от 6 до 8 лет

Серия
«Чистоговорки о животных»

Мы не можем
друг без друга

Дорогие родители и воспитатели!
Предлагаем набор развивающих и познавательных карточек с картинками для детей дошкольного и младшего
школьного возраста: «Чистоговорки о животных».
Что такое чистоговорка? Это «род складной речи, с повторением и перестановкой одних и тех же букв или слогов,
сбивчивых или трудных для произношения.» (В. И. Даль)
Поскольку чистоговорки являются ритмически организованной речью, они способствуют развитию голосового аппарата
ребёнка, закреплению правильного произношения звуков.
Кроме того, в карточках даны различные развивающие задания для детей:
А. Произнести чистоговорку медленно и быстро, как скороговорку, – учим разным темпам речи.
Б. Повторить чистоговорку тихо и громко – учим менять силу голоса.
В. Произнести чистоговорку вопросительно или с восклицанием – учим произносить чистоговорку с различной
интонацией.
Г. Произнести как: медведь и медвежонок, кот и собака, прорычать как лев или тигр – учим произносить чистоговорку
разным по тембру голосом.
Д. Закончить слово в рифму – учим подбирать к слову заданный рифмой звук.
Е. Подобрать слово в рифму – учим выбирать слово с соответствующим рифмующимся слогом.
Ж. Подобрать нужное слово – учим выбирать слово, отвечая на заданный вопрос.
З. Повторить по слогам – учим разбивать слова на слоги.
И. Назвать слово с лаской – учим произносить подчёркнутые в чистоговорке слова «ласково».
К. Сыграть как в театре – произнести чистоговорку показывая её жестами или мимикой.
Дополнительная работа с детьми:
1. Разрежь аккуратно страницы на карточки и выполни следующие задания:
а) перемешай карточки, разложи их по десяткам, а потом сложи по порядку;
б) разложи карточки по группам животных: звери, птицы, насекомые и группа всех остальных живых существ.
Назови этих животных, расскажи, что ты о них знаешь;
2. Придумай чистоговорки – учим придумывать предложения на основе предложенных сочетаний слогов и составлять
из них чистоговорки.
Успехов вашим детям и воспитанникам!

Львы

Медведи

Ви-ве-вят, вё-вю-вят –
папа, мама любят львят.

Ой-ай, ай-ой –
с мамой им тепло…
(когда: летом, зимой?)

Прорычи как лев или тигр.

Подбери слово в рифму.

1

2

Кот и пёс

Ворон

Пя-пе-пё, пи-пю-пё –
верно дружат кот и пёс!

Бах-бух-бах, вох-вух-вах –
прячу рыбу я в дровах.

Произнеси как котик и собака.

Покажи жестами –
как в театре.

3

4

Пчёлы

Стрекоза

Оми-ами, уми-ами – пчёлы
вьются над цветами.

Зи-зе-за, зо-зы-за –
отдыхает стрекоза.

Повтори тихо и громко.

Произнеси медленно и быстро.

5

6

Шмель

Лягушка

Ель-шель, ель-мель –
пьёт нектар мохнатый шмель.

Кус-кас, нус-нас –
лапки цепкие у нас.

Произнеси медленно и быстро.

Покажи жестами – как в театре.

7

8

Корова

Жираф

Гы-гэ-га, го-гы-га –
защитят меня рога.

Аф-аф, раф-раф –
отдыхать прилёг жираф.

Покажи жестами – как в театре.

Произнеси медленно и быстро.

9

10

Медведь

Олени

Ведь-едь, едь-ведь –
бродит по лесу медведь.

Ань-ань, ань-ань –
дочке нежность дарит лань.

Произнеси как медведь
и медвежонок.

Повтори скороговорку с лаской.

11

12

Пингвины

Гуси

Цо-цу-це, цо-цу-це –
пингвинёнок наш в яйце.

Тё-те-тим, тё-тю-тим –
над горами мы летим.

Повтори тихо и громко.

Повтори по слогам.

13

14

Паучок

Бабочка

Чак-чок, чук-чок –
это друг мой паучок.

Со-сэ-сы, са-су-сы –
очень чуткие усы.

Произнеси с восклицанием.

Повтори тихо и громко.

15

16

Тигры

Слон

Ук-нок, ук-нок –
у тигрицы есть сынок.

Шу-ше-ша, шо-шу-ша –
у слона широкий шаг.

Прорычи как лев или тигр.

Повтори тихо и громко.

17

18

Кот

Жирафы

Кы-кэ-ко, ку-кы-ко – кот лакает…
(что: молоко, сметану, сливки?)

Ла-лэ-лыш, ло-лу-лыш –
длинношеий мой малыш.

Подбери слово в рифму.

Повтори скороговорку с лаской.

19

20

Осьминог

Оса

Уг-юг, наг-ног –
дом свой строит осьминог.

Са-сэ-сы, су-со-сы –
это гнёздышко осы.

Покажи жестами – как в театре.

Произнеси медленно и быстро.

21

22

Воробьи

Голубь

Ри-ря-ре, рё-рю-ре –
накормите нас скорей.

Ны-нэ-но, на-ну-но –
дали голубю…
(что: крошки хлеба,
зерно, семечки?)

Произнеси с восклицанием.

Подбери слово в рифму.

23

24

Крот

Собака

Та-ту-ты, то-ту-ты –
под землёй живут кроты.

Ни-не-ню, нё-ня-ню –
у собак отличный нюх.

Повтори по слогам.

Произнеси как собака.

25

26

Ворон

Муравьи

Кы-кэ-ку, ко-кы-ку –
ворон дремлет на суку.

Ны-нэ-на, но-ну-ны – муравьшки…
(кто: драчуны, крикуны?)

Произнеси медленно и быстро.

Подбери слово в рифму.

27

28

Собаки

Пингвин

Уга-юга, юга-уга – мы не можем
друг без друга.

Вю-ве-вин, вё-вю-вин –
златовласый я пингвин.

Произнеси как собака.

Повтори скороговорку с лаской.

29

30

Куры

Гуси

Са-сэ-су, су-сы-су –
прогоняем мы лису!

Кы-кэ-ко, ку-кы-ко –
гуси очень высоко.

Покажи жестами – как в театре.

Повтори по слогам.

31

32

Кузнечики

Насекомые

Ци-це-цов, цы-цу-цов – пара…
(каких: тихих, звонких:?) кузнецов.

Гы-гэ-га, го-гы-гу –
мы летаем на лугу.

Подбери нужное слово.

Произнеси медленно и быстро.

33

34

Задание: Придумай чистоговорки.
Детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста можно научить придумывать
чистоговорки.
Для этого среди каждого из предложенных сочетаний слогов выбрать один из таких слогов,
который рифмуется с окончанием какого-либо слова.
Например, в сочетании «Гя-ге-гю, гё-ги-ге » к слогу «ги» можно подобрать слова с этим
окончанием: беги, помоги, постриги…, к слогу «ге» – ноге, пурге…
Так, если выбрать слово «постриги», с ним можно придумать фразу: «травку утром постриги».
Затем поставим в конец нужный слог – для рифмы. Получится: Гя-ге-ги, гё-гю-ги – травку утром
постриги.
Далее даны сочетания слогов с твёрдой и мягкой согласными, а также примеры составленных
к ним чистоговорок о животных. Можно сочинять чистоговорки на любые другие темы.
Удачного вам творчества!

Задание: Придумай чистоговорки.

Ны-нэ-на, но-ны-ну – волки воют на луну.
Ни-не-ня, нё-ню-не – кактус вырос на окне.

Бы-ба-бо, бэ-бу-ба – комаров вечерний бал.

Пы-пэ-па, по-пу-па – мышке нравится крупа.

Би-бе-бя, бё-бю-бе – птицы грелись на трубе.

Пя-пе-пё, пи-пю-пе – песню нам кузнечик спел.

Вы-вэ-ва, во-ва-ву – вишню с дерева сорву.

Ра-рэ-ры, ро-ру-ры – ждём мы солнечной поры.

Ви-ве-вя, вё-вю-ви – наш забор плющом обвит.

Ри-ре-ря, рё-рю-ря – утка детям: «кря-кря-кря».

Гы-гэ-га, го-гы-га – говорит наш попугай.

Са-сэ-сы, со-су-са – я выгуливаю пса.

Гя-ге-ги, гё-гю-ги – травку утром постриги.

Ся-се-си, сё-сю-се – мне сегодня будет семь.

Ды-дэ-ду, до-ду-да – лапу, друг, скорее дай.

Та-тэ-ты, то-ту-та – на природе красота!

Ди-де-дя, дё-дю-ди – в зоопарк к нам приходи.

Ти-те-тя, тё-тю-тя – все котята есть хотят.

Жи-же-жу, жо-жа-жу – молока я дам ежу.

Хы-хэ-ха, хо-хы-ха – хороши у лис меха.

Жи-же-жа, жё-жу-жи – в стаде дружные моржи.

Хя-хе-хи, хё-хю-хи – стерегут нас пастухи.

Зи-зе-зы, зо-за-зы – тайна есть у стрекозы.

Ца-цэ-цы, цо-цу-ца – лошадь любит кузнеца.

Зи-зя-зе, зё-зю-зе – едет мальчик на козе.

Ци-це-це, цо-цу-це – много меха на овце.

Кы-кэ-ку, ку-кы-ко – «фонари» у светлячков.

Чи-че-ча, чу-ча-чо – у сверчка живой смычок.

Ки-кя-ке, кё-кю-ке – жаль червя, что на крючке.

Чи-че-ча, чё-чи-чу – я помчу куда хочу.

Ла-лэ-лу, ла-лы-ло – стало сухо и тепло.

Ша-ше-ши, ша-шу-шо – жить на даче хорошо!

Ли-ле-ля, лё-ля-лю – булкой уток покормлю.

Ши-ше-шё, ши-шу-шё – наконец-то дождь пошёл.

Ма-мэ-мы, мо-мы-му – говорит корова «му-у-у».

Щи-ща-ще, що-щу-ща – не налить ли вам борща?

Мя-ме-ми, мё-мю-ми – мой букет цветов прими.

Щи-ще-щу, щё-ще-щу – птичек в парке угощу.
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