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Одним из видов инноваций в логопедической 

практике 

 являются логосказки.  

Логосказка — это целостный, педагогический процесс,  

способствующий развитию всех сторон речи, 

воспитанию нравственных качеств, активации 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения) а также поддерживанию положительной 

мотивации к выполнению учебных задач. 

Основная цель логосказки — всестороннее, 

последовательное развитие речи детей и связанных 

с ней психических процессов, путем использования 

элементов сказкотерапии. 



. 

Таким образом, на «сказочных» занятиях дети учатся: 
 
-осознавать свои чувства, эмоции, побуждения, устремления и 
желания; 
 

-формировать умение расслаблять мышцы по контрасту с 
напряжением, различать и сравнивать мышечные ощущения; 
 
-развивать восприятие и внимание: слуховое, зрительное и 
сенсорное; 
 
-активизировать и обогащать словарный запас детей; 
 

- развивать фразовую речь в процессе ответов на вопросы; 
- развивать интонационную выразительность и силу голоса; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- формировать сильный выдох и направленную воздушную струю; 
- укреплять артикуляционный аппарат. 

 

 



Виды логосказок 

 
         - Артикуляционные 

- Пальчиковые 

   - Фонетические 

               - Лексико-грамматические 

      - Сказки, способствующие формированию               

связной речи 

                - Сказки по обучению грамоте 



 

Артикуляционные сказки 
 (развивающие дыхание, артикуляционную моторику) 

. 

«Сказки о весёлом язычке» 
 





Сказка  «Лиса  и  Колобок».   (Звуки  Л – Ль). 
Бежала  лиса  по  лесу.  Хвостиком  махала.   
(Язык  вправо – влево). 
Навстречу  ей  колобок  (надули  щеки). 
Лиса  облизнулась  (облизать  широким  языком  верхнюю  
губу). 
И  говорит:  «Сядь,  колобок,  ко  мне  на  язычок 
И   спой  свою  песенку.   (Язык  чашечкой). 
Колобок  сел  лисе  на  язычок,  а  лиса  его  и  проглотила. 
(Убрать  чашечку  в  рот) 



Фонетические сказки 
 (для постановки звуков: уточнение артикуляции заданного 

звука, автоматизация, дифференциация звуков). 



 
 
 

 

Фонетическая логосказка 

«Расколдуй сказку»  

Цель: развитие слухового внимания 

 

♦«Жарозко» 

«Морозко» 

♦ «Оле-Огурцое» 

 «Оле-Лукое» 

♦«Красная Тапочка» 

«Красная Шапочка» 

♦ «Серебряный замочек»  

«Золотой ключик» 

♦ «Кепка» 

«Репка» 

♦ «Коробок» 

«Колобок» 





Лексико–грамматические сказки 

 (обогащение словарного запаса, закрепление знаний 

грамматических категорий).  

Гномики-приятели 
(слова-синонимы) 



 

 

Цель: образование уменьшительно-ласкательных 
суффиксов 

Дети по кругу называют только ласковые  слова из сказок:  
☼Рукавичка 
☼ репка 
 ☼лисичка 
 ☼скалочка 
☼Красная Шапочка 
☼Хаврошечка 
☼ Дюймовочка  и т.д. 

 

  Сказочная игра «Ласкуша» 



Игра-сказка: «Кого встретил в лесу колобок» 
 

Цель: тренировать употребление 
родительного падежа  существительных,  

словоизменение (образование 

притяжательных прилагательных) 
 

Колобок катится по лесу и кого он встречает в 
лесу? (За деревья прячутся разные звери, 
поможем  их узнать (хвост зайца, уши  лисы, 

пасть волка, лапы лисы и т.д.). 



Сказки, способствующие 

формированию связной речи. 

•Сказки, способствующие формированию связной речи. •Сказки, способствующие формированию связной речи. •Сказки, способствующие формированию связной речи. •Сказки, способствующие формированию связной речи. 



Сказки для обучения грамоте  
(о звуках и буквах). 

«Сказка о Миле и ее веселом язычке». 




