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Виртуальная книга  

«Логопедические сказки для детей» 
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Е.В. Огнева 

«Логопедические сказки для детей» - методическая разработка для 

логопедов, родителей и детей, воспитателей детского сада. 

Виртуальная книга состоит из 5 произведений,  предназначенных для 

работы с детьми  дошкольного возраста, имеющих нарушения 

произносительной стороны речи. Дидактические задания и игры помогут 

автоматизировать звук [ш] в различных позициях, провести 

дифференциацию звуков [ш] - [ж]. Сказки насыщенны чистоговорками, 

стихами,  игровыми заданиями.   Помимо этого, сказки про мышонка 

помогут решить  задачи и  по  развитию словаря и закреплению 

грамматических навыков детей. «Приключения мышонка Шалунишки» 

относятся к жанру сказкам о животных. Главный герой мышонок познает 

окружающий мир и встречает друзей, с которыми играет в самые 

замечательные интересные речевые игры. Через сказки решаются и 

образовательные задачи, дети узнают  для чего нужно опыление, как 

привлечь внимание окружающих  к опасному месту. В тексте произведений 

встречаются поговорки, которые учат детей выразительно выражать свои 

мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивают  умение 

творчески использовать слово. В конце сказок приведены примерные задания 

и вопросы. Методическая разработка  адресована логопедам, родителям, 

воспитателям дошкольных учреждений. 
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«Голод не тетка» 

В одной очень  уютной норке жил-был мышонок, звали его 

Шалунишка. Однажды утром мышонок проснулся, потянулся, как всегда 

обязательно почистил зубки и отправился на кухню завтракать.  

«Шу-шу-шу!» – огорчился мышонок, -  «все продукты закончились!» 

И голодному Шалунишке пришлось отправляться в магазин за 

припасами.  

 

Малыш глянул за окошко и нахмурился: уж очень 

ему не хотелось выбираться из своей теплой норки 

на зимнюю прогулку в магазин. Но голод не тетка. 

Шалунишка надел шапку, повязал шарф, 

связанный его бабушкой, не забыл про теплые штанишки и меховую шубку. 

Выйдя из норки, мышонок удивленно пропищал: «Ша-ша-ша! Как 

прекрасно!». Лапкой он потрогал снег: «Пушистый». Даже не задумываясь, 

Шалунишка взял лыжи и прокатился по пушистому снегу: «Шух – шух – 

шух!». Когда мышонок скользил на лыжах, то напевал такую песенку: 

Ша – ша – ша, ша – ша – ша, 

Еду-еду не спеша! 

Шо – шо – шо,  шо – шо –шо, 

На прогулке хорошо! 

Шу – шу – шу, шу – шу – шу, 

Свежим воздухом дышу! 

Ши –ши –ши, ши –ши –ши, 

Просыпайтесь, малыши! 

Вот и докатил он до магазина, а там  уже собралась очередь: косолапый 

мишутка, тетушка Лошадка, Петушок в сапожках и щенок Пушок. 

Шалунишка знал, что без очереди покупать продукты нельзя. И как хорошо 

воспитанный мышонок, конечно же,  он стал за Пушком.  
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«Ше - ше - ше, ничего страшного», - подумал мышонок, и чтобы не так 

скучно было ждать, Шалунишка стал смотреть по сторонам и искать 

предметы, в названии которых есть звук Ш.  Посмотрел он на полки магазина  

и увидел машину,  шахматы, шашки, кувшин и башмаки. 

 
   

 

 Перевел взгляд на корзину с продуктами тетушки Лошадки и 

прошептал: «ши – ши – ши, груши, ватрушки, вишни и шоколад». 

   
 

 Так вскоре пришло и его время совершать покупку.  Сказав продавцу  

«ша - ша – ша, спасибо»,  Шалунишка отправился домой.  И даже холодная 

зимняя погода не помешала приготовить ему завтрак. Да ведь и голод не 

тетка. 

Задания и вопросы 

1. Хлопни в ладоши, когда услышишь звук Ш  (при повторном чтении). 

2. Как огорчался мышонок? 

3. Как он удивлялся? 

4. Когда мышонок потрогал снег, что он сказал? 

5. Назови слова из сказки со звуком Ш. 

6. А теперь вместе споем песенку мышонка, когда он катился по снегу на 

лыжах. 

 

«Как весело играть со словами!» 

Шалунишка решил пригласить к себе гостей. Пришли лягушка-

Зеленушка,  щенок Пушок, Петушок в сапожках и косолапый Мишутка. 

Друзья придумывали самые разнообразные игры. Щенок Пушок предложил 

http://logopatiki.ru/gotovimsya-k-poyavleniyu-zvukov-sh-i-zh-v-domashnix-usloviyax/
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поиграть в слова, нужно только их придумывать, но обязательно со звуком 

Ш: шапка, шишка, шкаф, штанишки, шуба.  

  
 

  

- Это просто, шу-шу-шу! – воскликнул Шалунишка,  - смотри вокруг и 

называй предметы! 

- Да, очень просто! Вспоминай, что делал и называй! – добавил 

косолапый Мишутка – шагать, шуметь, шуршать, шипеть! 

- А еще говори о предметах, какие они:  шелковая шаль, широкие 

шпалы, воздушный шар, шерстяной шарф, пшенная каша,  - подсказал 

Петушок в сапожках. 

 
 

 
 

 

Затем  друзья стали считать предметы: 1 чашка, 2 чашки, 3 чашки, 4 

чашки, 5 чашек.  
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- Как интересно изменяются слова, ша-ша-ша!  - покричал мышонок, - 

1 шляпа, 2 шляпы, 3 шляпы, 4 шляпы, 5 шляп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А давайте еще и так поиграем, - предложила лягушка – Зеленушка, - я 

шагаю, ты шагаешь, он шагает, она шагает, они шагают, мы шагаем! 

И все весело зашагали по комнате. 

 - Ура!!! – хором воскликнули друзья и начали придумывать песенку. 

Шод-шод-шод, шод-шод-шод, 

Мышка любит сладкий мед. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо, 

Мишка любит молоко. 

Шот-шот-шот, шот-шот-шот, 

Все как раз наоборот! 

После веселого пения мышонок угостил друзей вкусным шоколадом и 

сладкими ватрушками.  

- Все же весело играть со словами, шу-шу-шу! - про себя отметил 

Шалунишка. 
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«Не со зла, а от незнания» 

 

Наш мышонок был не только воспитанным, но и очень 

любознательным. Прогуливаясь, однажды, по двору, проходя мимо тетушки 

Лошадки,  Шалунишка вдруг подумал: 

- Ша-ша-ша, интересно, а как зовут у тетушки ее деток? Если у мышки 

– мышонок, у лягушки – лягушонок, то у лошади - лошаденок!  – с радостью 

великого открывателя закричал Шалунишка и направился прямиком к 

жеребенку Быстренышу.  

  
?  

 - Ши-ши-ши, порезвимся, лошаденок? 

Но Быстреныш лишь отвернулся, и с обидой отошел на несколько 

шагов. 

- Лошаденок, лошаденок, ну куда же ты? – не унимался Шалунишка. 

Жеребенок решил не обращать на эти слова никакого внимания и  

тихонько пощипывал зеленую травку.  

- Лошаденок, лошаденок, ну почему ты молчишь? 

- А чего ты дразнишься? – вдруг ответил Быстреныш. 
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- Да разве это так, ши-ши-ши? - с грустью наклонил голову вниз наш 

герой. 

- Это мой ребенок – жеребенок, - пришла на помощь тетушка Лошадка.  

– Не обижайся Быстреныш, Шалунишка не со зла, а от незнания. Давай ему 

расскажем, кто есть у кого. 

Есть у каждого зверька 

Миленький ребенок, 

Если взрослый  - это кот, 

Маленький  - котенок. 

Если взрослая индюшка 

Позовет малышек, 

Индюшата побегут к мамочке 

вприпрыжку. 

Есть ягнята у овцы, у козы – козленок, 

Лягушонок у лягушки прыгает с пеленок. 

Щиплет травку на лугу резвый жеребенок, 

И, конечно же, никак он не лошаденок. 

Весело бегут щенки к мамочке собаке, 

Ведь они не шалуны и боятся драки. 

Есть у каждого зверька 

Миленький ребенок, 

И для мамочки своей 

Он родной с пленок! 

 

 

 

 

 

- Вот как бывает, шу-шу-шу! – обрадовался Шалунишка, - я все понял, 

жеребенок, давай играть? Я ведь не со зла тебя обидел, а от незнания! 

И с тех пор мышонок Шалунишка и жеребенок Быстреныш стали 

лучшими друзьями. 
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«Делу время, а потехе час» 

Шалунишка прогуливался по лесу и любовался летним пейзажем. У 

него было прекрасное настроение: 

- Ша-ша-ша, какая красота! – пищал мышонок. 

Пробегая по дорожке, вдоль которой росли ромашки, одуванчики и 

шиповник, Шалунишка вдруг услышал странный звук: ж-ж-ж. 

- Шу-шу-шу? - удивился мышонок. – Цветы умеют разговаривать? 

Приглядевшись, маленький герой увидел полосатую пчелу, которая 

кружилась над цветком и жужжала. 

- Не мешай, ж-ж-ж. – сказала пчела. 

- А что вы делаете, уважаемая? – спросил Шалунишка. 

- Я собираю нектар и опыляю цветы,  – ответила пчела. -  Чтобы в 

цветке начали развиваться семена, должно обязательно произойти опыление, 

и я выполняю эту ответственную работу, жу-жу-жу. 

Мышонок долго наблюдал за маленькой труженицей. А затем 

подбежал ближе и пропищал: 

- Шу-шу-шу, уважаемая пчела, давайте немного поиграем, ведь в 

каждой работе должен быть перерыв. 

 - Жу-жу-жу, с удовольствием, - согласилась пчелка. – Предлагаю спеть 

веселую песенку. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа – я полосатая пчела. 

Шок-шок-шок,  шок-шок-шок,  – а я мышонок. 

Жи-жи-жи, Жи-жи-жи – работы много у пчелы. 

Ша-жа-жа, ша-жа-жа – мышонок и пчела друзья. 
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- А давайте будем вставлять свои звуки, Ш или Ж,  в слова, посмотрим, 

что получится, - предложил мышонок. 

Пчела с удовольствием согласилась.  И новые друзья принялись 

изменять слова: шить – жить, машут- мажут, шест – жест, шалость – жалость, 

Саша – сажа, тушить – тужить.  

Ш Ж 

…ить 

ма…ут 

…ест 

…алость 

Са…а 

Ту…ить 

…ить 

ма…ут 

…ест 

…алость 

Са…а 

Ту…ить 

Они долго бы еще играли, пока пчелка не остановила Шустрика: 

- Ну, хватит, день уже в самом разгаре, делу время, а потехе час – 

сказала она и полетела, весело жужжа к белой ромашке за сладким нектаром. 

 

 

 

 

«Кошка только на мышей храбра» 

Солнышко пригревало и Шалунишке захотелось прогуляться во дворе. 

Мышонок снял пижаму, надел жакет и вышел на улицу. Посмотрев в сторону 

вдоль забора, наш герой увидел, как щенок Пушок ставит красный флажок 

возле большой лужи. 

- Что это ты делаешь, шу-шу-шу? – спросил мышонок. 

- Разве не видно, я ставлю знак, который предупреждает, что тут нужно 

быть очень внимательным и обходить это опасное место, – ответил Пушок. 
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 - Хорошее дело. Я издалека еще увидел твой флажок и поэтому эта 

лужа не останется незамеченной. Теперь каждый сможет ее обойти. А 

почему ты решил предупредить всех об этой опасности во дворе? – 

пропищал Шустрик. 

-  Вчера после дождя я увидел из своей конуры, как тетушка Лошадка и 

колючий Ежик чуть не оказались в этой грязной луже.  

- Она еще и жидкая, шу-шу-шу, - неожиданно для себя отметил 

Шустрик. 

- Да, и невероятно огромная, - добавил щенок – ее обходить и 

обходить.  

Друзья стояли и думали, как решить эту проблему.  

Высоко в небе пролетали журавли, над жасмином кружили пчелы, 

тетушка Лошадка уже готовила ужин, а лужа оставалась лужей. Мышонок 

посмотрел на Пушка и сказал: 

 - Вот бы не обходить ее, а перелетать. Только где же крылья взять как 

у журавлей? 

- Или переезжать,  - задумчиво добавил щенок. – Эврика, мы построим 

мост! 

«Ура» - и друзья начали собирать строительный материал.  

- В работе нам обязательно пригодится тяжелый булыжник,  - 

прокричал щенок, убегая в сторону сарая - его нужно привезти на тележке! 

Из-за угла выглянул рыжий кот Мурзик. Он давно наблюдал,  как 

Шустрик собирает дощечки и палочки для строительства моста. Выпустив 

когти, с диким криком «мяу!», рыжий бросился на мышонка. В маленьких, 

словно бусинки, глазах шустрика застыл страх. 

- Шу-шу-шу, что же делать! Жутко страшный кот! - пропищал он. 

Рыжий  был совсем близко, как откуда не возьмись у него на пути 

появился Пушок. Кот выгнул спину, прошипел и отскочил в сторону. 

- Кошка только на мышей храбра! – зарычал щенок  вдогонку. 
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Так щенок Пушок спас мышонка. А вместе они закончили нужное дело 

- строительство моста.                                                       

Задания и вопросы 

1. Хлопни в ладоши, когда услышишь звук Ш  (при повторном чтении). 

2. Подними руку, когда услышишь звук Ж (при повторном чтении). 

3. Назови слово из сказки со звуком Ш, выделяя его голосом. 

4. Кого встретил мышонок? 

5. Для чего Пушок и Шалунишка решили построить мост? 

6. Каким показался Шустрику кот? 

7. Что зарычал щенок  вдогонку коту? 

8. Вспомни слова, в которых есть такие слоги как: ША, ШИ, ШО, ШУ. 
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