
В   г о с т и   к   Л О Г О с к а з к е. 

Ватагина Е. В., Власенко В. А. 

 

 

Приключения 

Свистульки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

Дорогой, маленький друг! 

 

 

2013

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 97. 

Авторский коллектив: педагоги логопедической группы для детей с ФФНР  

- Ватагина Елена Вячеславовна – учитель –  логопед, 

- Власенко Вера Анатольевна – воспитатель, 

-  Гуляева Любовь Алексеевна – воспитатель. 

Серия логосказок для автоматизации звукопроизношения детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушение произношения отдельных 

звуков, ФНР, или ФФНР. 

  

Для, вас, педагоги! 

 

В Сказке может все случится  

Наша сказка впереди.  

Сказка в гости к нам стучится,  

Скажем сказке – заходи! 

Фантастический, загадочный мир влечѐт к себе не только взрослых, 

но и детей всех времѐн и народов. Ребѐнок живѐт в воображаемом 

нереальном мире, и не просто живѐт, а активно действует в нѐм, 

преобразовывает его и себя. Ведь именно из этой сокровищницы малыш 

черпает сведения о реальности, которой он ещѐ не знает, черты будущего, 

о котором он ещѐ не умеет задумываться. 

С.Я. Маршак писал: «У сказки есть счастливая возможность перелетать 

через пропасти, охватывать бесконечные пространства, сталкивать 

различные времена, сочетать самые крупные вещи с вещами самыми 

маленькими, преодолевать непреодолимые препятствия. Если сказка 



потеряет свой великий оптимизм, она сразу лишится всего: и мудрости, и 

чувства справедливости, и дара воображения и предвидения». 

У логопедической сказки есть все те, изложенные С.Я. Маршаком 

качества, плюс коррекционная направленность. Научить ребѐнка  

правильно произносить трудные звуки, можно путешествуя по целой 

серии ЛОГОсказок: 

Приключения Лолушки (Л). 

Приключения Шуши (Ш). 

Приключения Свистульки (С). 

Приключения Жужи (Ж). 

Приключения Зои (З). 

Приключения Чики (Ч).  

Приключения Щепы (Щ).  

Приключения ДрыБрика (Р).  

 

Попадая в ЛОГОсказку, ребѐнок путешествует по ней вместе с 

главными героями, помогает «звуковкам» в трудных ситуациях, 

переживает вместе с ними, поддерживает, принимает решения. При этом 

происходит ненавязчивое закрепление трудных звуков, согласно 

традиционной логопедической методике  (автоматизация изолированного 

звука, звука в прямых и обратных слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, стихах и во фразовой речи). 

Сказки содержат практический материал, поэтому  могут быть 

полезны учителям - логопедам, воспитателям  и заинтересованным 

родителям.  

 

 

 

 

 

 



Дорогой, маленький друг! 

Если ты хочешь познакомиться со звуком С, научиться его выговаривать 

или правильно произносить,  то мы приглашаем тебя в ЛОГОсказку!  

Сказка начинается, 

До конца читается,  

В середине не перебивается.  

Запомни эти правила обязательно  

И слушай нашу сказку внимательно! 

 

В городе Синегорске на Садовой улице в доме № 7 на восьмом этаже в 

семнадцатой квартире жила старушка Анфиса Семѐновна с Крысой 

Алисой.  

 

 

 

Вместе им было сто лет. На кухне, среди старой посуды стоял чайник. На 

первый взгляд самый простой, но…  в его носике жил маленький 

Свистулька. Поставит Анфиса чайник на огонь и уйдѐт дремать в кресло. 

Вода в чайнике кипит, кипит, а старушка не слышит. Тут - то и 

принимается Свистулька за дело, начинает свистеть: 



- С С С С С С С С С С С С С С С ! – Мол, иди быстрее, а то вода выкипит 

и чайник сгорит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведи пальчиком по дорожке и покажи, как свистел маленький 

Свистулька, когда закипал чайник? 

 

Анфиса, дремавшая в старом кресле, услышит Свистульку, стряхнѐт Алису 

с коленей на пол и посеменит на кухню. Крыса при этом очень злилась. 

Вот и задумала она выманить Свистульку из носика чайника.  

Когда Анфисы рядом не было, Алиса села поближе к чайнику и стала 

распевать: 

- СА - СА – СА  - С А – СА - СА 

- СЭ - СЭ – СЭ – С Э – С Э - СЭ 

- СЫ – СЫ – СЫ – СЫ – СЫ  

- СО – СО – СО – СО – СО – СО 

- СУ – СУ – СУ – СУ – СУ – СУ 

  

 

Какие песенки распевала Крыса Алиса, чтобы выманить Свистульку из 

чайника?  

 

 

 

 



Свистулька очень удивился, услышав, как кто-то распевает его песенки. 

Высунулся из носика  и нечаянно выкатился. Крыса Алиса только этого и 

ждала – схватила мальчонку - звуковку и сунула в стоявший рядом 

сервант.  

Стал Свистулька звать на помощь: 

- АС – АС – АС – АС – АС - АС 

- ЭС – ЭС – ЭС – ЭС – ЭС – ЭС 

- ЫС – ЫС – ЫС - ЫС – ЫС  

- ОС – ОС – ОС – ОС - ОС – ОС 

- УС – УС – УС – УС – УС – УС. 

 

 

Как Свистулька звал на помощь? Давай поможем ему. 

 

Но всѐ оказалось бесполезно. 

Тогда Свистулька стал осматриваться по сторонам. Он увидел 

довольно – таки много интересного. Ведь до сих пор кроме своего чайника 

он ничего не видел. А в этом серванте старушка хранила посуду и всякие 

сыпучие продукты. В солонке находилась  соль, в сахарнице сахар, в 

стакане – сухие сливки, в мисках насыпаны рис, овѐс, мюсли  и семечки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
  



Что Старушка Анфиса хранила в серванте? 

Сервант  стоял возле окна. Это было очень удобно для Сороки – частой 

посетительницы кухни. Залетит, бывало, в открытую оконную створку, 

схватит что – нибудь съестное из  серванта  

или со стола и обратно.  

Так было и в этот раз. Залетела, схватила  

кусок сахара  и уже хотела улететь обратно,  

но тут увидела Свистульку. 

 

От удивления она каркнула и удивлѐнно уставилась на соперника.  Ведь 

она подумала, что кто – то ещѐ таскает продукты из серванта, а этого она 

допустить не могла. Птица – Стрекотуха выпустила из клюва сахарный 

кусок, схватила Свистульку и вылетела во двор через ту же открытую 

створку. 

 

Что случилось с маленьким Свистулькой? 

 

 

Так бы и остался жить Свистулька в сорочьем гнезде на радость Крысе 

Алисе и на печаль бабе Анфисе. Но… 

Задумала Анфиса пригласить в гости своего старинного друга Сан 

Саныча. Дождалась она почтальона, который приносил ей пенсию, и 

передала с ним записку по адресу. Сама же стала замешивать сдобное  

тесто на сладкие слойки. Чтобы тесто быстрее поспело, она весело 

напевала: 

 

 



- Я замесила сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча.  

- Мы  замесили сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

- Ты замесила сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

- Вы замесили сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

- Он замесил сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

- Она замесила сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

- Они замесили сдобное тесто на сладкие слойки для Сан Саныча. 

 

Что напевала старушка, когда  

замешивала тесто? Поможем ей? 

 

 

 

 

Замесила и поставила в тѐплое место, чтобы быстрее поднялось. Алиска 

тоже примостилась рядышком и наблюдала за своей хозяйкой. Пока тесто 

поспевало, старушка принялась за кисель. Настроение у неѐ было 

прекрасное,  и она  продолжала напевать: 

- Я сварю вкусный персиковый кисель  для Сан Саныча.  

- Мы  сварим вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

- Ты сваришь вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

- Вы сварите вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

- Он сварит вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

- Она сварит вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

- Они сварят вкусный персиковый кисель для Сан Саныча. 

 

Давай и мы с тобой присоединимся к Анфисиной напевалочке. 

 

 



Вскоре у неѐ всѐ было готово. Анфиса Семѐновна  

надела красивый батистовый сарафан, сиреневую  

косынку из ситца, достала бусы из аметиста и  

улыбнулась своему отражению в зеркале. 

 

Как нарядилась Анфиса Семѐновна к встрече гостей? 

 

- Теперь пора и на стол накрывать, - вслух сказала она. 

 Хозяйка застелила стол синей скатертью с красными полосками, 

поставила столовый сервиз, стаканы и сахарницу. Сварила  несколько 

сосисок, нарезала кусок сыра, на всякий случай солѐное сало с чесноком, 

поставила  маслѐнку со сливочным маслом, густую сметану, конечно 

слойки на подносе, кисель разлила в стаканы и стала поджидать гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

Как сервировала стол бабушка Анфиса к приходу гостей? 

 

Сан Саныч жил в соседнем доме вместе с собакой Пусей. Это была не 

просто собака, а породистая такса, и кличка у неѐ была совсем не Пуся, а 

Пуансеттия. Но, любящему хозяину, она позволяла называть себя 

сокращѐнно -  Пуся. 

 

 



Получив приглашение, они сразу стали собираться в гости. Сан Саныч 

надел серый полосатый сюртук, стильный галстук, свежие носки, а Пусе 

завязал на хвостик симпатичный  бантик.  

 

Как подготовились к походу в гости Сан Саныч и такса Пуся? 

 

До улицы Садовой идти  надо было через проспект Космонавтов, вдоль 

Лесного шоссе. Пока они шли, Сан Саныч смотрел по сторонам и сочинял 

чистоговорки о том, что попадалось ему на глаза. 

СА - СА - СА; СА - СА - СА - на солнышке  блестит роса.  

СО - СО - СО; СО - СО - СО -  в такси  спустило колесо.  

СЭ - СЭ – СЭ; СЭ - СЭ - СЭ – повернули на  шоссе. 

СУ - СУ – СУ; СУ - СУ – СУ  – какая тишина в лесу! 

СЫ - СЫ – СЫ; СЫ - СЫ – СЫ  – отдохнѐм мы у сосны. 

 

Ты запомнил, что сочинил Сан Саныч? Давай, выучим! 

 

 

 

 

 

- Да, да, Пуся, постоим здесь! 

От Лесного шоссе до дома Анфисы было рукой подать, но Сан Саныч 

решил немного отдохнуть. Он остановился у высокого раскидистого 

дерева.  А в ветвях этого дерева находилось гнездо нашей знакомой 

Сороки.  В тот самый момент, когда под сосной остановились передохнуть 

гости бабушки Анфисы, Свистулька выглянул из сорочьего гнезда. Он 

 

 

 



решил выбраться из гнезда любым способом. Звуковка понимал, что 

старушке будет без него плохо. Не раздумывая, Свистулька зажмурил 

глаза и прыгнул вниз. Чтобы лететь было не так страшно, он стал 

произносить: 

— Ты боишься высоты?  

— Нет, нисколечко. А ты?  

— Не боюсь, коль высота  

Мне не выше живота.  

                          (Олег Григорьев)  

 

Что произносил Свистулька, когда прыгал с дерева? Давай проговорим по 

ролям. 

 

И вдруг Свистулька почувствовал, что приземлился на что – то тѐплое и 

мягкое.  

 

Как ты думаешь, куда приземлился Свистулька? 

  

 

 

Он очутился на спине таксы Пуси.  Его радости не было предела, кода он 

услышал разговор Сан Саныча и собаки, что до дома Анфисы осталось 

несколько шагов. 

- Родной дом совсем недалеко! Он спасѐн! 

На спине у Пуси Свистулька добрался до дома бабушки Анфисы. 

 

 

 

 



- Здравствуй дорогой, Сан Саныч! Здравствуй, Пуансеттия! – 

приветствовала гостей хозяйка. 

- Здравствуй Анфиса Семѐновна! Здравствуй, Алиса! – радостно ответил 

Сан Саныч. 

 

Как приветствовали друг друга Анфиса Семѐновна и Сан Саныч? 

 

Пока гости и хозяева здоровались, Свистулька соскочил со спины собаки и 

побежал на кухню. Оказавшись в кухне, он заскочил в свой родной домик 

– чайник. 

Никто ничего и не заметил, кроме крысы Алисы. Она злобно сверкнула 

глазами и сердито застучала хвостом по полу. 

 

 

 

Между тем, старые друзья перекусили, поговорили о том, о сѐм, 

посетовали на пенсию, послушали песни любимых исполнителей. После 

этого, бабушка Анфиса пошла ставить на огонь чайник. Она очень 

обрадовалась, когда он засвистел: 

- С С С С С С С С С С С С! 

 

Чему обрадовалась бабушка Анфиса? 

 

 Анфиса внимательно посмотрела на крысу Алису.  

От еѐ укоризненного взгляда Алиса покраснела,  

поняв, что еѐ разоблачили.  

 
 

 

 



Дело в том, что старушка никак не могла понять, куда исчез Свистулька из 

чайника. Теперь всѐ встало на свои места – она поняла, чьи это проделки. 

Крыса Алиса виновато опустила голову, а бабушка Анфиса сердито 

погрозила пальцем и сказала: 

- Никогда больше этого не делай, иначе… 

Тут зашумела на деревьях листва от ветра, а Алиса  

закивала головой в знак согласия. 

 

Как ты думаешь, что сказала старушка своей любимице?  

 

После вкусного застолья, Анфиса Семѐновна и Сан Саныч, уютно 

расположившись в креслах, стали смотреть свой любимый сериал. 

 

 

 

 

 

Пуся и Алиса в это время стали играть в свою любимую игру  

«Кто быстрее съест сосиску». 

Свистулька выступал в роли жюри. Игрокам нужно было 

придумать как можно больше слов, где живѐт число 100.  

За каждое слово, Алиса и Пуся откусывали по кусочку  

от своего любимого лакомства.  

Свистулька следил, чтобы все играли честно, и никто  

не жульничал. 

 

Какая необычная игра! Интересно, сколько слов придумаем мы с тобой? 

  

 

 



 

 

 

стог 

сток 

стол 

стон 

стоп 

столб 

стойка 

стойло 

столик 

столяр 

стопка 

сторож 

сторона 

густо 

место 

пусто 

восток 

тесто 

чисто 

душисто 

тенисто 

запросто 

водянисто 

голосисто 

девяносто 

маслянисто 

серебристо 

 

Просмотрев очередную серию своего любимого сериала, Сан Саныч и 

Анфиса Семѐновна принялись, как обычно, расхваливать своих питомцев. 

Как всегда, каждый расписывал лучшие качества своих любимцев. Вот 

как это выглядело со стороны. 

Ходит по бульвару  

Такса очень важно, 

Мячиком играет, 

Тявкает отважно. 

                        (А. Кмель) 
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Жила на свете Крыса по имени Алиса.  

Поесть любила Крыса по имени Алиса.  

Пришла посылка Крысе по имени Алисе.  

В посылке той сосиски, сахар и ириски,  

Поясок на талию и новые сандалии.  

За стол уселась Крыса по имени Алиса  

И съела все сосиски, сахар и ириски,  

Поясок на талию и новые сандалии! 

 

 

Такса ехала в такси: 

- Так, водитель, не тряси. 

Ей таксист ответил с тактом: 

- Здесь у нас ухабы, так-то. 

Зарычала такса:  

- Так-с, плохо возите вы такс! 

Тут, в авто, токсичный газ - 

Это раз! 

И везѐте не дрова - 

Это два! 

За проезд какая такса?! 

На таксиста лает такса. 

- Гав! Скорее тормози! 

Растрясло меня в такси. (Д. Игорь) 

 

                                          

 

 

 

 



 

 

Хвост у Крысы - это чудо,  

Это сказка, просто песня!  

Им цепляться можно всюду, 

Где для лапок мало места.  

                                                        

(Дубровская Е.) 

 

 

 

Соседская Такса ко мне заглянула. 

Наверное, хвостиком сразу вильнула, 

Но этого я не увидел пока - 

За мордою тянутся долго бока... 

- Да где, наконец, твой приветливый хвост? 

Ответ на вопрос и банален и прост - 

Он машет в другом ещѐ мире-  

Напротив, в соседней  квартире! 

                                                                                            (Т. Гетте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вышла  Крыска  из  подвала 

И  нашла  кусочек  сала. 

Крыска  сало  покусала, 

А насалившись,  устала. 

 

 

 

 

Какое стихотворение тебе больше всего понравилось про Крысу?  А про 

Таксу? Давай их выучим!  

 

 

 

Анфиса Семѐновна и Сан Саныч так увлеклись, что не заметили, что уже 

далеко за полночь. Оставшись каждый при своѐм мнении, старые друзья 

расстались. Вскоре Сан Саныч и Пуся пригласили Анфису Семѐновну с 

Крысой Алисой к себе в гости, но это уже совсем другая история.  

 

 

 

 



Правда это или ложь, - 

Так вот сразу не поймѐшь! 

Но когда гостил ты в сказке, 

Мы пришли к такой развязке: 

Ты с трудным звуком подружился 

На язычке он закрепился. 

А кто не верит, – 

Пусть проверит. 

 

Если ты дослушал эту сказку до конца, то подружился со Свистулькой и 

его друзьями и уже можешь спокойно произносить звук С. 

 

До скорой встречи, маленький друг! 

 


