
Уважаемые родители! Предлагаем на этой неделе 
позаниматься с ребенком по новой логопедической сказке. 

Артикуляционная сказка  
  Язычок со своим другом Толей строили плот на берегу реки. Они пилили 

бревна. 

Упражнение «Пила». «Причесывание»  языка зубами. Язык при этом прямой 

«выглядывает» между зубов, как «лопатка» (вперед и назад). Повторить 5 

раз. 

 Забивали молоточком гвозди (упражнение «Молоточек» и кулачками 

стучим).                                                                                              

Упражнение «Молоточек». Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком 

языка за верхними зубами, звонко, отчётливо и многократно повторяя: «д-д-

д». Темп убыстряется постепенно.  

Гвозди, молоток и клещи – 

Нужные в работе вещи. 

Молоток стучит «Тук – тук!» 

Язычку он лучший друг. 

Так они трудились, что сделали настоящий флажок  и покрасили его красной 

краской.  

Упражнение «Маляр».  Медленные движения кончиком языка по небу от 

верхних резцов до «горлышка» и обратно (10-15 раз). 

Погода стояла ясная, речка была такого синего цвета, 

 а облака голубые и белые,  

словно лебеди, плавно плывут (посмотрите с ребенком в окно на облака). 

Облака голубые и белые, 

В светлый путь молчаливо зовут . 

Друзья спустили плот в воду и поплыли по 

реке.  



Путешествуя, они увидели много интересного. Язычок достал дудочку и 

запел песенку: 

Вдоль по реченьке плыву я 

И в большую дудку дую! 

-Ду-ду-ду да ду-ду-ду,  

Я по реченьке плыву. 

Упражнение «Дудочка». Вытянуть вперёд губы (губы сомкнуты), и удержать 

на счёт 1...7 . Изображаем дудочку пальчиками.                                                       

А Толя достал колокольчик и зазвенел: «Динь-динь-динь». 

Упражнение «Колокольчик». Раскрыть рот, попеременно сдвигать язык то к 

правому уголку губ, то к левому 7 (10) раз. 

 Вдруг из воды выпрыгнула маленькая рыбка и исчезла в воде. Друзья хотели 

ещё её увидеть и стали разглядывать её в воде. Там проплывало много 

других рыбок и вдруг, промелькнула эта маленькая рыбка. 

Рыбка – малютка по речке плывет,  

Рыбка – малютка хвостиком бьет!  

Упражнение для рук «Рыбка»- ладошки вместе, 

изображаем как плывет рыбка. 

        Когда они подплыли к берегу, то увидели раков… 

Тики-таки,тики-таки, 

Ходят в нашей речке раки, 

Ходят задом наперед! 

Ищут раки в речке брод. 

Упражнение пальчиковое «Раки»: пальчики перебираем – изображаем  

раков (бегут вперед и назад).  

   


