
Сказка о котенке (для шипящих звуков) 
 

    У девочки Маши жил пушистый котенок  (Средний и безымянный пальцы 

упираются в большой. Указательный палец и мизинец подняты вверх). 

Каждое утро Маша месила тесто (Немного приоткрыть рот, спокойно положить 
язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки "пя-пя-пя…". 
Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от одного 

до пяти – десяти. Пальцы сжимать в кулак и разводить в стороны) и пекла блины 
(Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. 
Удерживать его в таком положении под счет от одного до пяти – десяти. Ладони обеих 
рук класть на стол и переворачивать тыльной стороной). 

 Котенок очень любил блины со сметаной (Слегка приоткрыть рот и широким 
передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 
стороны в сторону. Ладони сложить «ковшиком»).  

А Маша смазывала каждый блинчик вареньем (Слегка приоткрыть рот и 

широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз). 

 В красивые глубокие чашки Маша налила чай (Рот открыт. Губы в улыбке. 

Язык высунуть изо рта. Боковые края и кончик языка поднять, среднюю часть спинки языка 
опустить, прогнуть книзу. Сложить ладони «чашечкой»). 

 Чай был горячий, поэтому котенок на него дул и остужал (Улыбнуться, 
приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю губу так, чтобы 
боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть ватку, 
положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка 
полетит вверх).  

После завтрака котенок выходил гулять на улицу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Сказка о маленьком котенке 
 

 
 

    Однажды маленький котенок вышел во двор (Средний и безымянный пальцы 

упираются в большой. Указательный палец и мизинец подняты вверх).  

На небе ярко светило солнце (Ладошки скрестить, пальцы широко раздвинуть, 

образуя «солнышко и лучики»).  

На заборе сидел петух и громко кукарекал (Ладонь вверх, указательный 

упирается в большой, остальные пальцы растопырить в стороны).  

По двору гуляла курица с цыплятами (Ладонь вверх, указательный упирается в 

большой, остальные пальцы согнуть).  

Вдруг котенок увидел большую собаку (Правая ладонь ставится на ребро, на 
себя. Большой палец поднимается вверх. Указательный, средний и безымянный — вместе. 
Мизинец попеременно опускается и поднимается). 

Она громко стала рычать (произнести: р-р-р) и котенок убежал.  
В пруду плавала утка с утятами (Совершать плавные движения кистями обеих рук 

справа налево, затем имитировать движения лапок утки в воде).  

Рядом важно шагал гусь (Поставить руку локтем на стол, все пальцы – прямые. 

Четыре пальца, кроме большого, выдвинуть вперед и плотно прижать друг к другу 
(«голова гуся»). Большой палец опустить немного вниз. Получается «гусь» с открытым 
«клювом»).  

На полянке гулял козленок (Указательный палец и мизинец выставлены вперед и 
двигаются в разные стороны. Средний и безымянный пальцы прижаты к ладони и 
обхвачены большим).  

У него были маленькие рожки (козленок «бодается»), но котенок не 
испугался.  

Вдруг на небе появились тучи и закапал дождик: кап-кап-кап (Подушечки 

правой и левой руки прижать к столу. Попеременно постукивать ими по поверхности 
стола, как игра на пианино).  

Котенок быстро побежал домой (Создать угол «крышу» пальцами обеих рук, 
соединив их подушечками под углом. Большие пальцы соединить по прямой линии). 


