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Логопедические рифмовки  

на шипящие звуки

Звук [ш]

Гости

В гости к нам ерши спешат,
А шипы у них торчат.
шарахаются мышки,
Страшатся этой стрижки.

Мишутка и лошадка

шарф широкий у Мишутки
и ушанка тоже есть.
Вот послушная лошадка.
Как бы на нее залезть?
Конь, конечно, ускакал,
чтобы Миша не мешал.

Мышки

Мышки шорох создавали,
Мышки шепотом шептали,
Кто шел, кто вошел,
Кто пришел, а кто ушел.

Загадка

Еле-еле я дышу,
Потому что я спешу,
Ношу тяжкую ношу.
Свою тушу я тащу,
На суше неуклюж, большой,
Только в море я шальной.
              (Морж.)

День рождения

я на свой на день рождения
ребятишек приглашу:
Андрюшу, Мишу, Машу,
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Наташу, Лешу, Пашу.
Мы пошутим и попляшем,
Пошумим, стишки расскажем.

Швея

У швеи в шкафу в шкатулке
шило, штопка, иглы, шпульки,
Ткань из шерсти, легкий шелк.
швеи знают в этом толк.

Мыши

Мыши слышно как шуршат,
шмыгают в кладовке,
шкаф с припасами шерстят.
шушукаются в норке,
Мешки штурмуют с крупами
и штучными продуктами.

шла, шла, шляпу нашла.
шел, шел, шлюпку нашел.
шли, шли, калоши нашли.
шло, шло, ничего не нашло.

Шмель

шмель летает над цветами.
— Пообедай лучше с нами.
Вот горошек и шашлык,
хлеб душистый, пряный шпик.
— Нет! Уж лучше мне нектар —
Цветов волшебный, нежный дар.

Школа

В нашей школе стиль, уют
и компьютеры есть тут,
шторы новые и карты,
шкафы шеренгой 
   в раздевалке.
и вот вместе со звонком
Тишина приходит в дом.
Только шепот шепелявый
В коридорах бродит шалый.
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Миша рисует

Миша взял карандаши!
Вот она — ромашка,
На зеленом стебельке
желтая букашка.
Вот шуршат мурашки,
их полным полно.
Кошка пьет из чашки,
шмель шумит в окно.

Привал

Как в пути ты не спеши,
Все ж в дороге хороши:
хлебушка горбушка,
С творожком ватрушка,
черемша, картошка,
Душистая лепешка.

На опушке

Вышли, навострили ушки,
Встали дети на опушке.
Слышно, как поет кукушка,
Булькают, шумят лягушки,
Это уж, а вот катушка*,
шествует с своей ракушкой.

Мышки

Кто в шалаш забрался к нам
и шуршит по всем углам?
Опрокинул крышку,
испугал малышку?
Это — мышки-крошки
ищут хлеба крошки.

Ты

Если ты и ешь и пьешь,
что-то другу ты даешь,
Моешь, трешь, поешь, несешь,
Угощаешь и берешь,

* Катушка — разновидность пресноводных улиток.
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По утрам встаешь, идешь...
Значит: просто ты живешь!

Песенка

Парнишка с гармошкой,
Поешь на дорожку,
Ты вишни в лукошке возьми,
Орешки, черешню,
горошку немножко,
Но песенку нам подари.

Полюшко

Полюшко широкое, отдыхай,
ждешь ты вешних дней, месяц май,
Зернышки пшеничные чтоб легли,
Напитались силушкой от земли.

В деревне

Ландыш нашла Аленушка,
Мычит у опушки Буренушка.
штакетник сделан из бревнышка.
Летит над полюшком перышко.
Под окошком сидит на травушке
Братишка Аленки — иванушка.

Звук [ж]

Пожар

что лежать да дрожать?
Лучше на пожар бежать!
— Ох, и было жарко...
Так сказал пожарный.
— Вы, ребята, славные —
Юные пожарные.

Жадина

— жадина, жадина,
Дай пирожок,
Не жмись, поделись с нами,
жадный дружок!
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— Пирожок я вам не дам,
Потому что жарил сам.
Вон крыжовник уж готов,
Выбирайте из шипов.

Про меня

я гуляю и лежу,
По лужайке я брожу,
Тут хожу, а там гляжу,
Но тому лишь покажу,
С кем давно уже дружу,
где жук-олень, а где шмелек,
жук-плавунец, жук-носорог.

Другу

С женей я дружу давно,
Только с ним хожу в кино,
Даю наживку и пружинку,
Пирожок, флажок, картинку
Про моржей и про ежей...
Друг-дружочек, не болей.

Загар

я лежу на животе.
жарко жарит жар по мне.
Это солнышка лучи
Лижут, мажут по спине.

Ужин ежат

Будет всем ежатам ужин.
Он ежатам очень нужен.
Это рыжие лисички,
Это свежая водичка.
Вот уже ежата спят,
живые шарики сопят.

Угощение

Джем на хлебушек ржаной?
Это ж будет пир горой!


