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

Артикуляционная сказка  
 

Как-то Язычок решил навестить своих друзей 
Ёжика и Зайчика.  
Язычок позавтракал. Он выпил чай с 
блинчиками. 
Упражнение «Блинчик». Улыбнуться, приоткрыть 
рот, положить широкий передний край языка на 
нижнюю губу. Удерживать его в таком 
положении под счёт от 1 до 5-10. 
 Блинчики кушал он с вкусным  вареньем. 
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». 
Язычок помыл свою чашечку (Упражнение «Чашечка». Улыбнуться, открыть 
рот и установить язык наверху в форме чашечки.) и побежал к своей 
лошадке. Сел на нее и поскакал.  
Упражнение «Лошадка». 
Улыбнуться, открыть рот и 
пощёлкать кончиком языка 
(«лошадка цокает копытами»). 
 
Дорога шла под ГОРКУ. 
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. 

Язычок быстро доскакал до леса. Вдруг тропинку переползла 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. 
 Язычок испугался и бросился в кусты, а там было гнездышко с ПТЕНЧИКАМИ. 
Упражнение «Птенчик». Широко раскрыть рот, удержать широкий 
расслабленный спокойный язык за нижними зубами на счёт до 10. 
А  когда ЗМЕЙКА проползла, Язычок с лошадкой пошел дальше и вскоре 
увидел Зайчика. 
Упражнение «Зайчик». Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние 
зубы, и опускает её обратно. Упражнение выполняется до 10 раз. 



 Тот копал ЛОПАТОЙ огород.  
Упражнение «Копаем лопатой». Улыбнуться, 
приоткрыть рот, положить широкий передний 
край языка на нижнюю губу. Выдвигаем язык 
вперед и возвращаем обратно  под счёт от 1 до 5-

10. 
 Друзья вместе отправились к Ёжику. Зайчик 
нёс ёжику в подарок ГРИБОК   (Упражнение «Грибок». Улыбнуться, 
широко открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы подъязычная связка 
была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении 5-10 
секунд.), а Язычок КАТУШКУ ниток. 
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.  
  Ёжик как раз закончил красить ЗАБОР около своего домика. 

Упражнение «Заборчик». Улыбнуться, растянуть широко губы ( зубы хорошо 
видны) и удержать на счёт 1...10. 
Друзья веселились и радовались чудесному дню, они играли на ГАРМОШКЕ. 

Упражнение «Гармошка». Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. 
Удерживаем («приклеиваем») широкий язык к нёбу, как «грибок». Опускаем 
и поднимаем нижнюю челюсть, как будто играем на гармошке (растягиваем 
подъязычную уздечку).                                                                                                
Вдоволь накачались 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.                                                                                          
А когда посмотрели на ЧАСИКИ, то увидели, что пора расходиться по домам. 

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. 

 

 

 

 



Задание на отработку правильного 

звукопроизношения. 

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

нужно внятно и не торопясь. 
 

Автоматизация звука [С] 

Слон 
Слоны умны, слоны смирны, 
Слоны спокойны и сильны. 
 

Санки  
Везёт в горку Саня 
За собою сани. 
Съехал с горки Саня, 
А на Сане – сани. 
 

Сумка  
Света рано утром 
С сумочкой идёт,  
Сушки своей маме 
В сумочке несёт. 
 

Спички  
Около печки – спички и свечки. 
 

Сапоги  
Помоги скорей  
Сапоги сапожнику сшить. 
Пряжки серебром  
На сапогах посеребрить. 
Помоги скорей,  
Помоги сапожки 
Сапожки сшить  
Для босоногой блошки. 
    



 Самокат  
Старый ржавый самокат 
Отвезём на старый склад. 
 

 

Автоматизация звука [Ш] 

Ша-ша-ша – в камыше нашла мыша. 
Шо-шо-шо – мышке с нами хорошо. 
Ши-ши-ши – ее любят малыши. 
Шу-шу-шу – шишки мышке я сушу. 
  
Шо-шо-шо - нам гулять хорошо. 
Шу-шу-шу - я тихонечко шуршу. 
Ши-ши-ши - притихли малыши. 
Ше-ше-ше- подарили шарфик Даше. 
Ше-ше-ше- много мяса в гуляше. 
  
Ша, ша, ша — уточка у камыша. 
Ша, ша, ша — одеваю малыша. 
Ша-ша-ша — я качаю малыша, 
Ша, ша, ша — у Паши нет карандаша. 
Шо-шо-шо — поем мы хорошо 
Ши, ши, ши — Паша любит беляши. 
Ше, ше, ше — думаю о малыше. 
Шу -шу- шу – я тебе пишу. 
Ши-ши-ши — глубоко дыши. 
  
Ша - ша - ша - как погода хороша! 
Шу -шу - шу - никуда я не спешу. 
Ши - ши - ши - свежим воздухом дыши! 
Шо - шо - шо - солнце греет хорошо! 
Шэ - шэ - ше - как приятно на душе! 
 
Ша - ша - ша - есть игра у малыша. 
Ши - ши - ши - любят строить малыши. 
Шу - шу - шу - помогаем малышу. 
Шо - шо - шо - дом построен хорошо. 

 

Автоматизация звука [Л] 



Ал-ал-ал - едет, едет самосвал. 
Ол-ол-ол - Володя в школу шел. 
Ил-ил-ил - подмел палас Данил. 
Ала-ала-ала - лшадка побежала. 
Лат-лат-лат - Ане купим мы халат. 
Алка-алка-алка - это слово галка. 
Ула-ула-ула - говорю акула. 
Илка-илка-илка - на столе лежала вилка. 
Лок-лок-лок - побелили потолок. 
Ела-ела-ела - ласточка запела. 
 
А вот несколько чистоговорок-стихотворений 
 
СКАЛА 
Ла-ла-ла - вот стоит скала. 
Лу-лу-лу - заберемся на скалу. 
Ло-ло-ло - ой, куда нас занесло! 
Лы-лы-лы - как слезем со скалы? 
 
ФУТБОЛ 
Ол-ол-ол - я люблю футбол. 
Ал-ал-ал - мяч в окно попал. 

Автоматизация звука [Р] 

Проговорить чистоговорки (внятно и не торопясь): 

Ар-ар-ар - кипит наш самовар, 

ар-ар-ар - залетел к нам комар, 

ор-ор-ор - подмету сама я двор, 

ор-ор-ор - надо белить коридор, 

ор-ор-ор - едет наш дедушка Егор,  

ур-ур-ур - повесим новый абажур, 

ур-ур-ур - Мура наша кормит кур, 

ир-ир-ир - все выпили  кефир? 

ир-ир-ир - пусть везде будет мир! 

оры-оры-оры - мы сажали помидоры. 

  
 

 


