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Стихи на автоматизацию свистящих 

звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]

В мире животных

Сом искал усами дно

Сом искал усами дно.
Вот песочек, вот оно!
— Тут мой дом, спокойной ночи!
Сом к своим сомятам хочет.

Не боюсь

В сад спустилась синева,
Сад в потемках тонет.
За окном сидит сова,
Ухает и стонет.
Не боюсь я ту сову.
Только маму позову...

Кошачье меню

Суп не будем, сок не станем,
Не хотим спагетти!
И сосисок не давай
Нам, кошачьим детям.
Мяса дай кусочек: ам!
С Васькой нам — напополам.

О птичках

С хохолком пичуга — чибис.
Нос изогнут — алый ибис.
Есть еще у нас бекас —
Нос свой тянет напоказ.

Сом

Кто там спит на мутном дне?
Сом, сом, сом.
Видит ночью в тишине
Сон, сон, сон.
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Чистит днем свои усы
Сам, сам, сам.
А читать об этом всем — нам.

Лисички

Лис в лесу нашел лисички.
Выплюнул кусочек.
— Если б мне попались птички!
ЭТО мне — не очень...

Змеи

Погляди, я здесь, внизу.
По газону я ползу.
По шоссе ползти не смею —
Змеи бегать не умеют...
На шоссе ползучие
Очень невезучие.

Слоненок

Слоненок идет по саванне,
Гуляет он с мамой вдвоем.
Слоны искупаются в ванне,
А ванна у них — водоем.
И там, за лесами, где тихий Цейлон,
Гуляет их папа — загадочный слон.

Сова

Вот сова — ночная птица.
Почему же ей не спится?
Может, ей мешает стук?
Может, ночью пел пастух?
Может, ждет в гнездо гостей,
Сов глазастых всех мастей?
Или суп несвежий съела?
Или, может, заболела?
Нет! Ей ночью спать не хочется.
Ночью надо поохотиться.

Сайгак

В степи живет сайгак,
И не догнать никак
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Его степным лисицам —
Не могут так носиться!

Сиба-ину

Я — веселый сиба-ину*,
Ты погладь, хозяин, спину.
В миску кинь кусок свинины,
Хоть кусочек... половину!

Зайкин зонт

Заяц занят был делами —
Зонт чинил он зайке-маме.
Зонт спасает от дождя.
Всей семьей под ним сидят
Зайка-мама, заяц-папа,
Заяц-дед и пять кузин.
Зайцу все пожали лапу:
Молодчина, заяц-сын!

Цыпленок

Погляди, какой боец:
Только из пеленок,
Бойко скачет, молодец,
Маленький цыпленок.
Вот еще яйцо одно,
Только целое оно.
Клюнул цыпа то яйцо:
Вылупись, в конце концов!

Собачьи новости

Вот на улице бульдог,
Такса и немецкий дог,
И еще один мастиф
Обсуждали новости.

Начала беседу такса:
Спаниель такая плакса!
Тут мастиф вступил в беседу:
Я на Ибицу поеду.

* Сиба-ину — порода собак.
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А затем немецкий дог
Заявил бульдогу:
Наступили вы, бульдог,
Мне на эту ногу!

Обсудив дела собачьи,
Взяв людей за поводок,
Все ушли — мастиф и такса,
И бульдог, и даже дог.

Патиссоны

Сколько сил ушло у Сони
На очистку патиссона!
Что за ямки, что за складки,
Почему они не гладки?
(То ли дело — кабачок,
Соня тут не новичок!)
Овощ он или цветок?
Снова чистим «лепесток»...
Силы кончились у Сони
На десятом патиссоне. 

В мире людей

Сколько нам осталось спать?

Сколько нам осталось спать?
Сколько спать в часах?
Целых десять?!
Столько спать
Можно и устать!

Мамин совет

Мама нам дала совет:
Если вас на кухне нет,
В спальне не сидите,
За собой гасите свет!
Дети! Свет гасите!

Не соня

Нет, совсем не соня
Маленькая Соня.
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Носится часами!
Поглядите сами!

Мамокат 

Я стою на самокате,
Едем в детский сад.
Я стою, а мама катит
Значит — мамокат!

Семь часов

В семь вставать, часы на семь!
В семь подъем объявлен всем!
Отчего же в этот час
Все так сладко спят у нас?..

Отчего у домочадцев
Так сопят носы?
Оттого, что в девятнадцать
Зазвенят часы!

Семка и Лизка

— Семка — тесемка!
— Лизка — сосиска!
— Сам ты усатый
Скользкий и склизкий
Сом одноглазый!
— Да, я с усами!
И я, Лизавета,
Тебя покусаю!

Макс — силач

Макс — силач необычайный —
Стул сломал у нас случайно!
Встал на стул, и стул сломался.
А Максимка извинялся:
Извини, такая сила...
Сильным быть невыносимо!

Скамейка

На площадку я ходил,
На скамейке мяч забыл.
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Полежал он там, а после
Со скамейки соскочил.

Соня с дедушкой гуляла,
Дедушка стоять устал.
Сел он, силы накопил,
Со скамейки соскочил.

Кисонька, пушистый бок,
По скамейке скок да скок.
Киска ниточку схватила,
Со скамейки соскочила.

Некогда скучать скамейке,
Сели-встали — целый день!
Сел и я, воды попил,
Со скамейки соскочил.

О космосе

Люди с самых давних лет
Изучали Солнца свет,
Тень планет, хвосты комет,
Знали: звездам счета нет.

Мы с Никитой топаем

Мы с Никитой топаем
Сапогами, тапками.
Ты не стой, как вкопанный,
Постучи-ка пятками.

Ну а мама не хохочет,
Мама топота не хочет:
— Ты совсем не бегемот,
Потому не топай! Вот!

Времена года

За окном давно зима

За окном давно зима
Вьюгой кутает дома,
Поглядите, сколько снега!
Нелегко по снегу бегать.
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А мы саночки возьмем
И покатимся вдвоем.
Нас с тобой катает папа
И спускает вниз по скату!

Откусить бы от снежка,
По чуть-чуть, исподтишка...
Но поймал я папин взгляд,
Положил снежок назад.

— Нам болеть сейчас нельзя, —
Скажет папа, увозя
Нас домой, — ведь дома ждет
Снежный дед и Новый год!

До свидания, коньки

До свидания, коньки,
До свиданья, клюшки.
Вот и теплые деньки,
Вот уже веснушки!
У весны — веселый вид!
Будем солнышко ловить?

Самым-самым теплым летом

Самым-самым теплым летом
Солнце светит сильно.
И в коляске светло-синей
Мама катит сына.

Самым-самым теплым летом
Бабочки-цветочки.
И в коляске самой светлой
Мама катит дочку.

Самым-самым теплым летом
Солнечные зайки.
Много смеха, много света,
Платьица и майки!

Сойка

Стало сойке пусто, скучно,
Стало сойке голодно.
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Это осень в сизых тучках
Гонит птиц туда, где тучно,
Где совсем не холодно.

Стихи-лимерики

Поднос

Ты поставь себе под нос
Тот вместительный поднос.
На него и суп, и сок,
И говядины кусок,
И — понес!

Ананас

Мы купили на всех ананас,
Поделили и съели за час.
Сева с Аней зашли,
Ананас не нашли
И галдят: «А на нас, а на нас?!»

Сосиски 

На столе оказались сосиски,
Я сосиски увидел так близко,
Что забыл, как зашел,
Как все съел и ушел...
Ах, зачем их оставили в миске?

Снова в садик!

«Снова в садик!» — ликует Василий.
Васю в садик всегда подвозили
На лихом скакуне,
Это значит — на мне.
Папу тоже так в садик носили.

Боюсь

Я, вы знаете, молний боюсь.
Но, пугаясь, я часто смеюсь!
Вот лежу, хохочу,
Даже спать не хочу
И от вспышек под пледом таюсь...


