Весёлые стихи»
Огромное количество коротких стихов вызывают не только
радость у ребёнка, но и способствуют развитию памяти.
Для заучивания отлично подойдут стихи на закрепление
правильного звукопроизношения, произношения сложных
звуков. Формирование правильного звукопроизношения –
не простая задача. Закреплять правильное произношение
звуков можно не только в специальных упражнениях. При
разучивании весёлых стихов процесс «выговаривания» может стать интересным и радостным, что гарантирует получение наилучших результатов.
«Вьюга»
Вьюга воет:
– У-у-у!
Завертеть я вас могу.
Замести в большой сугроб.
Хоп-хоп-хоп,
Хоп-хоп-хоп.
«Снегирёк»
Сел на ветку снегирёк
– ф-ф, ф-ф!
Брызнул дождик –
он промок:
– ф-ф, ф-ф!
Ветерок, подуй слегка,
Обсуши нам снегирька
– ф-ф, ф-ф!
(Немецкая песенка)
«Едем на лошадке»
Едем, едем на лошадке –
цок-цок-цок!
По дороге зимней, гладкой.
Санки скрипят – ш-ш-ш!
Бубенчики звенят – динь-динь!
Дятел стучит – тук-тук-тук!
Вьюга свистит – с-с-с!

Белка на ветке орешки грызет – щёлк-щёлк!
Рыжая лисичка зайца стережёт – ф-ф-ф!
Холод, холод – в-в-в!
Стужа – брр-брр!
Снег пушистый
Кружит, кружит – о-о-о!
Ехали мы ехали – цок-цок-цок!
Наконец доехали:
С горки – ух!
В ямку – бух!
Приехали!
Т.Тютюнникова
«Дождик»
Кап-кап, тук-тук,
Дождик по дорожке.
Ловят дети капли эти,
Выставив ладошки.
Г.Бойко
«Осенние листочки»
Осенние листочки на веточках сидят,
Осенние листочки детям говорят:
Осиновый – а-а-а…
Рябиновый – и-и-и…
Березовый – о-о-о…
Дубовый – у-у-у… М.Картушина
«Тучка»
Кап-кап-кап! – тучка.
Кап-кап-кап! – плакучка.
День и ночь плачет,
Дождик вниз скачет. М.Картушина
«Ветерок»
Ветерок листвой шумит:
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
В трубах громко он гудит:
У-У-У, у-у-у.
Поднимает пыль столбом.
Бом-бом-бом, бом-бом-бом.

Дует он везде, кругом.
Гом-гом-гом, гом-гом-гом.
Может вызвать бурю он.
Страх-страх, страх-страх!
Не удержится и слон,
Ах-ах, ах-ах! Е.Алябьева
«Во дворе»
Та-ра-ра! Та-ра-ра!
Ушли кони со двора!
Две собачки очень строго
Нам сказали у порога:
Дождик по дорожке.
Ловят дети капли эти,
Выставив ладошки. Г.Бойко
«Встреча»
Повстречались
Два котенка: «Мяу-мяу!»,
Два щенка: «Гав-гав!»,
Два жеребенка: «Иго-го!»,
Два козленка: «Ме-е-е!»,
Два теленка: «Му-у-у!»
Смотри, какие рога!
(Детская потешка)
«Барашек»
Бу-бу, я рогатый,
Бу-бу, я хвостатый,
Бу-бу, я ушастый,
Бу-бу, очень страшный,
Бу-бу, испугаю,
Бу-бу, забодаю.
(Литовская песенка)
Петушок проснулся поутру,
Заиграл на дудке: ту-ру-ру.
Пастушку мы будем помогать,
Пастушку мы будем подпевать.
На лугу коровка – му-му-му!

Розовые свинки – хрю-хрю-хрю!
А козёл рогатый – ме-ме-ме!
Баран бородатый – бе-бе-бе!
Замяукал котик – мяу-мяу!
А собачка лает – ав-ав-ав!
А в лесу кукушка все – ку-ку, ку-ку!
Петушок веселый спел – ку-ка-ре-ку!
А в саду зелёном детвора
Распевает песни – та-ра-ра!
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀
Ку-ка-ре-ку! Кур стерегу!
Ку-дах-тах-тах! Снеслась в кустах!
Пи-пи-пи! Воды попить!
Мур-мур-мур! Пугаю кур!
Кра-кра-кра! Завтра дождь с утра!
Му-у! Молока кому? А.Барто
Петушок запоет,
Лишь солнце взойдет.
Ку-ка-ре-ку! Солнце взошло!
Ку-ка-ре-ку! Утро пришло!
Просыпайтесь! Поднимайтесь!
За работу принимайтесь!
(Детская потешка)
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀
Наши уточки с утра:
«Кря-кря-кря-кря!»
Наши гуси у пруда:
«Га-га-га-га!»
А индюк среди двора:
«Бал-бал, балды-балды!»
Наши гуленьки вверху:
«Гру-гру!»
Наши курочки в окно:
Громко спорят две лягушки –
«Ко-ко-ко!»
Кто из них красавица?
А как Петя-петушок
Ква-ква, ква-ква-ква.
Раным-рано поутру
Как вам это нравится?
Нам споёт: «Ку-ка-ре-ку!»

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀
Громко спорят две лягушки –
Кто из них красавица?
Ква-ква, ква-ква-ква.
Как вам это нравится?
В.Лифшиц

