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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 З, 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! 

 

Недалеко от старинного замка жила звуковка Зоя. Замок был расположен 

на горе Зельбрус. Внизу протекала быстрая река Заза. Холмы вдоль реки 

были покрыты густыми лесами, в которых жили дикие звери и птицы. 

Однажды маленькая звуковка Зоя  

прогуливалась по лесной дороге, наслаждалась 

 пением летающих зырянок и зябликов и вдруг  

услышала писк:  З З З З З З З З З З З З З З З З !  

 

Как ты думаешь, кто это звенит? 

  

 

 
  

 

Сможешь ли ты повторить песенку Комарика? Дорожка тебе поможет. 

- Я тоже так могу!  

 



И звуковка зазвенела: 

- З З З З З З З З З З З З З З З. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой, а у звуковки Зои совсем другая дорожка! Пробеги со звуком З и по 

этой дорожке. 

 

- Не повторяй за мной! – обиделся комар и улетел своей дорогой. 

Звуковка звенела до тех пор, пока не увидела зайчика Азорика, за которым 

гналась лиса Элиза. 

 

 

 

 

 

- ЗЗЗЗЗЗачем ты это делаешь? Пойди прочь! Не обижай беззащитного 

зайчика! – заступилась звуковка Зоя за зайца. 

Лиса повернула свою мордочку к Зое и сказала: 

 

 

 

 



- Ззззззачем ты оставила меня без завтрака? – передразнила звуковку лиса 

Элиза. 

 

 

 

 

- Меня зовут звуковка Зоя. Приглашаю тебя позавтракать со мной! И тебя, 

лиса, и тебя, зайчишка! 

Азорик и Элиза немного замешкались, но согласились. 

- Чтобы не так скучно было идти, предлагаю поиграть. Видите, впереди 

раскинулась зелѐная берѐза? Мы идѐм до неѐ и проговариваем:  

ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА. 

 

 

 

 

Давай мы тоже дойдѐм с тобой до берѐзки со слогом ЗА! 

И через поле  из незабудок перейдѐм! 

 

- Через незабудковое поле мы пойдѐм, приговаривая: ЗЭ – ЗЭ – ЗЭ - ЗЭ. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

  

 



 А можно я тоже дам задание? – спросил зайка Азорик. 

- Конечно! 

- Я предлагаю обойти заросли бузины и произносить:  

ЗЫ - ЗЫ - ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ. 

 

 

 

 

 

Я тебе предлагаю сделать то же самое. Ты согласен? 

 

- Я вижу впереди три вяза. Идѐм до них, проговаривая:  

ЗО – ЗО – ЗО – ЗО – ЗО – ЗО – ЗО! – включилась в игру  

лиса Элиза. 

 

 

 

 

 

До вязов дойти и тебе не составит никакого труда! 

 

- Осталось совсем чуть – чуть!  Пройдѐм по зелѐному газону, 

проговаривая:  

ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ - ЗУ – ЗУ, - завершила игру звуковка Зоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Ты не забыл пройти по зелѐному газону? 

 

- Вот мы и дошли! Добро пожаловать!  А на завтрак у нас кукурузная 

каша, азу, зерновой хлеб, арбузы и земляничный чай. Приятного вам 

аппетита! 

 

Ты запомнил, какое меню было на завтрак у звуковки Зои? 

 

Во время завтрака звуковка Зоя поинтересовалась у новых друзей, 

какую тайну хранит старинный замок. 

Элиза и Азорик, плотно позавтракав, поведали Зое такую историю: 

- В старом замке живѐт Злой Змей и его пленница – царевна Забава. Когда-

то Змей похитил Забаву с надеждой жениться на ней. Но царевна 

отказалась стать его женой. Вот Змей и заключил Забаву в темницу. 

Только по ночам Злой Змей позволяет Забаве подышать свежим воздухом. 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто же сможет помочь царевне Забаве? – спросила  

звуковка Зоя. 

- Помочь ей смогут только  еѐ родные братья Кузьма  

и Захар, если прочтут заклинание из Волшебной  

Книги Злого Змея. Но в замок к Змею они попасть  

не могут. 

 

 

 



Ты запомнил, какую тайну хранит старинный замок? 

 

- Мы должны помочь Забаве! – И, подумав немного, добавила, - я смогу 

проникнуть в замок и узнать волшебное заклинание!  

- Но как ты это сделаешь? – обеспокоенно спросили Элиза и зайчик 

Азорик. 

- Разве вы не заметили, что я похожа не змейку!? Притворюсь 

родственницей Злого Змея, войду в доверие, напою его снотворным зельем 

и заберу Волшебную Книгу Заклинаний! Поможете мне сварить зелье? 

Хоть и переживали Элиза и Азорик за свою подругу, отговаривать не 

стали. 

В сердце у каждого из друзей была только одна мечта – Заставить Злого 

Змея снять заклинание с Забавы. Вот как они об  этом приговаривали: 

 

Я заставлю Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Мы заставим Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Ты заставишь Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Вы заставите Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Он заставит Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Она заставит Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

Они заставят Злого Змея снять заклинание с Забавы. 

 

Мы тоже с тобой переживаем за Забаву. Давай повторим эти слова. 

 

Надела звуковка Зоя свой наряд из змеиной кожи, взяла  

подарки для Змея, снотворное зелье и отправилась  

в замок. 

 



Вход в замок охраняли чудовищного размера звери, похожие на 

зубров. Звуковка Зоя беззвучно проползла мимо них и оказалась в замке. 

Злой Змей сидел на золотом троне, ел изюм и мерзко ковырял грязным 

мизинцем в зубах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковка Зоя приблизилась к нему, поклонилась низѐхонько и сказала: 

- Здравствуй, Змеюшко! Тебе передаѐт привет и этот презент твоя тѐтушка 

Змееголовка. Она просила узнать, как твоѐ здоровье и когда ждать в гости 

такого знатного и знаменитого племянника. 

Змей засмеялся: 

- Со здоровьем у меня всѐ в порядке! И от подарков не откажусь. Давай, 

что там у тебя? 

- Вот фазаны, свежие зразы, зефир и бальзам из лекарственных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Какой презент  принесла звуковка Зоя Злому Змею? 

 

 

 

 



Змей заглотил всѐ разом, запил зельем и, прорычав: «Изумительно!»,- 

заснул прямо у трона на мозаичном полу. 

На счастье звуковки Зои, Волшебная Книга Заклинаний оказалась возле 

трона за занавесом. Закладка в книге помогла без труда найти нужную 

страницу. 

- Ага, вот то что, я искала, - прошептала Зоя. 

 

 

 

 

 

Зо – зо – зо  –  Зы – зу – за - разразись скорей гроза! 

Зу – зу – зу  -  Зэ – зо – за  - закрывай свои глаза! 

За – за – за  –  Зу – зо – зы – не боимся мы грозы! 

Зы – зы – зы  - За – зо – зи – заклятье Змея отрази! 

Зэ – зэ – зэ - За – зу – зи – Злого Змея порази! 

 

Заки, зуки, кабузуки 

Забери всѐ зло и муки! 

 

Давай выучим волшебное заклинание, чтобы помочь звуковке Зое! 

 

Но выбежать из замка у звуковки не получилось – ворота оказались 

заперты на замок. 

Предстояло новое испытание: Зоя должна оставить в замке все слова, в 

которых живѐт –ЗЛО-. Только в этом случае замок откроется.  

 

Какое трудное задание! Давай поможем Зое вспомнить такие слова. 

 



Злопамятный  

Злополучный  

Злорадный  

Злословить  

Злостный  

Злость  

Злосчастный  

Злоумышленник  

Злоупотреблять  

Злоба 

Злобный 

Зловещий 

Зловоние 

Злодей 

Злодеяние 

Злой 

Злокачественный 

Злоключение 

Злонамеренно 

 

- Кажется, -ЗЛО- всѐ закончилось и я у удовольствием оставлю его в замке. 

Замок открылся, и звуковка Зоя выбежала из замка. Зайчик Азорик и лиса 

Элиза уже с волнением и надеждой ждали еѐ. 

 

 

 

 

 

 

Быстро поведав о своѐм визите, друзья бросились искать Кузьму и Захара. 

Вдруг видят, на зелѐном лужочке пасутся два молодых козлика. 

Друзей поразил взгляд изумрудно – зелѐных глаз этих козликов. Поняли 

тогда спасители, что не обошлось тут без злодеяний Змея. 
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http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=abramov&word=zlonamerenno


Зо – зо – зо  –  Зы – зу – за - разразись скорей гроза! 

Зу – зу – зу  -  Зэ – зо – за  - закрывай свои глаза! 

За – за – за  –  Зу – зо – зы – не боимся мы грозы! 

Зы – зы – зы  - За – зо – зи – заклятье Змея отрази! 

Зэ – зэ – зэ - За – зу – зи – Злого Змея порази! 

 

Заки, зуки, кабузуки 

Забери всѐ зло и муки! 

 

И мы с тобой произнесѐм это заклинание. Ты запомнил? 

 

Когда заклинение было произнесено, разразилась гроза и вместо 

козликов на зелѐном лугу уже стояли два здоровых молодца. Братья 

Забавы – Кузьма и Захар  были освобождены от заклятия Злого Змея. 

Поблагодарили братья бесстрашных спасателей и, не теряя времени, 

отправились к уже знакомому замку. Заяц бежал впереди, показывая 

дорогу, а Элиза с Зоей на загривке заметали хвостом следы. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 



И вот они оказались в парке замка. Уже стемнело. И с минуты на минуту 

должна была выйти на ночную прогулку царевна Забава. Спустя немного 

времени раздался звон колокольчика: дзинь – дзинь. Кузьма и Захар 

объяснили, что колокольчик звенит только ночью. Это значит, что 

зачарованная Забава беззаботно движется по аллеям парка, не зная земных 

забот. Иногда колокольчик замолкает, и Змей грозно спрашивает своих 

слуг: 

- Царевна Забава здесь? 

- Царевна Забава здесь! – отвечают ему слуги. 

- Забава в забвении? – спрашивает Змей. 

- Забава в забвении! – снова вторят  ему они. 

 

Что спрашивал Змей у своих слуг? Как они ему отвечали? 

 

Когда Забава с колокольчиком приблизилась к нашим героям, уже 

занималась заря, и до восхода солнца оставалось совсем немного времени. 

Надо было спешить. Братья хором произнесли заклинание: 

Зо – зо – зо  –  Зы – зу – за - разразись скорей гроза! 

Зу – зу – зу  -  Зэ – зо – за  - закрывай свои глаза! 

За – за – за  –  Зу – зо – зы – не боимся мы грозы! 

Зы – зы – зы  - За – зо – зи – заклятье Змея отрази! 

Зэ – зэ – зэ - За – зу – зи – злого Змея порази! 

 

Заки, зуки, кабузуки 

Забери всѐ зло и муки! 

 

Поторопись! Произнеси это заклинание! 

 

 

 



 

И вновь разразилась гроза.  

Забава очнулась от змеиных чар, поблагодарила всех за своѐ чудесное 

спасение. Но еѐ счастье оказалось недолгим. Зазвенели стѐкла разбитых 

окон. Это проснулся Злой Змей, заснувший от снотворного зелья. 

- Измена! Измена! – приближаясь, трубил разъярѐнный Змей. Он готов 

был разорвать незваных гостей за свой визит. 

 

 

 

Заки, зуки, кабузуки 

Забери всѐ зло и муки!   

 

 

Но заклинание не помогало.  

- Нужно сказать ещѐ очень важные слова, - вспомнила царевна Забава. -  

Повторяйте за мной. 

 

Занят заклинатель Змей 

Злою завистью своей. 

Но под музыку, друзья, 

Затанцует и змея. 

 

Нам с тобой тоже надо повторить! 

 

И вдруг, откуда ни  возьмись, зазвучала звонкая музыка. Злой Змей стал 

сдуваться и при этом беззаботно танцевать. Он уже был бессилен что – 

либо сделать. Ещѐ немного времени, и страшный Злой Змей превратился в 

 

 
 



безобидного Воздушного Змея. 

Друзья были бесконечно рады и счастливы. Они стали запускать его в 

воздух, приговаривая при этом: 

 

Я запускаю в воздух воздушного змея. 

Мы запускаем в воздух воздушного змея. 

Ты запускаешь в воздух воздушного змея. 

Вы запускаете в воздух воздушного змея. 

Он запускает в воздух воздушного змея. 

Она запускает в воздух воздушного змея. 

Они запускают в воздух воздушного змея. 

 

Давай и мы порадуемся за счастливый конец сказки и запустим 

воздушного змея с этими же словами. 

 

Забава даже прочитала стихотворение, которое учила ещѐ в детстве: 

 

Вот веселая затея - 

Запускать на нитке Змея, 

Змей летит выше берез! 

Ветер змея, не жалея, 

Прямо к солнышку понес. 

                                   (И. Демьянов) 

 

Какое милое стихотворение! Предлагаю его выучить тоже. 

 

Порыв ветра подхватил воздушного Змея, и тот взвился в облака. 

Поднялся беспомощный Змей выше вязов и берѐз, выше горы Зельбрус. 

 

 



Он поднимался к звѐздам всѐ выше и выше. Вскоре он пропал из вида 

совсем. Возможно, он стал одной из звѐзд в каком - нибудь западном 

созвездии.  

Так Земля освободилась от злодея – Змея. 

Забава, Захар и Кузьма вернулись в царство к своим родителям, а заяц 

Азорик и лиса Элиза стали верными друзьями. Изредка все встречались, 

вспоминали эту историю, поглядывая на звѐздное небо, и гадали, какая же 

из множества звѐзд - злой Змей.  

Вот какие мысли посещали каждого из них: 

 

Над Землѐю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят.  

(А.  Хайт) 

 

 

Как ты думаешь, чьи это мысли? Попробуй повторить. 

 

Есть в небе звѐздочка одна, 

Какая - не скажу, 

Но каждый вечер из окна 

Я на неѐ гляжу.  

                                      (Г. Кружков) 

 

 

 

 

Кто из героев думает так? Выучим? 

 

 

 



 

У ЗМЕИ созвездий два - 

Это ХВОСТ и ГОЛОВА, 

Спутан кольцами тугими, 

ЗМЕЕНОСЕЦ между ними. 

Кто кого из них схватил - 

Разобраться нету сил!  

                                  (Н. Теннова) 

 

Это стихотворение про созвездие Змеи. Может там и находится сейчас 

злой Змей? Мы его тоже выучим. 

Когда стемнеет, и на небе появятся звѐзды. Мы с тобой попытаемся найти 

ту, которую ищут герои нашей сказки. Хорошо? 

 

Вот так закончились злоключения Змея! А звуковка Зоя и еѐ новые 

знакомые стали жить в спокойствии и заботе друг о друге. 

 

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. 

 

До скорой встречи, маленький друг! 

 

 


