
Логопедические стихи со звуком «П, ПЬ»: 

П 
О-по-по — песню пой. 

Пы-пы-пы – вытри пыль. 

Пу-пу-пу – летит пух. 

Уп-уп-уп – готовлю суп. 

********** 

– П, П, П! – пускает пар 

полный чая самовар. 

Каша на плите пыхтит, 

Из-под крышки пар летит. 

Паровоз пары пускает, 

путь по рельсам пробегая. 

Плавно по реке плывет, 

паром пышет пароход… 

— П! – мы губы сложим вместе. 

— П! – мы выдохнем порезче! 

— П, П, П! – пыхтим мы глухо, 

нету голоса у звука! 

********** 

Нарисуй подъезд, портал, 

Парус, павильон, пенал, 

Постамент, плакат, планшет, 

Папку, поручни, пакет – 

Всюду буква П видна, 

Просто пишется она: 

Палка, палка, потолок – 

П нарисовал мелок! 

********** 

Говорил попугай попугаю: 

– Я тебя, попугай, попугаю! 

Попугаю в ответ попугай: 

– Попугай, попугай, попугай! 

********** 

— Расскажите про покупки. 

— Про какие, про покупки? 

— Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 

********** 

Кота Потап по лапе хлопал, 

И от Потапа кот утопал. 

************* 

Поле-то не полото, 

Поле-то не полито, 



Просит полюшко попить – 

Нужно полюшко полить. 

************* 

Полосатые тигрята 

От рожденья полосаты. 

Есть полоски у енота, 

И у зебры их без счета. 

Есть полоски на матрасе, 

И полоски на матроске. 

У шлагбаума полоски, 

И полоски на березке. 

Есть красивые полоски 

У рассвета и заката. 

Но встречаются ребята – 

Все от грязи полосаты… 

Не хочу про них писать 

В полосатую тетрадь. 

************* 

Птица хочет пробудиться, 

Запевает песню птица, 

Потому что птице с песней 

Пробуждаться интересней. 

************* 

Начинаю жить по плану. 

Завтра я послушным стану, 

Послезавтра, так и быть, 

Перестану я грубить. 

Хорошо себя вести на уроках буду. 

И в квартире пол мести тоже не забуду… 

Все я сделал честь по чести: 

План висит на видном месте. 

Пункты бабушка читает… 

Подметает и вздыхает… 

************* 

Паучок приехал на базар. 

Мухам паучок привез товар. 

Он его развесил на осинке: 

– Кто из вас желает паутинки? 

********** 

Две девчонки говорили: 

– В нашей школе день продлили! 

– Я люблю продленье дня. 

Запишите и меня! 

Записали тут же нас. 

Повели в продленный класс. 



Там в окно продленное 

Солнце удивленное. 

А потом обед продленный – 

Борщ, сметаной забеленный. 

А потом – внимание! – 

Во дворе гуляние! 

А потом – продленный срок 

Чтобы выучить урок. 

Только вечер очень-очень 

Был в тот вечер укорочен. 

********** 

Ежик. 

Нашли в лесу мы ежика 

И принесли домой. 

Пускай по кухне бегает, 

Колючий и смешной! 

Пускай ворчит сердито, 

Пыхтит, как паровоз, 

Пускай сует повсюду 

Свой круглый черный нос! 

Как я собирала грибы. 

Пошла я за грибами – 

Корзинку потеряла. 

Пока ее искала – 

Косынку потеряла. 

Пока ее искала – 

Ленту потеряла. 

Пока ее искала – 

Тапочка пропала. 

Чтоб мама не ругала, 

Пойду искать сначала! 

Пока искала тапочку, 

Нашла в траве косынку. 

Пока искала ленточку, 

Нашла в траве корзинку. 

А вот и лента с тапочкой, 

А рядом – три волнушки, 

Два беленьких, два рыжика 

И три больших свинушки! 

И мама не ругала. 

Наша острая пила – 

Не пила, а пела. 

Не пила, не ела, 

Ни разу не присела. 



Звонко пела, как могла, 

Развеселая пила. 

********** 

Пилы. 

На рассвете, на заре 

Пилят пилы во дворе. 

Пилят пилы без умолку, 

Пилят пилы дуб и елку. 

************* 

Отец работать научил 

Смышленого Данилку. 

Отец купил, купил, купил 

Данилке пилку, пилку. 

************* 

Петуха спросили дети: 

– Почему зовут вас Петей? 

Так ответил Петя детям: 

– Хорошо умею петь я. 

************* 

Рано утром мама-квочка 

В класс отправила сыночка. 

Говорила: – Не дерись, 

Не дразнись, не петушись. 

Поспеши, уже пора. 

Ну, ни пуха ни пера! 

Через час, едва живой, 

Петушок идет домой. 

Ковыляет еле-еле 

Он со школьного двора. 

А на нем, и в самом деле, 

Нет ни пуха, ни пера. 

************* 

В это время пеликан 

Прилетел из дальних стран. 

Он разинул клюв широкий 

И прочел такие строки: 

– Пассажирский пароход 

Прямо к пристани плывет. 

– слов на букву П немало, – 

Птичка пеночка сказала. 
 


