
СОСТАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ РИФМОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Современная логопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, направленные 

на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию речевых нарушений. 

К ним относятся хорошо известные специалистам технологии логопедического 

обследования, коррекции звукопроизношения, формирования речевого дыхания, коррекции 

слоговой структуры, развития лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины логопедия 

также использует в своей практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее 

эффективные, не традиционные для неё методы и приёмы смежных наук.      Их нельзя 

рассматривать в логопедии как самостоятельные, они становятся частью традиционных, 

проверенных временем технологий. Помогая оптимизировать работу логопеда, внося новые 

способы взаимодействия педагога и ребёнка, для создания благоприятного эмоционального 

фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных функций. 

В своей практике я использую технологию развития связной речи с элементами ТРИЗ 

Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Приём «Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

Этот прием развивает не только связную речь, но и фонематические процессы,  словарный 

запас, грамматический строй,  творческое воображение детей.  

Такая форма монологического текста как стихотворение, способствует тому, что у 

детей воспитывается способность чувствовать художественную выразительность слова. 

Здесь закладывается основа для формирования любви к родному языку, его точности, 

меткости, образности. На практике обучению дошкольников созданию стихотворных 

текстов, уделяется мало внимания. Данный факт объясняется отсутствием эффективных 

методов и приёмов обучению детей ритмованию и рифмованию.  

    Над проблемой обучения детей словообразованию, рифмованию, подбору описательных 

характеристик объекта работает Л. Ф. Павленко. Педагогом доказана возможность обучения 

детей составлению стихотворных текстов. 

Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов возможно начинать с 4-5 летнего 

возраста. Основная форма работы - игровые задания и упражнения, которые проводятся с 

детьми в определенной последовательности.  

  

Последовательность игровых заданий и упражнений по обучению детей составлению 

рифмованных текстов.  

На 1 этапе проводится работа по развитию фонематического слуха и восприятия детей 

на логопедических занятиях. Дети находят сходные по звуковому наполнению слова, 

устанавливают, чем они отличаются, подбирают слова-паронимы, заменяя в слове один звук, 

выделяют изменяющий слово звук. На этом этапе предлагаются следующие игровые 

ситуации: 

Игровые ситуации: 

«Доскажи словечко» 

«Складные картинки» 

«Склад-несклад» 

«Найди неправильное слово» 

«4-й лишний». 



 На следующем этапе дети учатся самостоятельно подбирать рифмованные слова и  

рифмованные строчки по заданному словосочетанию.  

Игровые ситуации:  

«Придумай рифмованное слово» 

«Придумай рифмованные строчки» 

«Сочини чистоговорку» 

«Дразнилка» 

«И в шутку, и всерьёз» 

«Сочини дальше». 

На следующем этапе дети знакомятся с моделью составления лимерика и упражняются 

в создании рифмованных текстов в стиле нелепицы. 

Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти строк, написанное 

в жанре нонсенса (узаконенной нелепицы). Такие рифмованные тексты начали сочинять в 

Ирландском городе Лимерик. Непревзойденным мастером этого жанра можно считать поэта 

и художника Эдварда Лира (1812 - 1888). Лимерик  предлагают  использовать для развития 

словесного творчества одаренных детей. Я решила апробировать данный приём с детьми с 

ТНР. 

 

Характеристика текста лимерика: 

1. Как правило, это стихотворение из пяти строчек, которые рифмуются следующим образом:  

Первые две строчки рифмуются между собой.  

Третья и четвертая строчки рифмуются между собой.  

Пятая содержит вывод и не рифмуется.  

По содержанию лимерик строится по следующей модели:  

1 строчка Жил - был (объект) 

2 строчка Сравнение или указание на свойство объекта 

3 строчка Действие или взаимодействие с другими объектами 

4 строчка   

5 строчка Вывод (утверждение или мораль) 

Лимерик должен содержать ярко выраженный парадокс или гиперболу. Чем 

противоречивее выбранное для стихотворения сочетание, тем оно более похоже на лимерик. 

Например:  

Жил-был старичок меж ульями,  

От пчел отбивался он стульями.  

Но не учел  

Числа этих пчел,  

И пал смертью храбрых меж ульями. 

Жил да был медведь болотный.  

Был он добр, но очень мокрый.  

По болоту он ходил,  

Всех лягушек подавил.  

Вот какой неуклюжий был медведь. 

Варианты игр и творческих заданий для составления рифмованных текстов 

Название игры, цель Содержание и методические рекомендации 

«Доскажи словечко» 

Учить детей подбирать 

рифмующиеся слова.  

Логопед читает детям стихотворный текст и произносит лишь 

первый слог последнего слова каждой строчки. Все остальное 

слово должны назвать дети.  

Игровой мотив: у педагога то появляется, то пропадает голос.  

Вариант игры: логопед читает стихотворение-загадку, а 

играющие должны назвать отгадку-рифму 



«Найди неправильное 

слово» 

Учить находить в 

рифмовке 

«неправильное» слово.  

 

Взрослый предлагает ребенку послушать рифмовку, найти в ней 

«неправильное» слово и заменить его похожим по звуковому 

составу и подходящим по смыслу словом.  

Пес Барбос совсем не глуп,  

Но не хочет рыбный ДУБ.    (СУП)  

«4-й лишний».Учить 

находить слово, 

отличающееся от 

остальных. 

Из четырех слов, четко произнесенных взрослым, ребенок 

должен выбрать и назвать то слово, которое отличается от 

остальных: 

КОМ — КОМ — КОТ — КОМ 

КАНАВА — КАНАВА — КАКАО — КАНАВА 

УТЁНОК — УТЁНОК — УТЁНОК — КОТЁНОК 

БУДКА — БУКВА — БУДКА — БУДКА… 

«Склад-несклад» Учить 

детей подбирать рифму к 

заданному слову.  

Водящий загадывает слово, а играющие придумывают рифму к 

нему (рогатая - бодатая, жевала - глотала).  

Игровой мотив: игра с мячом или другим предметом.  

Возможно усложнение: игра без водящего. Один ребенок 

называет слово, другой придумывает к нему рифму и т. д. по 

цепочке.  

"Складные картинки" 

Учить детей подбирать 

картинки с 

изображением 

предметов, названия 

которых рифмуются. 

Эту игру можно начинать с 5 пар картинок, постепенно 

увеличивая до 20-25. Логопед раскладывает около 40 

изображений предметов, названия которых рифмуются (мак - рак, 

олень - тюлень и т.д.). Воспитатель поднимает какую-либо 

картинку и просит найти парную по рифме. Игра считается 

законченной, когда сложено 20 пар рифмованных слов.  

 «Рифмы». 
Учить детей подбирать 

картинки с 

изображением 

предметов, названия 

которых рифмуются. 

В центре стола рисунками вверх разложены картинки. Для игры 

необходимо приготовить игральный кубик, на котором вместо 

точек наклеены буквы: О,А, И, У, Ы. Каждая буква соответствует 

определённой рифме: ашка, ушка, ошка, ишка, ышка. Шестая 

грань кубика пустая. Участники игры поочерёдно бросают кубик 

и выбирают картинку к слову с выпавшей рифмой. Если игрок не 

находит нужного слова, он пропускает ход. Если кубик ложится 

шестой гранью. Ребёнок получает право выбрать слово с любой 

рифмой. Победителем становится обладатель наибольшего 

количества картинок. 

"Придумаем 

рифмованные строчки" 

учить детей составлять 

рифмованные строчки по 

заданному 

словосочетанию.  

 

Логопед предлагает детям выбрать какую-либо рифмованную 

пару (для начала надо взять существительные) и сочинить рифму 

следующим образом "Жил-был кто-то и был похож на что-то". 

Игра считается законченной, если каждый ребенок составил 

рифмованную фразу по словосочетанию.  

ПР: "Жил-был рак и был похож на мак".  

Воспитатель поощряет детское творчество и предоставляет 

возможность самостоятельно выбирать рифмованное 

словосочетание. Ребенок может менять местами рифмованные 

слова (жил-был мак, он был, как красный рак).  

В качестве усложнения между словами "Жил-был" и объектом 

ставятся другие слова (жил-был веселый рак, и он часто глядел на 

алый мак).  

«Дразнилка» Учить 

детей подбирать 

рифмующиеся между 

Логопед предлагает «подразнить» какой-либо предмет 

рукотворного мира. Дети преобразуют свойства объекта в слова и 

словосочетания с уменьшительно-ласкательным суффиксом -лка 



собой слова и 

словосочетания с 

помощью суффиксов.  

(поддразнивание бантика - украшалка, потерялка, и т.д.).  

Далее предлагается составить «дразнильные» стишки или загадки 

(«Не терялка, а головуукрашалка»).  

«Чистоговорки» Учить 

детей подбирать рифму к 

звукосочетанию.  

Водящий задает определенное звукосочетание, а играющие 

сочиняют двустишье с ним.  

Са - са - са - прилетела в сад оса.  

Ща - ща - ща - мы нашли в траве клеща.  

Игровой мотив: соревнование в быстроте произнесения 

звукосочетаний. 

«И в шутку, и в серьёз». 

Учить детей подбирать 

рифму к звукосочетанию. 

 

В центре стола рисунками вниз разложены картинки. Каждый 

ребёнок запоминает одну из рифм. Затем каждый выбирает среди 

множества картинок ту, которая созвучна с его рифмой. Если 

вместо картинки с рифмующимся названием попадается другая 

картинка. Предположим у игрока с рифмой ашка, попадает 

картинка лягушки. То игрок произносит: Ашка, ашка, ашка, у 

меня лягашка. А поскольку слова лягашка нет, оставляет 

картинку перевёрнутой на столе. 

«Сочини дальше» 

Учить детей подбирать 

рифму к заданному 

слову.  

Логопед дает одну строчку стихотворного текста, а дети 

сочиняют дальше.  

«В море плавает тюлень»…  

Ребенок продолжает: «По лугу бежит олень».  

Игровой мотив: соревнование команд. Возможны варианты 

рифмованных строк от других детей или сочинение «путаницы».  

ПР: «В море плавает олень, на лугу лежит тюлень».  

Усложнение: логопед раздает предметные картинки играющим. 

Они должны составить двустишье про изображенный на картинке 

объект. 

Игра «Поэты». 

Сочинение детьми 

двустиший 

 

В центре стола рисунками вверх разложены картинки. Название 

каждой из них рифмуется с каким-либо звукосочетанием: ашка, 

ушка, ошка, ишка, ышка. Каждый ребёнок запоминает одну из 

рифм. Затем каждый выбирает среди множества картинок ту, 

которая созвучна с его рифмой. Если рифма подобрана верно, 

поэт забирает картинку себе, если не верно, то не получает 

картинку. 

Затем соединяя попарно картинки, игроки сочиняют двустишия: 

У нашего Петрушки в кармане погремушки. 

"Составление 

лимериков" 

Познакомить детей с 

моделью составления 

лимерика и упражнять в 

создании рифмованных 

текстов в стиле 

нелепицы.  

 

Логопед  предлагает детям сочинить смешные стишки. 

Вывешивает табличку с моделью составления лимерика:  

Жил-был объект 

Какой? 

Что делал? 

С кем общался? 

Вывод 

Логопед предлагает детям вспомнить 2 пары рифмованных слов 

(птичка - синичка, бежала - лежала). Эти слова подставляются в 

1-4 строчки. Вместе с детьми логопед сочиняет текст лимерика по 

модели. Лимерик повторяется несколько раз детьми.  



Жила-была певунья-птичка,  

Была красивой, как синичка.  

По дороге она за жуком бежала,  

А потом на травке долго лежала.  

Вот какая беззаботная птичка.  

 

Включение в корекционно-образовательный процесс дошкольников с ТНР игровых 

упражнений по составлению детьми рифмованных текстов, благоприятствует развитию 

способности чувствовать художественную выразительность слова. При восприятии 

стихотворных текстов детьми закладывается основа для формирования любви к родному 

языку, его точности, меткости, образности. Без словесной игры, которая содержится в 

рифмованных текстах, ребенок не сможет овладеть богатством родного языка. Ведь 

рифмованный текст помогает выразить не только мысли, но и чувства, переживания 

человека.  

При составлении детьми рифмованных текстов параллельно ведется работа над 

интонационной выразительностью речи, что способствует эмоциональной отзывчивости 

детей. Они научатся передавать с помощью интонации определённые чувства, эмоции, 

настроение. 

 Всё это способствует эффективным, качественным изменениям в творческом и речевом 

развитии детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Подготовила учитель-логопед: Борисова К.В. 


