
 

Логопедические сказки и рассказы. 

 
Сказка для ребенка всегда удивительна и загадочна. Дети могут по 

несколько раз слушать ее, не теряя интерес к происходящему, переживать и 

даже участвовать в приключениях героев, изменять сюжет. 

Логопедические сказки и рассказы придумывают многие учителя-

логопеды. Это связано с необходимостью скорректировать определенную 

сторону речевого развития конкретного ребенка или группы детей.  

Существуют несколько видов логосказок: 

1. Артикуляционные (развивают речевое дыхание, артикуляционную 

моторику) 

2. Пальчиковые (развивают мелкую моторику, графические навыки). 

3. Фонетические (уточняют артикуляцию заданного звука, автоматизируют, 

дифференцируют звуки). 

4. Лексико-грамматические (обогащают словарный запас, закрепляют знания 

грамматических категорий). 

5. Сказки, способствующие формированию связной речи. 

6. Сказки по обучению грамоте (знакомят со звуками и буквами). 

 

Остановимся подробнее на фонетических сказках. Они 

предусматривают работу над нарушенным звуком или группой звуков. В них 

подобран речевой материал на автоматизируемый звук или 

дифференцируемыми звуками. У детей со сложными речевыми нарушениями 

наблюдается стойкость дефектов звукопроизношения. Чтобы получить 

устойчивый результат в работе с такими детьми, требуются многократные 

повторы слов, фраз на определенные группы звуков. Попадая в логосказку, 

ребёнок путешествует по ней вместе с главными героями, помогает в 

трудных ситуациях, переживает вместе с ними, поддерживает, принимает 

решения. В результате происходит ненавязчивое закрепление трудных 

звуков.  

Логопедические сказки по содержанию просты, небольшие по объему, 

чтобы ребенок мог понять их содержание и пересказать. 

 



Логопедические сказки и рассказы для детей 6-7лет 

(нарушение произношения звуков (р), (рь), (л), (ль). 
Автор Емельянова Н.В. 

 

Автоматизация звука  (р) в тексте. 

                Фотограф. 

 

Рома – фотограф. У него есть фотоаппарат. Рома любит 

фотографировать людей и животных, лес и город. У Ромы много 

фотографий. Он часто показывает их своим друзьям. Вот фонтан на 

городской площади. Около фонтана сидит баба Фрося в красивой кофте. На 

стадионе футболисты играют в футбол. А это ночной город. Здесь улицы 

освещают фонари. В зоопарке Рома фотографировал жирафа. Жираф жевал 

листья и смотрел прямо на Рому. А фазаны не подняли свои головки. Они 

искали зернышки. 

Друзьям нравятся фотографии Ромы. Они говорят, что Рома хороший 

фотограф 

            

  Беседа по рассказу. 

-Как зовут мальчика? 

- Что он любит делать? 

- Чем фотографирует Рома? 

- Кого и что он фотографирует? 

- Кому Рома показывает свои фотографии? 

- Назови, какие фотографии есть у Ромы? 

- Что он любит делать? 

- Чем фотографирует Рома? 

- Кого и что он фотографирует? 

- Кому Рома показывает свои фотографии? 

- Назови, какие фотографии есть у Ромы? 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука (р) в тексте. 

                          Робот. 

В марте Роме исполнилось 6 лет. На день рождение дедушка Егор  

подарил ему необыкновенный конструктор. Из него можно было собрать 

настоящего робота. Но сделать это было трудно: очень много деталей надо 

было соединить правильно и аккуратно. Сначала Рома попросил папу 

прочитать ему инструкцию, потом внимательно рассмотрел все картинки к 

инструкции. И работа началась! Вечерами Рома приходил из детского сада, 

доставал конструктор и соединял одну деталь за другой. Через несколько 

дней робот был готов. Но … почему-то он не хотел двигаться. Рома не 

понимал, в чем дело, где он допустил ошибку. На помощь, как всегда, 

пришел папа. Они вместе еще раз рассмотрели инструкцию и..уррааа! Нашли 

ошибку! Оказывается,  Рома просто забыл поставить маленькую круглую 

батарейку. Как только батарейка заняла свое место, робот сделал первые 

шаги. Вся семья собралась посмотреть, как робот двигается. А на другой день 

Рома принес робота в детский сад и показал своим друзьям. 

Беседа по рассказу: 

-Как зовут главного героя рассказа? 

-Что подарил Роме на день рождения дедушка Егор? 

-Почему конструктор назван необыкновенным? 

-Как Рома собирал робота? 

-Какую ошибку допустил Рома? 

-Зачем собралась вместе вся семья? 

 

 

 



 

Автоматизация звуков  (л, ль, фь) в тексте. 

 

            Фитюлька 
 

У старого филина Филиппа был маленький внук Филя. Он был таким 

маленьким, что соседские птицы звали его «фитюлькой». Филя изо всех сил 

старался подрасти. Он занимался физкультурой, потому что дедушка Филипп 

говорил, что физкультура помогает быстрее расти. Филя пил на ночь кефир, 

потому что бабушка Фёкла говорила, что кефир дает силу. Но пока у него 

ничего не получалось. Филю по-прежнему называли «фитюлькой». Как-то 

раз встретил Филя лесную фею Фенечку. Она тоже была маленькой. Но ни 

капельки не расстраивалась по этому поводу. Фенечка сказала: «Ты не 

расстраивайся, что еще такой маленький. Подрастешь. А чтобы тебя не 

называли «фитюлькой», поступай как большой». На следующий день Филя 

помог старому филину починить бабушкин фен, а потом принес ему кофе с 

булочкой. Пока бабушка летала на ферму за молоком, Филя полил её фиалки 

и фикусы. Скоро он стал настоящим помощником в доме и, хотя почти не 

подрос, его никто уже не называл «фитюлькой»        

                

 

Беседа по сказке: 

- Как звали старого филина и его внука? 

-Как называли Филю соседские птицы? Почему? 

-Что делал Филя, чтобы подрасти? 

-Кого встретил Филя? 

-Что ему посоветовала Фенечка? 

-Что Филя сделал вместе с дедушкой? 

-Как Филя помог бабушке? 

-Почему Филю перестали называть «фитюлькой»? 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звуков  (л, ль) в тексте. 

 

 
 

В шкафу. 

 

У Милы в комнате стоял шкаф для одежды. Там висели пальто, плащ, 

платья, блузки, юбки и халатик. Когда Мила засыпала, в шкафу начиналась 

беседа. Сначала вспоминал голубой плащ: «Недавно мы с Милой гуляли 

после дождя. Везде были лужи. Мила обходила их. А какой-то мальчишка 

бегал по лужам и испачкал меня. Мы вернулись домой и Мила меня 

почистила. Ни одного пятнышка не осталось!». «Подумаешь – лужи!  

Нашел, о чем вспоминать» - сказало белое пышное платье с большим 

воланом. Оно считало себя самым главным в шкафу, потому что занимало 

много места. «Вот мы с Милой ходили слушать музыку. Это было 

волшебно. В конце все люди хлопали. Там тоже были девочки в белых 

платьях. Но ни у кого не было такого волана, как у меня». « У меня тоже нет 

никакого волана, - тихо прошептал желтенький халатик. -  Но Мила меня 

любит. Каждый день после школы надевает. Вчера она надела меня и мы 

целый день были вместе. Мила подметала и мыла полы, выполняла 

домашнее задание, готовила салат, мыла посуду. А потом читала книжку». 

Тут вздохнул шкаф: « Да Мила всех вас любит и все вы ей нужны, только в 

разное время» 

 

Беседа по сказке: 

-Как звали девочку? 

-Что висело у неё в шкафу? 

-О чем вспоминал голубой плащ? 

-Почему белое платье считало себя самым главным в шкафу? 

-Куда ходила Мила в белом платье? 

-Что надевала Мила каждый день? 

-Чем Мила занималась вчера? 

-Как шкаф успокоил одежду? 

 

 

 

 



Дифференциация  звуков  (л-р, ль-рь) в тексте. 

 

 

               Старый фонарщик. 

 

В одном городе жил старый фонарщик. Звали его Егор Петрович. Каждый 

вечер надевал Егор Петрович свою форму с двумя рядами фиолетовых 

пуговиц, брал длинный шест с маленьким факелом на конце и отправлялся 

по улицам города зажигать фонари и маленькие фонарики. Все жители 

города знали фонарщика, улыбались ему. Ведь благодаря фонарщику улицы 

становились светлыми. В последнюю очередь Егор Петрович приходил на 

площадь к фонтану и зажигал фонари около него. Потом он садился за 

столик в кафе, пил кофе с вафлями и слушал звуки флейты и арфы, которые 

доносились из открытой форточки одного из домов на площади. Так 

заканчивался вечер фонарщика, человека, который приносил людям свет. 

                                                                                    

 

  Беседа по рассказу. 

- Кем был Егор Петрович? 

- Что он надевал  каждый вечер? 

- Что было на конце длинного шеста? 

- Куда отправлялся Егор Петрович? 

- Почему люди города улыбались фонарщику? 

- Где он зажигал фонари в последнюю очередь? 

- Как заканчивался вечер фонарщика? 

 

 

 

 

 

 



Дифференциация звуков (р-л) в тексте. 

      Случай в трамвае. 

Маршрут этого трамвая был необычен. Он ездил по кругу. Рано утром 

вагоновожатый выводил трамвай из депо и начинался рабочий день. И только 

вечером трамвай возвращался домой. Пассажиры ехали в трамвае по своим 

делам, кондуктор Вера Петровна продавала им билеты. Как-то раз она 

заметила под одним сиденьем собаку – небольшую, белую, с большим 

рыжим пятном на спине. Как она попала в трамвай, Вера Петровна не видела. 

Собака лежала спокойно и только на остановках поднимала голову и 

смотрела на входящих пассажиров, словно ждала кого-то. На одной из 

остановок в трамвай заглянул мальчик лет 10-12 и спросил Веру Петровну: 

«А вы не видели….». Закончить он не успел. Лежащая собака вскочила, 

залаяла, завиляла хвостом, подбежала к мальчику, стала подпрыгивать  около 

него. Мальчик радостно вскрикнул: «Рэм, милый мой, наконец-то я тебя 

нашел! Пойдем скорей!». Друзья выскочили, двери закрылись и трамвай 

поехал дальше. А мальчик с собакой весело побежали в другую сторону. 

 

Беседа по рассказу: 

-Почему маршрут трамвая был необычен? 

-Что делал вагоновожатый? 

-Кто продавал билеты пассажирам? 

-Кого увидела Вера Петровна под сиденьем? 

-Что делала собака? 

-Почему она вскочила на одной из остановок? 

-Что сделали мальчик с собакой? 

-Как ты думаешь, как собака оказалась в трамвае без своего хозяина? 

 

 

 


