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Аннотация: статья представляет собой тексты сказок с использованием 

методики В. Воскобовича. Главным при создании игр по методике В. Воскобо-

вича ставятся интересы детей. Зная о том, как они любят сказки, авторы 

включили их в свои повседневные логопедические занятия. Читая детям автор-

ские сказки, преследуются сразу несколько целей: помогая сказочным героям, 

дети незаметно переходят к обучению, в частности к одному из самых слож-

ных видов связной речи – пересказу. 
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Наступают холода, лес окутался золотой листвой – это пришла волшебница 

осень. 

Все зверюшки прячутся в свои домики. Ищет себе домик и белочка «Рыжий 

Хвостик». Прыг-скок, с ветки на землю. Смотрит норка, а в норке уже кто-то 

живёт. «Рыжий Хвостик» думает узнаю кто тут живёт и как на зиму устроился. 

Спрашивает белочка, кто в норке живёт? Из норки выбегает ёж, я ёжик «Курно-

сик» здесь живу. Летом и осенью ловлю мышек, змей, жучков наедаю жирок. А, 
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зимой, как медведь сплю, до весны. Нет думает «Рыжий Хвостик» мне это не 

подойдёт и поскакала дальше. 

Видит, зайку «Большие ушки». Белочка спрашивает, а где твой домик? 

Зайка говорит, а мне осенью каждый кустик домик. В листве закапываюсь, кору 

с деревьев обгрызу, с огородов морковку собираю, грибы ем, ягодки. 

Вдруг зашевелилась земля, вздулась горкой и вылез маленький чёрный зве-

рёк, и говорит, а я крот «Землекоп», и весь ваш разговор слышал и расскажу, как 

осенью живу и как к зиме готовлюсь. Под землёй рою длинные норки и делаю 

большие кладовки. Ползаю по полям, огородам собираю оставшиеся после 

уборки урожая, зерно, картошку, кукурузу, свёклу и складываю в кладовки, а зи-

мой ем. 

Нет и это не то, думает «Рыжий Хвостик» и попрыгала к пруду, где видны 

были на берегу бугры из веток. Это оказалась хатка бобра «Острые зубки». Он, 

собирал осенью молодые веточки деревьев, кустов и складывал под водой, а зи-

мой ел эти веточки. 

«Рыжий Хвостик» подумала, осенью, кто как, приспосабливается к зиме, де-

лает домик, как ему удобно, а мне удобно в дупле на дереве. 

Нашла «Рыжий Хвостик» дупло на большом дубе. Натаскала в дупло мха, 

чтобы мягче спать было, сухих листьев, травы. На зиму наготовила орешков, ши-

шек, на веточках насушила грибов. 

Станет холодно, спрячется «Рыжий Хвостик» в дупло, закроется хвостиком 

пушистым и тепло. 

Вот так звери осенью готовятся к зиме, благоустраивают домики, заготав-

ливают пищу в прок. 

Золотая осень – волшебница для всех, приготовит дары, только не ленись. 

1 текст. 

В лесу заканчивалось лето. Наступали холода, птицы улетали в тёплые края, 

листья на деревьях опадали. Наступала поздняя осень, по лесу летали синички, 

многие звери готовились к зимней спячке. Начал срываться снег, мела метель, 
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становилось всё холоднее и холоднее. Лес засыпало снегом, по лесу ходил ста-

рый волк. Ему приходилось тяжело, зайца, лису он уже догнать не мог. Он вы-

живал только из-за своего брата, который приносил ему пищу, и согревал его в 

сильные морозы. Однажды к их логову подошли охотники и начали стрелять по 

ним. Молодой волк мог бы просто убежать и ему бы ничего не угрожало, но он 

не стал бросать своего брата. Он тащил его за холку в другое убежище. Братья-

волки смогли спастись от опасности. На протяжении всей зимы молодой волк 

заботился о своём брате, кормил его. Младший брат постоянно защищал и обе-

регал старшего от врагов. Зима подходила к концу, распускались подснежники, 

почки на деревьях распускались, начал просыпаться от зимней спячки медведь. 

Старый волк окреп и стал более активный и ловкий. И если бы не его брат волк 

бы скорее всего бы погиб. 

2 текст. 

В лесу уже заканчивалось лето. Лесные зверьки готовились к холодной 

поре. Медведь Михаил Потапыч, готовил свою берлогу, к долгому, зимнему сну. 

Его сосед барсук Тимофей носил свои запасы в кладовку. Все звери готовились 

к зиме. Лисы и волки сменили свой мех на густой и пышный. Однажды пошёл 

первый снег, становилось всё холоднее, и холоднее. Один зайчик Степашка си-

дел за высокой елью и говорил про себя, как же холодно и зябко и никому я не 

нужен, вдруг к нему подлетела чёрная ворона и говорит зайцу: 

– Не расстраивайся Степашка, зима для всех, трудная пора. С тех пор Сте-

пашка подружился с вороной, и ворона то же полюбила его. Однажды она ему и 

говорит. Ты только остерегайся лис и волков, зимой они злые и голодные вмиг 

тебя поймают. На следующий день шёл сильный снег и ворона куда-то улетела. 

Степашка решил прогуляться по лесу и видит, что перед ним стоит рыжая ли-

сица, увидела его и погналась за ним. Степашка уже выбился из сил, он бежал 

уже очень долго, он уже не узнавал местность вокруг. Лисица его почти догнала 

и в самый последний момент, её сбили с пути собаки охотника. И Степашка 

успел, оторваться от рыжей плутовки. Вскоре он встретил свою знакомую во-

рону и рассказал ей об этой истории. А ворона ему в ответ: – Степашка ведь я же 
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тебя предупреждала об опасности. В следующий раз будь очень внимателен и 

осторожен, дорогой мой друг. Самое главное ты жив и здоров. Запомни, у нас в 

лесу так, выживает умный и сильный. Пришла весна, проснулся Михаил Пота-

пыч и барсук Тимофей. Вся природа в лесу начала оживать. 

«Сказка о правде и доброте» 

Осенний лес. Приходят холода. В деревне над домами стали появляться 

дымки. Это люди начали топить печки, чтобы стало тепло и уютно. 

И вот, около этой деревни появился зверёк. Он потерялся, кто он такой и где 

сейчас находится не знал. Где я? Кто я? Думает зверёк. Ему стало страшно и хо-

лодно. Вдруг с ветвей елей раздался голос, ты кто такой? чего боишься? 

– Я, не знаю, отвечает зверёк. С веток доносится голос, вот я белка. Прыгаю 

по веткам, собираю шишки, орешки, грибы. У меня большой, пушистый хвост, а 

на ушках кисточки. А, живу я в дупле. 

– Ну, если ты белка, то попробуй поесть орехи, грибы, забирайся ко мне по 

веткам на дуб, в дупло. Зверёк на ветки не запрыгнул, грибы не понравились, 

орешки разгрызть не смог. Белочка сказала, ты не наш, ты не белка, иди дальше 

к своим. 

Зверёк опустил носик, махнул хвостиком и пошёл по дорожке дальше. 

Неожиданно из кустов кто-то выскочил. И говорит, а я заяц. 

– Прыгаю, скачу, кору на деревьях обгрызаю, морковку с огородов таскаю. 

Ты умеешь всё это делать? Попрыгали со мной. Но я, это всё не умею, отвечает 

зверёк. Заяц повернулся, махнул лапкой, и исчез в лесу. 

– Зверёк шёл по лесу. Ему было холодно и одиноко. 

– Стой, не двигайся, кто ты, куда идёшь, спросили из-за холма? Зверёк го-

ворит: – я потерялся, хочу к маме. 

– Может пойдёшь в нашу, семью? Отвечают ему барсуки. Мы барсуки, жи-

вём в норах, едим корни растений, червячков. Ты похож на нас. Но спинка у тебя 

не полосатая, хвостик колечком иди дальше ты не наш. 

Зверёк шёл опустил голову и вдруг слышит знакомые звуки. Это был лай. 

На него и выскочил зверёк. 
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С хитрой рожицей, с длинным и рыжим хвостом. Зверь резко остановился, 

и сказал я лиса, всех хватаю и ем, и тебя сейчас съем. Но, вдруг понюхала и ис-

пугалась, и говорит: ты пахнешь страшно, знакомо и опасно. Снова неожиданно 

раздался лай, и зверёк вспомнил, кто он. 

Я, охотничья собака, породы Лайка. И, уже не просто зверёк, а охотничий 

пёс, залаял и погнался за убегающей лисой. Едва, догнали его такие, как он. 

– Ты, молодец, теперь ты не щенок, а настоящий охотничий пёс говорили 

ему старейшины. А, зовут тебя «Верный». Стая залаяла и все вместе бросились 

за лисой. 

 


