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Актуальность
Логопедическая сказка

является эффективным 
коррекционным средством

для развития всех сторон речи
в работе с детьми,

имеющими речевые 
нарушения

способствует сохранению
устойчивого внимания и 

интереса детей на протяжении
всего занятия

обогащает круг 
представлений  детей, 
делает обучение более 

доступным,
способствует более глубокому

и прочному усвоению
учебного материала



Логопедические сказки - это целостный 
педагогический процесс, способствующий 

развитию всех сторон речи, воспитанию 
нравственных качеств, а также 

активизации психических процессов 

Цель – развивать и последовательно 

нормализировать речь детей и привлечение 
внимания ребенка к ощущениям, которые 

возникают от движений мышц пальцев, языка и 
губ.



Задачи:

– создание благоприятной среды для речевой
активности и творчества ребенка с целью повышения
эффективности игровой мотивации детской речи;

- Развитие и совершенствование
артикуляционной и тонкой моторики;

– развитие психологической базы речи, взаимосвязь
зрительного, слухового и моторного анализаторов;

- способствовать развитию координации
движений, повышающей общую работоспособность
ребенка на занятии.



Виды логопедических сказок:

Артикуляционные 
(развивают речевое 

дыхание, артикуляционную 
моторику)

Пальчиковые 
(развивают мелкую 

моторику, графические 
навыки)

Фонетические
(уточняют артикуляцию 

заданного звука, 
автоматизируют, 

дифференцируют звуки)

Лексико-
грамматические

(обогащают словарный
запас, закрепляют 

знания грамматических 
категорий)

Сказки, 
способствующие 
автоматизации 

звуков

Сказки по 
обучению грамоте 

(знакомят со 
звуками и буквами)

Сказки, 
способствующие 
формированию 

связной речи



Биоэнергопластика

Это нейростимуляция

Создает сенсомоторный базис

Помогает повысить
мотивационную

готовность детей к
занятиям

Помогает длительно

удерживать интерес и

работоспособность ребенка

Поддерживает
положительный 
эмоциональный

настрой



Общие рекомендации

1. После обследования подбирается комплекс артикуляционной гимнастики,
который должен включать как статические, так и динамические упражнения.
2. Сначала выполняются упражнение одной рукой (правой), затем другой
(левой), а потом включаются обе руки.
3. Необходимо соблюдать последовательность выполнения упражнений,
начиная с простых, постепенно переходя к выполнению сложных движений.
Гимнастику необходимо разучивать постепенно, по мере освоения первого
комплекса добавлять более сложные упражнения других комплексов.
4. На начальном этапе артикуляционную гимнастику выполняют в медленном
темпе, сидя перед зеркалом, ребенку предлагается разучить от 3 до 4—5
упражнений. Количество повторов каждого упражнения от 4 до 6—7 раз.
5. Использование счета от 1 до 10 или стихотворных строк помогает
развивать и совершенствовать чувство ритма и поддерживать размеренность
выполнения упражнений.
6. При выполнении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой
необходимо следить за синхронностью движений губ, языка и кистей рук.



Опираясь на методические разработки таких авторов как
И.Л. Лебедева, Бушлякова Р.Г., Е.Ф. Архипова, нами были
составлены сказки, содержание которых хорошо знакомо детям,
чтобы при переключении их внимания на фонематические,
артикуляционные, просодические и прочие упражнения они не
теряли нити сказочного сюжета. Так же используем готовые сказки
И.Л.Лебедевой.

А так же в которых в комплексе решаются речевые задачи
(фонетические, лексико-грамматические, развитие связной речи,
артикуляционные и др.) , а так же они способствуют поддержанию
стойкого положительного эмоционального настроя ребёнка.

Так как мы в работе используем тематическое планирование, то
и сказки посвящены определенным темам, например «Дикие
животные», «Дом», «Лето. Насекомые» и др.. Такие сказки можно
эффективно использовать как в образовательной деятельности по
определенной теме, а так же в подгрупповой, индивидуальной
работе с детьми.





Логоказка «Домик для язычка» 
( Тема «Дом»)

В одном домике, дружок
Живет веселый язычок.
Ох, и шустрый он мальчишка 
и немного шалунишка.           (язычок высунуть)

Вход в дом двери запирают.
Двери разные бывают.
Двери-зубы. Осторожно!
Запираются надежно.           (широко улыбнуться, обнажить 
верхние и нижние зубы)

Двери-губы гибкие,
Могут стать улыбкою.
Могут в трубочку собраться,
После снова улыбаться.               (растянуть в улыбке, собрать в 
трубочку)

В этом доме две стены.
Это щеки нам видны.
Могут стены в дом втянуться,
А потом как шар раздуться.                  (надувать и втягивать 
щеки)

Потолок вверху, внутри.
Это нёбо, посмотри.
Можно к нёбу прикасаться, 
постучать и там остаться.                                         (упражнение 
«Молоточек»)

Язычок не отдыхает, 
Домик свой он подметает.
Очень любит чистоту
В домике своем, во рту.     (упражнение «Подметаем пол»)

Порядок в доме наводил, 
Покрасить потолок решил, 
Вперед-назад он пробегал, 
Долго красил наш маляр.          ( упражнение «маляр»)







Логоказка «Доктор Айболит» 
( Тема «Дикие животные»)

Артикуляционная гимнастика

Больной печальный бегемот,
Разинул свой огромный рот (упр. «Окошко»)
Язык широкий показал, (упр. «Лопатка»)
И тяжко задышал (Дыхательное упр.)
А доктор в чашку чай налил, (упр. «Чашечка»)
Больного чаем напоил (упр. «Шипение»)
Наш Бегемот повеселел (упр. «Улыбка»)
И песенку запел! (упр. «Накажем язычок: «Ла-ла-
ла»)
Бессильный конь едва скакал, (упр. «Лошадка»)
От слабости он весь дрожал. (упр. «Дрожание»)
Дал Айболит ему грибов, (упр. «Грибок»)
И снова конь здоров! (упр. «Надо же!»)
А лев простыл и зачихал. (упр. «Чихание»)
Ему варенья доктор дал. (упр. «Вкусное варенье»)
И снова громко лев рычит:
- Спасибо, Айболит! (упр. «Рычание»)



Логосказка с сопряженной гимнастикой 
(биоэнергопластикой) «Колобок» (стихи Ирины Лебедевой)

Текст произносит взрослый 
(желательны «подсказки» детей)

Движения или статичная поза

рук языка, губ

Колобок, Колобок
Был румян и толстощёк

Кисти рук в стороны, вместе Надуть щёки. (упр. «Толстяк»)

На сковороде лежал,
Беззаботно сладко спал

Руки сложены лодочкой, и прижаты 
к уху

Язык лежит на нижней губе (упр. 
«Сон»)

А сковорода была
Широка и тяжела.

Ладони к верху выставлены вперед Язык лежит на нижней губе (упр. 
«Блинчик»)

Колобок во сне возился, Кисти рук двигаются вверх-вниз Рот открыт, язык свободно лежит за 
нижними зубами Язык движется 

вверх- вниз (упр. «Мячик»)

Со сковороды скатился, Правая рука ладошкой вверх, левая 
упирается пальцами в ладошку и 

приподнимаем кисть и опускаем не 
отрывая от ладони

Рот открыт, язык упирается за 
нижние зубы и то поднимается, то 

опускается (упр. «Горка»)

В чашку с мёдом угодил, Пальцы вытянуты, Ладони 
соединяются «чашечкой»

Язык лопаточкой, затем 
сворачиваем чашечкой (упр. 

«Чашечка»)
Жалобно проговорил: «Шшшшш…» Пальцы рук согнуты Имитация звука «ш», губы 

«бубликом»
Облизнулся Колобок:

- До чего ж хорош медок!
Кисти рук двигаются по кругу Язык двигается по кругу, облизывая 

губы (упр. «Вкусное варенье»)

Колобок повеселел,
Звонко песенку запел: «Ла-ла-ла…»

Пальцы соединены, ладони

двигаются вправо-влево

Язык за верхними зубами, имитируя 
слог «ла» (упр. «Песенка»)

Покатился Колобок.
Зарычал сердито Волк

Имитация ходьбы пальчиков в

заданном ритме, темпе:

указательным и средним, большим

и указательным

Язык высовывается и прячется в рот

В переводе с волчьего это 
означает:

- Стал ты сладким, Колобок,
На щеках твоих медок!

Указательный палец правой руки

упирается в ладошку левой руки,

тоже палец левой- в ладошку

правой.

Язык упирается то в левую щеку, то 
в правую (упр. «Конфетка»).





Возможности логосказки с
использованием
биоэнергопластики уникальны
в коррекционной работе,
поскольку никакой иной вид
деятельности не может
обеспечить такого
комплексного воздействия на
речевую сферу ребенка.
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