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цыплят

Серия  
«Чистоговорки о животных»

от 4 до 6 лет



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, мышонок, котик, собака, птица, 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.
Работа с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста может быть усложнена. 
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;
в) выбери наиболее понравившиеся рисунки животных и попробуй перерисовать их в свой альбом.

2. Придумай чистоговорки - учим придумывать предложения на основе предложенных сочетаний слогов и составлять  
из них чистоговорки.

Успехов вашим детям и воспитанникам!



Сынок
Ли-ле-лю, лё-ля-лю –  

как волчонка я люблю!

Повтори чистоговорку с лаской.
2

Дружные
Ны-нэ-на, но-ну-ны –  

очень дружные слоны.

Произнеси медленно и быстро.
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Говорящий
Ой-ай, ой-ай –  

говорящий попугай.

Произнеси с восклицанием.
4

Красивый
Ды-дэ-ду, до-да-ду –  

красота живёт в пруду.

Повтори тихо и громко.
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Дождевой
Чак-чок, чаки-чок –  

любит дождик…  
(кто: червяк, паучок, червячок?)

Подбери нужное слово.
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Живые «цветы»
Та-тэ-ты, то-ту-ты –  

вы похожи на цветы.

Произнеси медленно и быстро.
5



Быстрая
Ик-ёк, ек-ёк – белка – …  

(какой: синий, жёлтый, рыжий?) 
огонёк.

Покажи жестами – как в театре.
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Выносливый
Уд-юд, уда-юда – зной  

не страшен для верблюда.

Произнеси вопросительно.
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Танцуют
Ай-лю-ли, ой-лю-ли –  

вальс танцуют журавли.

Произнеси с восклицанием.
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Малютка
Ды-дэ-да, до-ду-да –  

мышь-малютка у гнезда.

Произнеси как мышонок.
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Защита
Об-аб, уб-аб-аб –  

защищён клешнёю краб.

Произнеси с восклицанием.
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Учит
Ёт-ят, лёт-лят –  

учит курица цыплят.

Покажи жестами – как в театре.
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Зубы-пилы
Ры-рэ-ра, ро-ру-ра –  
зубы-пилы у бобра.

Покажи жестами и мимикой.
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Горбы
Бых-бах, бух-бах – прячет  
воду он в гор… (бу, бах).

Закончи слово в рифму.
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Верная
Ды-дэ-ду, до-да-ду –  
как хозяина я жду.

Произнеси с восклицанием.
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Попрыгунья
Ли-ле-лю, лё-ля-лю –  

всех прыжками удивлю.

Произнеси медленно и быстро.
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Семья
Ти-те-тят, тё-тю-тят –  
папа кормит аистят.

Повтори тихо и громко.
18

Крадётся
Кы-кэ-ко, ку-кы-ко – вот  

крадётся… (какой: весёлый,  
хитрый, симпатичный?) кот.

Подбери нужное слово.
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Гнездо
Ды-дэ-до, ду-да-до –  

строю птенчикам гнездо.

Произнеси как птица.
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Не спит
Пя-пе-пит, пё-пю-пит –  

филин в сумерках не спит.

Произнеси вопросительно.
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Тропа
Пы-пэ-па, пы-пу-па –  

муравьиная…  
(что: дорожка, тропа, путь?)

Подбери слово в рифму.
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Ловят
Улы-илы, улы-илы –  

ловят рыбу крокодилы.

Повтори тихо и громко.
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На грибе
Би-бя-бе, бё-бю-бе –  
три улитки на грибе.

Произнеси с восклицанием.
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Усы
Са-сэ-сы, со-су-сы –  
очень длинные усы.

Покажи жестами – как в театре.
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Приноси
Ся-се-си, сё-сю-си –  

в парк орешки приноси.

Произнеси с восклицанием.
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Друг
Ни-не-ня, нё-ню-ня –  

верный друг есть у меня.

Повтори чистоговорку с лаской.
25



Дупло
Ла-лэ-ло, лу-лы-ло –  

дятлы строят дом-дупло.

Покажи жестами – как в театре.
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Супруги
Ай-лей, ай-дей – танец  

белых… (кого: уток,  
лебедей, селезней?)

Подбери слово в рифму.
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Светит
Чак-чок, чук-чок –  

ярко светит светлячок.

Произнеси с восклицанием.
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Воробьи
Уть-ать, уть-ать –  

в шашки хочется сыграть.

Произнеси как птица.
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Вместе
Эль-оль, уль-оль –  

вместе ходят кот и кроль.

Произнеси как котик.
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Приёмыш
Ула-ила, юла-ила – я котёнка…  

(что сделал: подобрала, приютила?)

Подбери слово в рифму.
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Пара
Ум-ом, юм-ём – хорошо  

с тобой вдвоём.

Повтори чистоговорку с лаской.
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Учится
Уть-ать, ить-ать –  

галка учится считать.

Произнеси с восклицанием.
33



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 «Гу-гэ-га, го-гу-гы» к слогу «гу» можно подобрать слова с этим 
окончанием: помогу, бегу…, к слогу «га» – пурга, берега…

Так, если выбрать слово «помогу», с ним можно придумать фразу: «воробьишкам помогу». 
Затем поставим в конец нужный слог – для рифмы. Получится: Гы-гэ-га, го-гы-гу – воробьишкам 
помогу.

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.

Бы-ба-бо, бэ-бу-бо – хорошо гулять с тобой!

Би-бе-бя, бё-бю-бя – угощенье для тебя.

Вы-вэ-ва, во-ву-ва – очень сочная трава.

Ви-ве-вя, вё-вю-вя – нету глазок у червя.

Гы-гэ-га, го-гы-гу – воробьишкам помогу.

Гя-ге-ги, гё-гю-ги – мир живого береги!

Ды-дэ-ду, до-ду-да – уткам нравится вода.

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

Жи-же-жу, жо-жа-жу – я летаю и жужжу.

Жи-же-жа, жё-жу-жи – очень храбрые ежи!

Зи-зе-зы, зо-за-зы – есть козлёнок у козы.

Зи-зя-зе, зё-зю-зя – разжигать костёр нельзя!

Кы-кэ-ку, ка-кы-ко – жить зверюшкам нелегко.

Ки-кя-ке, кё-кю-ке – мы купаемся в реке.

Ла-лэ-лу, ло-лу-лы – насекомыши – малы.

Ли-ле-ля, лё-ля-лю – я собак своих хвалю.

Ма-мэ-мы, му-мы-мо – полюбил кот эскимо.

Мя-ме-ми, мё-мю-ми – лошадь нежно обними!

Ны-нэ-на, но-ну-ны – все гепарды – бегуны!

Ни-не-ня, нё-ню-ня – есть котята у меня.

Пы-пэ-па, по-пу-па – я коня в реке купал.

Пя-пе-пи, пё-пю-пи – дам ему воды попить.

Ра-рэ-ры, ро-ру-ра – спать давно уже пора.

Ри-ре-ря, рё-рю-ря – за горой встаёт заря.

Са-сэ-сы, со-су-сы – очень точные часы.

Ся-се-си, сё-сю-си – мне водички принеси.

Та-тэ-ты, то-ту-ты – очень дружные коты.

Ти-те-тя, тё-тю-ти – две косички заплети.

Хы-хэ-ха, хо-хы-ха – лёг на травку отдыхать.

Хя-хе-хи, хё-хю-хи – как красивы петухи!

Ца-цэ-цы, цо-цу-цы – уж поспели огурцы.

Ци-це-це, цо-цу-це – конопушки на лице.  

Чи-че-ча, чо-ча-чу – как на море я хочу!  

Чи-че-ча, чё-чу-чи – у крыльца сверчок сверчит.

Ша-ше-ши, шо-шу-ши – у собаки – малыши.

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

Щи-ща-ще, що-щу-ща – вот сметана для борща.

Щи-ще-щу, щё-ще-щу – птиц на волю отпущу.
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Выражаем благодарность  
Зое Яриной за творческое  
участие в этом проекте

Учит курица  
цыплят


