
Стихи логопедические для заучивания  
Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

*********** 

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). 

Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 

Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). 

Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 

*********** 

Ла-ла-ла: отвесная скала (маму ждут дела). 

Лу-лу-лу: обойдем скалу (мусор на полу). 

Лы-лы-лы: (сели слева от скалы). 

Ло-ло-ло: в лодке есть весло (всадник сел в седло). 

*********** 

Ас-ас-ас: бегут детишки в класс (сладкий ананас). 

Ос-ос-ос: в классе много ос (на столе кокос). 

Ус-ус-ус: Саша любит мусс (малыш совсем не трус). 

Ес-ес-ес: сани едут в лес (каков у штанги вес?). 

Ыс-ыс-ыс: коты бегут от крыс (Соня, пей кумыс). 

*********** 

Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 

*********** 

[м] 
Ма-ма-ма – я сама. 

Мо-мо-мо – лук помой. 

Мы-мы-мы – ждем зимы. 

Ом-ом-ом – строим дом. 

Ми-ми-ми – меня за руку возьми. 

Мо-мо-мо – мы идем в кино. 

Ма-ма-ма – все я делаю сама. 

Му-му-му – в руки букву я возьму. 

*********** 

[л] 

Ло-ло-ло – папа взял в сарай сверло. 

Ла-ла-ла – мама клещи принесла. 

Лу-лу-лу – бабушка дала пилу. 

Ли-ли-ли – папа строит корабли. 

Ле-ле-ле – он их строит на земле. 

*********** 



[р] 

Ри-ри-ри – на орехи посмотри. 

Ро-ро-ро – у орехов есть ядро. 

Ра-ра-ра – за горой стоит гора. 

Ру-ру-ру – мышка спряталась в нору. 

*********** 

[п] 

По-по-по – песню пой. 

Пы-пы-пы – вытри пыль. 

Пу-пу-пу – летит пух. 

Уп-уп-уп – готовлю суп. 

*********** 

[б] 

Бо-бо-бо – большой забор. 

Бы-бы-бы – в лесу грибы. 

Ба-ба-ба – бежит кабан. 

*********** 

[т] 
Та-та-та – поймай кота. 

Ту-ту-ту – поет петух. 

То-то-то – поем батон. 

Ят-ят-ят – птички летят. 

*********** 

[д] 
Ду-ду-ду – домой пойду. 

Ды-ды-ды – попей воды. 

Да-да-да – пойду сюда. 

*********** 

[н] 
Но-но-но – у нас темно. 

На-на-на – стоит стена. 

Ны-ны-ны – идут слоны. 

Он-он-он – возьми бидон. 

*********** 

На-на-на, на-на-на – на лугу растет сосна. 

Ни-ни-ни, ни-ни-ни – осенью короче дни. 

На-на-на, ни-ни-ни. 

[в] 
Ву-ву-ву – лови сову. 

Во-во-во – воет волк. 

Вы-вы-вы – бегут львы. 

*********** 

[ф] 
Аф-аф-аф – купили шарф. 



Уф-уф-уф – сядь на пуф. 

Оф-оф-оф – поймали сов. 

*********** 

[к] 
Ко-ко-ко – рот далеко. 

Ка-ка-ка – дай молока. 

Ку-ку-ку – лежи на боку. 

Ок-ок-ок – беги со всех ног. 

*********** 

[г] 
Га-га-га – у козы рога. 

Гу-гу-гу – по лугу бегу. 

Го-го-го – стоит вагон. 

*********** 

[х] 
Ха-ха-ха – поймал петуха. 

Хо-хо-хо – идет Пахом. 

Хи-хи-хи – поел ухи. 

Ух-ух-ух – летит пух. 

*********** 

[с] 
Са-са-са, са-са-са — у сосны стоит лиса, 

Си-си-си, си-си-си — мы едем мимо на такси. 

*********** 

[з] 
За-за-за – на лугу стоит коза. 

Зу-зу-зу – мы увидели козу. 

*********** 

Зе-зе-зе – травку дали мы козе. 

Зой-зой-зой – бежит козленок за козой. 

*********** 

[ш] 
Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что-то шепчут камыши. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Это утка в камыше. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 

Выходи из камыша. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Нет уж утки в камыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

Что же шепчут камыши? 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу 

Я письмо тебе пишу. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 



И пишу я не спеша. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо 

У меня все хорошо. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша 

Мама нянчит малыша. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо 

Помогаю с малышом. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше 

Забочусь о малыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши 

У тебя как – напиши. 

Ша-ша-ша – в камыше нашла мыша. 

Шо-шо-шо – мышке с нами хорошо. 

Ши-ши-ши – ее любят малыши. 

Шу-шу-шу – шишки мышке я сушу. 

*********** 

[щ] 
Ща-ща-ща, ща-ща-ща 

Дождь идет – я без плаща. 

Ще-ще-ще, ще-ще-ще 

Нет дождя, а я в плаще. 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Я тебя не отыщу. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи 

Ты иди, меня ищи! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Вот теперь-то отыщу. 

Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ 

Будем мы готовить борщ. 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща 

Нету свеклы для борща. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи 

Приготовим-ка мы щи. 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Я капусту поищу. 

Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ 

Не клади в кастрюлю хвощ! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Я морковку поищу. 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща 

Брат принес домой леща. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи 

Поедим сначала щи. 

*********** 



[ж] 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Как-то еж пришел к ужу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Мне ужаток покажи. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Я с ежами не дружу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Еж уходит от ужа. 

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. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Не страшны совсем моржи. 

Жа-жа-жа – видели в лесу ежа. 

Жу-жу-жу – спели песню мы ежу. 

Жи-жи-жи – нас услышали ужи. 

Же-же-же – приползли ужи к меже. 

*********** 

[ч] 
Чо-чо-чо, чо-чо-чо 

У меня болит плечо. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Раз болит – иди к врачу. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Нет, к врачу я не хочу. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

Буду плакать у врача. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

Помогают нам врачи. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Коли так, пойду к врачу. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Посадили алычу. 



Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

И вот поспела алыча. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Собираем алычу. 

Чо-чо-чо, чо-чо-чо 

Подставляй свое плечо. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

Сварили сок из алычи. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

Всем так полезна алыча. 

Ча-ча-ча – снял пушинку я с плеча. 

Чу-чу-чу – днем и ночью я молчу. 

Чи-чи-чи – везу на стройку кирпичи. 

Чу-чу-чу – никогда я не кричу. 

*********** 

Блинчик на тарелочке 

Для Любочки девочки. 

Голосочек зычный, 

Дружочек закадычный. 

Грибочки на пенечке, 

Огурчики в бочке. 

Дал водички на чаек 

Нам журчащий ручеек. 

*********** 

Калачи из печи 

Очень-очень горячи. 

Мячик прыгучий, 

Цветочек пахучий. 

На веточке птички, 

В лесочке лисички. 

На пиджачке значок, 

На значке жучок. 

*********** 

На чайничке крышечка, (Ч,Ш) 

На крышечке шишечка. 

Ручечкой за шишечку 

Поднимаем крышечку. 

*********** 

Плачет Дина, плачет Дина. 

В чем причина? В чем причина? 

Мамочкину дочку 

Ущипнули в щечку. 

*********** 

Пчелка на цветочке, 

Цветочек в горшочке. 



Цветочки пахучие, 

Пчелка кусачая. 

Сверчок в ночи 

Сверчит у печи. 

Тучка мрачная, 

Крылечко дачное. 

Увеличили зрачки 

Очень новые очки. 

Уголечки в печке, 

А песочек в речке. 

Ученик ворчит беззвучно — 

Ах, учителю как скучно. 

Часики точные, 

Яблочки сочные. 

*********** 

Четыре Анюточки 

Прокричали суточки. 

Прокричали суточки, 

Не устав ни чуточки. 

*********** 

Я щепки и чурку 

Подброшу в печурку. 

*********** 

Кузнечик 

Кто в траве стрекочет, 

Плачет и хохочет? 

Что сказать он хочет, 

Что кричит до ночи? 

Это наш кузнечик – 

Он ангину лечит. 

*********** 

Лисички 

Сквозь чернеющий черничник 

И краснеющий брусничник 

Крались ночью две лисички, 

Что б в ручье попить водички. 

*********** 

Пчелка 

Жила-была пчелка – 

Черная челка, 

Желтый бочек, 

Жало, как сучок. 

Выбрала кусточек, 

Села на цветочек, 

Собрала нектарчик, 



Положила в ларчик, 

Полетела в домочек, 

Наварила медочек, 

Ай да чудо – пчелка, 

Черненькая челка! 

Леночкины очки. 

Есть у Леночки очки. 

Ей в очках видны сверчки, 

Мухи, бабочки, жучки, 

В речке – мелкие рачки. 

Стихи для логопедической группы в детском садике 

Стихи для логопедической группы в детском садике 

Стихи для логопедической комиссии: 
Мир – это главное слово на свете, 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым, мир нужен детям, 

Мир нужен всем на нашей планете! 

Летит оно над странами, 

Несется сквозь эфир – 

Заветное, желанное, 

Большое слово МИР! 

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

Жили были зайчики 

На лесной опушке, 

Жили – были зайчики 

В беленькой избушке. 

Мыли свои ушки, 

Мыли свои лапочки, 

Наряжались зайчики, 

Надевали тапочки. 

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

Мы со звуком «Р» играем, 

Тигра мы изображаем: 

-Ур-ур-ур, мур-мур-мур! 

Гыр-гыр-гыр, фыр-фыр-фыр. 

Мы со звуком «Р» играем 

И вороне подражаем: 

-Кар-кар-кар, кра-кра-кра. 

Вот со звуком «Р» игра. 

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

Есть такая девочка- 

Таня – неумелочка. 

И чулочки, и сапожки 

Надевают ей на ножки. 

Все могла бы делать Таня, 



Только нет у нас старанья. 

Вот какая девочка – 

Таня — неумелочка. 

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

Очень любит Галочка 

Быструю скакалочку. 

Скок да скок, скок да скок — 

Галочке не жалко ног. 

А бывает жалко 

Быструю скакалку. 

— Отдохни, скакалочка, — 

Еле шепчет Галочка. 

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

Вот какой невежда чижик – 

Не читает чудных книжек! 

Научить его хочу, 

Но никак не научу! 

Скачет он и днем, и ночью 

И о чашку клювик точит. 

Ну и чиж! Такой чудак! 

Я читаю- он никак! 

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

Из ореховых скорлупок 

Вышло десять легких шлюпок… 

Спичка с красным лоскутком- 

Мачта посередочке. 

И поплыли ручейком 

Лодочки-лебедочки. 

Ручейки звенят-поют, 

То и знай встречаются. 

Наши лодочки плывут, 

На волнах качаются. 

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

Живет у нас в доме кукушка, 

Кричит она звонко: «Ку –ку!» 

Как будто в лесу на опушке, 

На самом веселом суку: 

И даже хитрющая кошка 

Не может кукушку поймать. 

Она прокричит из окошка 

И спрячется быстро опять: 

Она не живет на опушке- 

В старинных часах ее дом. 

По этой веселой кукушке 

Мы время всегда узнаем. 



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

Медвежонок очень бел, 

Словно белый-белый мел. 

Может мишка заболел 

Или мишка побледнел? 

Долго он на льду сидел? 

«Нет, — смеются все соседи, 

Это ж белые медведи! 

Белый сын и белый папа 

От макушки и до лапок» 

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

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. 

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

— Вот жаба, жаба! Убежим- 

Наташа тянет Машу, 

А жаба им в ответ: 

-Эх, вы! 

Ведь я вам не мешаю. 

Живу одна я у воды 

Букашек ем и мошек, 

Вам жабу нужно уважать, 

От жаб не нужно вам бежать. 

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

Кто у нас говорит, говорит? 

Целый час говорит, говорит? 

Целый день говорит, говорит? 

Целый год говорит, говорит? 

И когда стоит — говорит, 

И когда сидит –говорит, 

И когда лежит – говорит, 

И когда бежит – говорит. 

Даже если ест – говорит, 

Даже если спит- говорит. 

То не Петя говорит, говорит. 

То его язык говорит. 

— Хоть болтать и не годится, — говорит, — 

Не могу остановиться, — говорит. 

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

Есть сладкое слово – конфета. 

Есть быстрое слово – ракета. 

Есть кислое слово — лимон. 

Есть слово с окошком – вагон. 



Есть слово колючее – ежик. 

Есть слово промокшее – дождик. 

Есть слово упрямое – цель. 

Есть слово зеленое – ель. 

Есть книжное слово – страница. 

Есть слово лесное – синица. 

Есть слово пушистое – снег. 

Есть слово веселое – смех. 

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

К Чебурашке в чашку 

Шлепнулась букашка, 

Добрый чебурашка 

Вытащил букашку, 

Положил букашку 

Сохнуть на бумажку. 

Вылохла букашка, 

Поднялась с бумажки 

И снова чебурахнулась 

В чашку к Чебурашке. 

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

Дни и ночи напролет 

Роет крот подземный ход. 

Что же нужно там кроту? 

Потемнее темноту. 

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

Злые крысы грызли крышу, 

Но пришел котенок рыжий, 

Крысы в дыры убежали, 

И от страха там дрожали. 


