
Чистоговорки на «Ш» для детей 
Ша-ша-ша-ша — наша Таня хороша 

Шо-шо-шо-шо — поет хорошо 

Шу-шу-шу-шу — поет песню малышу 

Ши-ши-ши-ши — любят песни малыши 

Ша-ша-ша – а мы любим малыша 

Ша-ша- ша – мама моет малыша 

Ша-ша-ша – я сижу у шалаша 

Шу-шу-шу – я письмо другу пишу 

Аш – аш-аш – у Марины карандаш 

Кыш-кыш-кыш — шутит с кошкой мышь 

Ыш-ыш-ыш – боится кошка мышь 

Ыш-ыш-ыш – шуршит под лавкой мышь 

Шей-шей-шей – я боюсь мышей 

Ошка-ошка-ошка – лови мышка кошку 

Ешь-ешь-ешь – шишку себе набьешь 

Ушка-ушка – вот моя подушка 

Ушка-ушка – мягкая подушка 

Ушку-ушку – на кровать кладу подушку 

Ушке-ушке – спать я буду на подушке 

Шестнадцать шли мышей, 
И шесть несли грошей; 

А мыши, что поплоше 

Шумливо шарят гроши. 

Камышам пищала мышь: 

— Шорох ваш нарушил тишь! 

Шепчут шумно камыши: 

— Тише, мышка, не шурши! 

Шелест твой услышит кошка, 

Шла бы к бабушке ты, крошка 

Нас ослушаешься, мышка, — 

Кошка – цап тебя, глупышка! 

В общем, мышь, не шебурши, 

Лучше в норку поспеши. 

Не послушалась их мышка, 

Запищала вновь малышка: 

Для меня, бесстрашной, кошка 

Что для той же кошки — мошка… 

С той поры не слышно мышки, 

Шаловливой хвастунишки 

Шумит на опушке 

Мишка Топтыжка. 

Шишка на макушке 

У бедного мишки. 



******** 

Пишет школьник Паша: 

Шапка, шайба, каша, 

Мышка, мошка, шутка, 

Шахматы, Мишутка. 

******** 

У Маши – котенок Тимошка, 

У Миши – мышонок Тотошка. 

Не могут Тотошка с Тимошкой 

Не шуметь хотя бы немножко. 

******** 

Шубу, шапку и калоши 

Мы найти никак не можем. 

Вот такие шутки 

У нашего Мишутки! 

******** 

Мышонок и мышь. 

Мышонку шепчет мышь: 

— Ты все шуршишь, не спишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

— Шуршать я буду тише. 

******** 

Лягушата 

У речушки, вдоль опушки, 

Мимо вспаханных полей 

Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей. 

******** 

Шишки у Мишки. 

Бросил палку сверху Мишка. 

— Падай в шапку с елки, шишка! 

Шишка – хлоп по голове. 

Стало шишек сразу две. 

******** 

Ручеек 

— Ручеек, куда спешишь? 

— К речке, к речке, мой малыш! 

— Ручеек, когда ты спишь? 

— Никогда не сплю, малыш. 

******** 

Пекарь 

Я песок мешаю с глиной, как муку. 

На горячем камне к ужину пеку: 

Крендель для матрешки, клоуну – лепешки, 

Пряники для мишки, заиньке – коврижки. 



******** 

Ромашки 

Есть на новом платье у меня кармашки. 

На кармашках этих вышиты ромашки. 

Ромашки, ромашки – будто луговые. 

Ромашки, ромашки – прямо как живые. 

******** 

Везет нас лошадка 

Везет нас лошадка, лошадка, лошадка – 

Ни шатко, ни валко, ни валко, ни шатко. 

Стегнуть бы кнутом бы лошадку, 

Да – жалко. 

******** 

Мошки 

Облепили лампу мошки, 

Греют тоненькие ножки. 

Осторожно, мошки! 

Обожжете ножки! 

*********** 

На лугу поспела кашка. 

Кашку ест корова Машка. 

Машке нравится обед: 

Ничего вкуснее нет! 

******** 

Когда играешь сам… 

Когда один играешь, танцуешь и поешь, 

То маме не мешаешь и ныть перестаешь. 

Тогда рисуешь, пишешь, сидишь в углу, как мышь. 

И шума не услышишь, хотя весь день шумишь. 

*********** 

У мышонка Тотошки 

Кашки немножко. 

Думает Тотошка 

Отдать кашку кошке. 

И не будет кошка 

Шипеть на Тотошку. 

******** 

Ромашки 

Нарядные платьица, желтые брошки, 

Ни пятнышка нет на красивой одежке. 

Такие веселые эти ромашки – 

Вот-вот заиграют как дети, в пятнашки. 

******** 

Лягушки 

На старой кадушке Я к ним подошел, 



Сидели лягушки – Они в воду бултых! 

Зеленые ушки, И нечего больше 

Тупые макушки. Сказать мне про них. 

******** 

Семейка 

Мышка в кружечке зеленой 

Наварила кашки пшенной. 

Ребятишек дюжина 

Ожидает ужина. 

Всем по ложечке досталось, 

Ни крупинки не осталось! 

*********** 

Шорох, шептание, шум под окном, 

Шлепанье легкое… Кто это – гном? 

Шшш! Там за шторами, возле окна, 

Шустрым мышонком шуршит тишина. 

*********** 

Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно перышек лишиться. 

Если перышек лишиться, 

Нечем будет петушиться. 
 


