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

Артикуляционная сказка 

Однажды язычок проснулся и подумал: «Хорошо бы сегодня прогуляться в 
парк».  
 Наш Язычок встал, быстро умылся (облизать губы языком по часовой стрелке 
и наоборот), почистил зубки (Упражнение «Чистим зубки». Улыбнуться, 
показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние, а 
затем верхние зубки.), и сел завтракать.  
На завтрак у него были: вафельная ТРУБОЧКА (Упражнение «Трубочка». 
Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в таком поло-
жении под счёт от 1 до 5-10), ЧАШЕЧКА чая (Упражнение «Чашечка». 
Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки) и 
ВКУСНОЕ клубничное ВАРЕНЬЕ (Упражнение  «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»).  
 ЧАСИКИ показывали десять часов, когда он пришел в парк. (Упражнение 

«Часики». Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и 

производить им плавные движения от одного уголка рта к другому. 

Проделать упражнение 10-15 раз). 

 Там он покачался на КАЧЕЛЯХ (Упражнение «Качели». Улыбнуться, показать 
зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней 
стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. Потом поднять 
широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 
секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз.),  
прокатился с высокой ГОРКИ ((Упражнение  «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).                               
На каруселях сел на ЛОШАДКУ и представил себя всадником (Упражнение 
«Лошадка». Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка 
(«лошадка цокает копытами»). 
Один мальчик дал ему свой велосипед, он поехал очень медленно, как 
ползет ЗМЕЙКА (Упражнение «Змейка». Открыть рот, язык высунуть как 
можно дальше, напрячь его, сделать узким и удерживать в таком положении 
под счёт от 1 до 5-10).  
Тут оторвалась пуговка. Язычок хотел заплакать, но мальчик дал ему 
КОНФЕТУ, которую Язычок тут же спрятал за щёку (Упражнение «Конфетка. 
Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в 
каждом положении на 3-5 секунд).  



Дома Язычок взял ИГОЛКУ (Упражнение «Иголка». Открыть рот, язык 
высунуть как можно дальше, напрячь его, сделать узким и удерживать в 
таком положении под счёт от 1 до 5-10)., КАТУШКУ с нитками и пришил 
пуговицу (Упражнение: «Катушка». Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 
упирается в нижние зубы. Широкий язык «выкатывать» вперёд и убирать в 
глубь рта. Упражнение повторить 8—10 раз в спокойном темпе). 
 Потом он ПОЧИСТИЛ ЗУБЫ и лег спать. 
 
 

Задание на отработку правильного 

звукопроизношения. 

Закрепляем навыки правильного звукопроизношения! Проговариваем 
только задания на тот звук, который был нарушен.  

Автоматизация звука [С] в начале слов: 

Суп 
Ест киска суп из миски. 
Сыта киска, пуста миска. 

Сом 
У Сени и Сани в сетях Сом с усами. 
 
Сова 
Сова советует сове: 
«Спи, соседка, на софе. 
На софе так сладко спится, 
О совятах сон приснится». 
 
Сало  
Слава у Власа съел всё сало, 
Съел Слава сало, 
Да сала было мало. 

Сосна  

Сидел воробей на сосне, 

Заснул и свалился во сне. 

Если бы он не свалился во сне, 

До сих пор бы сидел на сосне. 

 

Автоматизация звука [Ш]: 



Ши - ши - ши, ши - ши - ши, 
Что - то шепчут камыши. 
Ше - ше - ше, ше - ше- ше, 
Это утка в камыше. 
Ша - ша -ша, ша - ша - ша, 
Выходи из камыша! 
Ше - ше - ше, ше - ше- ше, 
Нет уж - утки в камыше. 
Ши - ши - ши, ши - ши - ши, 
Что же шепчут камыши? 
  
Язык к верху: ша - ша -ша. 
Ша - ша -ша - наша Маша хороша. 
Язык к верху: ши - ши - ши. 
Наши детки хороши. 
  
Шо - шо -шо - летом очень хорошо. 
Шу - шу -шу - шубу новую ношу. 
Ши - ши -ши - это наши малыши. 
  
Ша, ша, ша — у меня лапша. 
Ши, ши, ши — это малыши. 
Шу, шу, шу — я флажком машу. 
Шу, шу, шу - я пилотку ношу. 
Шок, шок шок — у меня Пушок. 
  
Ша-ша-ша - наша каша хороша. 
Ша-ша-ша - У Даши каша. 
Шу-шу-шу - Даша кушает кашу. 
Шо - шо -шо -кушай, Даша, хорошо. 
Ши-ши-ши- только кушай, не спеши. 
Ши- ши- ши - каши нет у Даши. 
Ша - ша -ша - наша Даша хороша. 
  
Автоматизация звука [Л]: 
Ла-ла-ла - Мила плачет у стола. 
Лу-лу-лу - я возьму метлу. 
Лы-лы-лы - вымыли полы. 
Ла-ла-ла - я домой ушла. 
Ло-ло-ло - как на улице светло. 
Лу-лу-лу - стекла осколки на полу. 
лу-лу-лу - скачет лошадь по селу. 



Лы-лы-лы - эти туфли мне малы. 
Ло-ло-ло - мяч попал в стекло. 
Ла-ла-ла - туча мимо проплыла. 
Ло-ло-ло - стелем одеяло. 
Ло-ло-ло - внизу речка и село. 
Ил-ил-ил - стекло Олег разбил. 
Ыл-ыл-ыл - бульон в котле остыл. 
Ил-ил-ил - лампу лось купил. 
Ел-ел-ел - дятел улетел. 
Ол-ол-ол - в углу стоит стол. 
Ал-ал-ал - я достал пенал. 
Ил-ил-ил - блокнот взял Михаил. 

Автоматизация звука [Р]: 

Ра-ра-ра - мне вставать уже пора! 

ра-ра-ра - свари кашу из топора, 

ра-ра-ра - нам готовят повара, 

ро-ро-ро - летит лёгкое перо, 

ро-ро-ро - сливают молоко в ведро, 

ру-ру-ру - что у медведя во бору? 

(Грибы, ягоды)  

ру-ру-ру - сам я посуду уберу; грибов 

корзину наберу, 

ру-ру-ру - я сам зашью дыру,  

ры-ры-ры - (у Тамары) в руках шары, 

ры-ры-ры - (до поры) остры топоры, 

ары-ары-ары - вечером включают фары,  

ары-ары-ары - кто смело тушит пожары? (Пожарники) 

  

  

 


