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

Артикуляционная сказка  
             На завтрак мама настряпала вкусные блинчики (упр-е «Блинчик» 
Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 
нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10).        
И язычок сел попить чай с блинчиками и вареньем (упр-е «Вкусное варенье» 
Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая 
движения сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не 
разрушая «чашечки»).  
Язычок допил чай и помыл свою чашечку (упр-е «Чашечка» Улыбнуться, 
открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки).  
Сказал маме: «Спасибо!» И только собрался пойти в свою комнату, но мама 
сказала: «Закрой хорошо воду» Язычок посмотрел, а из крана капала вода: 
«Кап-кап-кап» (изобразить пальчиками постучать по коленкам). 
     Язычок закрыл кран «Чик-чик-чик» (показываем рукой, как закрываем 
кран).  И тут он вспомнил, что не покормил свою кошку.  
Язычок рано встал 
Кошку он свою позвал: 
«Киса, киса, Мурка наша! 
Иди скорее кушать кашу!»  

      Мурка прибежала на кухню, замяукала (изобр-ть 
пальцами кошку): «Мяу-мяу-мяу» и стала кушать кашу. (упр-е «Вкусное 
варенье»). 
      Язычок вышел на улицу, а его друзья уже там играли. Язычок предложил 
им поиграть в солдатиков, и чтобы выбрать командира они начали считать: 
Аты-баты – шли солдаты, 
Аты-баты – на базар. 
Аты-баты – что купили? 
Аты-баты – самовар. 
Аты-баты – сколько стоят? 
Аты-баты – три рубля. 
Аты-баты – кто выходит?  
Аты-баты – ты и я. 



       Выбрав командира, они начали бегать, стрелять «К-к-к» (изобразить 
пистолет пальцами) и прятаться. 
      Язычок спрятался за большую горку, вот такую (упр-е «Горка»: 
Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка поставить за нижние зубы, 
широкий язык установить «горкой». Удерживать в таком положении под счёт 
от 1 до 5-10) 
 и ребята не могли его долго найти. Они ещё долго играли, но тут набежали 
тучки и закапал дождик «Кап-кап-кап» (изобразить, постучать пальцами по 
коленкам).  
Друзья спрятались в беседке и слушали песенку дождя и напевали: 
Дождик, дождик, веселей 
Капай, капай, не жалей! 
Только нас не замочи! 
Зря в окошко не стучи.  
 
 


