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Аннотация: в статье говорится о роли логосказок в процессе коррекции 

речевых нарушений у дошкольников, при формировании звуковой культуры речи, 

при обучении грамоте. 
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С давних пор сказки были одним из широко распространенных жанров 

устного поэтического творчества. Это неослабевающее внимание вызывается 

тем, что сказкам свойственны богатство идейного содержания, познавательно-

дидактическая сущность и неизменная художественная выразительность. 

Однажды, придя к малышу, сказка остается с ним навсегда как чудо, как радость. 

Логопедические сказки – это целостный педагогический процесс, 

способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, 

а также активизации психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения). Логосказки могут представлять собой целое занятие, быть 

составляющей его частью, а также проводиться в форме дидактической игры. 

В логосказке можно использовать общеизвестные сюжеты, можно 

придумывать логосказки самим или частично изменять и дополнять сюжет 

совместно с детьми. Логосказка – это интерактивная сказка, так как требует не 

пассивного созерцания, а активного участия ребенка в ходе повествования. 
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Для постановки сказок подходят различные виды театров (пальчиковый, 

настольный, рукавичный, куклы бибабо, платковые, ростовые куклы и другие). 

Цель логосказки – это всестороннее, последовательное развитие речи детей 

и связанных с ней психических процессов путем использования элементов 

сказкотерапии. 

Логопедические сказки по содержанию просты, небольшие по объему, 

чтобы ребенок мог понять их содержание и пересказать. 

Одним из видом логосказок являются сказки при подготовке к обучению 

грамоте (о звуках и буквах). 

Логосказки при подготовке к обучению грамоте: 

‒ знакомят детей с гласными и согласными звуками; 

‒ формируют понятия: «звук», «буква», «гласный звук», «согласный звук», 

«твердый (мягкий) согласный звук», «звонкий (глухой) согласный звук»; 

‒ развивают слуховое внимание; 

‒ развивают фонематический слух; 

‒ знакомят детей с гласными и согласными буквами, закрепляют 

зрительные образы букв; 

‒ формируют и дифференцируют понятия «звук – буква». 

Главные герои логосказок, с которыми мы хотим вас познакомить, – звуки 

и буквы, наделенные своими характерами. На занятиях дети погружаются в мир 

сказочных персонажей: гласные звуки – девочки в красном наряде, согласные 

звуки – мальчики в синем или зеленом наряде. В своей работе мы используем 

дидактическое пособие «Подружим звуки, подружим буквы», которое помогает 

посредством логосказок формировать правильное звукопроизношения, 

развивать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез, осуществлять 

подготовку к обучению грамоте. Это пособие предназначено как для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (логопед, воспитатель, родитель), так и для 

самостоятельной игры. Это пособие используется на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. При обучении чтению прямых слогов (когда 
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необходимо слить согласный звук с гласным), обращаем внимание детей на то, 

как крепко дружат мальчик и девочка (у них соединена одна пара рук). 

Использование логосказок в коррекционной работе позволяет педагогу 

устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, создавать у него радостное 

настроение, активизировать речевое общение, оказывать ненавязчивое 

воспитательное воздействие, пополнять запас знаний и сведений, 

совершенствовать психические процессы, развивать все стороны речи. 

 

Логосказка «Гласные и согласные звуки» 

В некотором звуковом царстве-государстве жили-были девочка и мальчик. 

Они были очень дружны, всюду ходили, взявшись за руки. Девочка любила петь 

голосистые песенки-звуки, не было преграды во рту для воздуха, когда она их 

пела, а голос в ее горлышке просыпался. Таких песенок-звуков было шесть: а-а-

а, о-о-о, у-у-у, и-и-и, ы-ы-ы, э-э-э. (Показать символы звуков а, о, у, и, ы, э. По 

очереди положить их на ладонь девочки.) За это звуки стали называть гласными, 

и девочка выбрала для себя красный (красивый) цвет. 

А мальчик пел другие песенки, не такие голосистые. Его песенки-звуки 

рычали, пыхтели, сопели, звенели, шипели, жужжали, хныкали, фыркали. (На 

ладонь мальчика положить звукоподражательные картинки на звуки р, х, д, ж 

и т. д.) Когда мальчик их произносил, во рту обязательно встречалась для 

воздуха какая-нибудь преграда. Ее создавали язык, губы, зубы, потолок (нёбо). 

Песенки-звуки мальчика звучали твердо или мягко, глухо или звонко. 

Девочка предложила мальчику петь песенки вместе. «Ты согласен?» – 

спросила она у него. «Конечно, согласен!» – ответил он. И с тех пор песенки-
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звуки мальчика стали называть согласными звуками, а мальчик выбрал для себя 

синий и зеленый цвет, а еще он иногда пользуется колокольчиком. 

Логосказка «Гласные и согласные буквы» 

Однажды задумались девочка и мальчик: «Как же так, у нас есть дом, у птиц, 

зверей тоже: у кого дупло, у кого гнездо, у кого берлога, а у наших песенок-

звуков нет». Думали-думали и придумали: «Смастерим-ка мы звукам домики!» 

И начали они строить дома из карандашей и веревочек, из косточек, семечек, 

пуговиц. (Гласные буквы кладутся на ладонь девочки, согласные – мальчика.) 

Буквы А да И друзья сделали из трех карандашей. Для буквы У смастерили 

домик, похожий на дерево с сучком. А букве Ы к одной палочке приложили 

веревочку в виде уха, вторую палочку поставили рядышком для надежности. 

Букву О выложили из абрикосовых косточек и т. д. 

Мальчик с девочкой были очень дружными, поэтому пусть и буквы 

подружатся: давайте пропоем звуки, которые живут в этих домиках-буквах, без 

остановки, соединим, как крепко соединены руки девочки и мальчика. Если 

встречаются согласные буквы, а за ними буква И (или двухзвучные 

(йотированные) гласные буквы), при звуковом анализе мальчику прикладываем 

круг-лицо зеленого цвета (как обозначение мягкого согласного звука). Ведь 

двухзвучные гласные буквы (ЕЁЮЯ) и буква И – «волшебницы» и превращают 

предыдущий согласный в мягкий. 
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