
Уважаемые родители! Предлагаем на этой неделе 

позаниматься с ребенком по новой логопедической сказке. 

Артикуляционная сказка 

 Проснулся Язычок утром. Солнышко уже ярко освещало 

комнату. Потянулся он в своей кроватке.  

Упражнение «Любопытный язычок». Улыбнуться, слегка 

приоткрыть рот и производить движения языком вперёд-назад. 

Язык кладём на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот 

остаётся открытым.  

  И вдруг он услышал, что кто-то стучит за окном. Вот так: «Д-д-

д»   

-Кто это мог стучать? (ответы детей)  

          Язычок подошел к окну и увидел, что на дереве сидит птица и 

стучит клювом по коре.  

-Что это за птица? (ответы детей – показ картинки)  

Дятел на стволе сидит,   

Клювом по нему стучит,  

Стук да стук, стук да стук –  

Раздается громкий звук. (Повторить и изобразить: постучать 

язычком в зубки, а 3 пальчика стучат по коленкам.)  

Упражнение «Дятел»:  произносить звук [д] в ускоренном темпе. 

Серии ударов языком по альвеолам напоминают стук дятла: «Д —

 ддд», «Д — ддд» (один удар и несколько ударов в быстром темпе).  

Язычок открыл окно.  

Упражнение «Окошко» Зубы почти сомкнуты. Губы принимают 

положение окошечка. Удерживать их в таком положении 5—10 

секунд.  

Выглянул  (высунуть язык)  и поздоровался с дятлом.  

     «Здравствуйте!»   (Показать как здоровается Язычок).  

Они начали разговаривать, и дятел рассказал Язычку о том, что он 

увидел, когда летел сюда.  

Дятел жил в дупле пустом.  

Дуб долбил, как долотом:  

«Д-д-д; д-д-д.» (упражнение  повторить) Упражнение «Дятел».  

      И был у дятла маленький сыночек. Он любил летать по лесу 

один и однажды не вернулся домой. И вот дятел – папа полетел его 



искать. Путь его был не близким, пролетел через весь лес и 

оказался рядом с городом.  

      Сначала дятел увидел быстро мчавшуюся электричку. Она 

стучала колесами по рельсам. Вот так: д-д-д (упражнение «Дятел», 

руками изобразить колеса).   

        Потом он увидел лошадь. Она быстро бежала по дороге, цокая 

копытами. Упражнение «Лошадка»: Улыбнуться, открыть рот и 

пощёлкать кончиком языка («лошадка цокает копытами»).  

        Дятел не умел цокать как лошадка, не мог петь песенку 

электрички. Зато он умел лечить больные деревья, доставая из-под 

коры жучков и гусениц.  

        По коре и по листьям ползают гусеницы, вот такие 

(пальчиковое упражнение «Гусеницы»).  А под корой сидят жучки 

вот такие (пальчиковое  упражнение  «Жучки»).  Они грызут кору и 

листья, делая дереву больно, а «лесной доктор» - дятел спасает 

дерево от этих вредителей. Много интересного ещё рассказал 

дятел.  

        Длинный путь пролетел дятел, но так и не нашёл своего сына. 

И вдруг на соседнем дереве послышался такой стук: «Дь-дь-дь».  

-Кто это? (ответы детей).  

   Язычок и дятел увидели птенца. Дятел обрадовался, подлетел к 

своему птенцу и они вместе застучали. Взрослый дятел стучал по 

дереву жестко и твердо «д-д-д», а птенец мягко и нежно «дь-дь-дь». 
 


