЛУ! - Пальцы белые в мелу. 

               ЛУ-ЛУ-ЛУ! ЛУ-ЛУ-ЛУ! - Нитку вдели мы в иглу. 

[ЛЫ]       ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ! ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ! - В небесах парят орлы. 

               ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ! ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ! - Шваброй мыли мы полы. 

[РА ]        РА-РА-РА! РА-РА-РА! - День вчерашний звать  вчера. 

               РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Мышкин домик звать нора. 

                РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Кожа дерева – кора. 

                РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Словно в Африке жара. 

               РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Дым поднялся от костра. 

                 РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Стук в лесу от топора. 

                РА-РА-РА! РА-РА-РА! - Детям спички – не игра . 

[РО]         РО-РО-РО! РО-РО-РО! - У меня в руке ведро. 

                РО-РО-РО! РО-РО-РО! - У ореха есть ядро. 

                РО-РО-РО! РО-РО-РО! - Эскалатор есть в метро. 

[РУ]          РУ-РУ-РУ! РУ-РУ-РУ! - Сосны стройные в бору. 

                РУ-РУ-РУ! РУ-РУ-РУ! - Флаги вьются на ветру. 

[РЫ]         РЫ-РЫ-РЫ! РЫ-РЫ-РЫ! - Рубят бревна топоры. 

                РЫ-РЫ-РЫ! РЫ-РЫ-РЫ!  - Надуваем мы шары. 

 [ЦА]       ЦА-ЦА-ЦА! ЦА! ЦА! ЦА! - Есть у палки два конца. 

               ЦА-ЦА-ЦА! ЦА! ЦА! ЦА! - Есть у ножниц два кольца. 

                 ЦА-ЦА-ЦА! ЦА! ЦА! ЦА! - Птица вывела птенца. 

[ЦЫ]       ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ! ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ! - Солим в бочках огурцы. 

[ЧА]         ЧА-ЧА-ЧА! ЧА-ЧА-ЧА! - Птицы нет черней  грача.   

                ЧА-ЧА-ЧА! ЧА-ЧА-ЧА! - Строим дом из кирпича. 

[ЧИ]       ЧИ-ЧИ-ЧИ! ЧИ-ЧИ-ЧИ! - Отопрут замки  ключи. 

                 ЧИ-ЧИ-ЧИ! ЧИ-ЧИ-ЧИ!  -  В трубы дуют трубачи. 



[ЧУ]         ЧУ-ЧУ-ЧУ! ЧУ-ЧУ-ЧУ! - Болит зуб – иди к врачу. 

                ЧУ-ЧУ-ЧУ! ЧУ-ЧУ-ЧУ! - Свет потух – возьми свечу. 

                 ЧУ-ЧУ-ЧУ! ЧУ-ЧУ-ЧУ!- Футболист бьет по мячу. 

[ША]          ША-ША-ША! ША-ША-ША! - С ложки свесилась лапша. 

                 ША-ША-ША! ША-ША-ША! - Спеленали малыша. 

                 ША-ША-ША! ША-ША-ША! - Точим нос карандаша. 

[ЩА]       ЩА-ЩА-ЩА! ЩА-ЩА-ЩА! - Стебель вьется у плюща. 

[ЩИ]        ЩИ-ЩИ-ЩИ! ЩИ-ЩИ-ЩИ!- В дождь наденем мы плащи. 

 

Скороговорки для развития речи 

звуки «Б» и «К» 
Кто обидит бобра - не увидит добра. 

У Бобы - винт, у Вити - бинт. 

звуки «Б» и «Л» 
Маланья - болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала. Не жалела мама мыла. 

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

Белые бараны били в барабаны. 

звук «В» 
Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

По двору-подворью, в добром здоровье. 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

звук «Г» 
На дворе галка, на берегу галька. 

Нес Григорий пирог через порог. Стал на горох и упал на порог. 

У Аграфены и Арины растут георгины. 

Галка села на забор, 

Грач завел с ней разговор. 

звук «Ж» 
Хожу–твержу, сижу–твержу, лежу– твержу: Жи, же, жа, жу. 

У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

Хорош пирожок внутри творожок! 

звук «З» 
Затоптали утки за будкой незабудки. 

Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

Лиза везла на возу козла и козу. 

На завалинке Зоя и заинька. 

Не забудьте незабудки. 

Розовые розы замерзают в морозы. 

У Зои мимозы. 

Соломы воз возница вез. 

звуки «К» и «Л» 
От топота копыт пыль по полю летит. 

У ёлки иголки колки. 

Я сидела у Оки, ела яблоки. 

звуки «К» и «П» 
Наш Полкан попал в капкан. 

Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

Расскажите про покупки. 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки свои! 

звуки «К» и «Г» 
Краб крабу сделал грабли. 



Подал грабли крабу краб: 

сено, граблями, краб, грабь. 

звук «М» 
Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 

На меду медовик, а мне не до медовика. 

звук «С» 
У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

У осы не усы, не усища, а усики. 

Осип охрип, Архип осип. 

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 

Сидит Алеся с печки ноги свеся. 

звук «Р» 
В грозу от груза арбузов развалился кузов. 

В огороде у Федоры – помидоры. За забором у Федоры – мухоморы. 

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 

По травке тропа протоптана. 

Рано утром два барана барабанят в барабаны. 

Рома Маше нарвал ромашек. 

Трое трубачей трубят в трубы. 

Шустрая норка юркнула в норку. 

Шел Егор через двор 

Нес топор чинить забор. 

Раз дрова, два дрова, три дрова 

звук «Ш» 
Смешные шутки у Саши и Мишутки. 

Шашки на столе, шишки на сосне. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шлепают гуськом гусак за гусаком. 

Шапкой Саша шишки сшиб. 

Маша за Сашей шли за Глашей. 

Над крышею - груша. 

На груше - Андрюша. 

Шапка да шубка - вот наш Мишутка. 

У Маши на кармашке маки и ромашки. 

звуки «Ч» и «Щ» 
Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

Птичку напичкали спичками. 

звук «Щ» 
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

Щипцы да клещи - вот наши вещи. 

Волки рыщут, пищу ищут. 

Овощи тащи - будут щи. 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

звук «Ц» 
Цыплята и курица пьют чай на улице. 

Съел, наконец, кузнец варенец. 

Легкая метелица белым снегом стелется. 

  
 
 


