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Артикуляционная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых помогают
улучшить  подвижность  органов  артикуляции,  другие  —  увеличить  объём  и  силу
движений,  третьи  вырабатывают  точность  позы  губ,  языка,  необходимую  для
произнесения того или иного звука.

Артикуляционная  гимнастика  —  упражнения  для  тренировки  органов  артикуляции
необходимые для правильного звукопроизношения.

Причины, по которым необходимо заниматься 
артикуляционной гимнастикой:

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями
по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и
правильно, без помощи специалиста.
2.  Дети  со  сложными  нарушениями  звукопроизношения  смогут  быстрее  преодолеть
свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже
подготовлены.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым
звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».
Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при обучении письму
на начальном этапе.

Рекомендации к проведению упражнений:

-   Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку
необходим  зрительный  контроль.  Полезно  задавать  ребёнку  наводящие  вопросы.
Например: что делают губы? что делает язычок? где он находится (вверху или внизу)?
-   Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом
следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не 
имеют смысла.
-  Лучше  заниматься  2  раза  в  день  (утром  и  вечером)  в  течение  5-7  минут,  в
зависимости от возраста и усидчивости ребёнка.
-  Занимаясь с ребенком 3-4 летнего возраста, следите чтобы ребенок усвоил основные
движения.
-   К  ребенку  4-5  лет  требования  повышаются:  движения  должны  быть  всё  более
чёткими и плавными, без подёргиваний.
-  В  6-7  лет  ребенок  выполняет  упражнения  в  быстром  темпе  и  умеет  удерживать
положение языка некоторое время без изменений.

ПОМНИТЕ! Артикуляционная гимнастика только подготовит
речевой аппарат вашего ребёнка к правильному произношению, но не

сможет заменить собой специалиста-логопеда.



Артикуляционная гимнастика для детей 2-3-4 лет.

Для маленьких детей занятия артикуляционной гимнастикой —  серьёзная
работа, какими бы легкими ни казались эти упражнения для вас. Чтобы
ребёнок не отвлекался и не уставал, превратите эту работу в весёлую
игру.  Используйте  логопедические  сказки  при  выполнении
артикуляционной гимнастики. 

Комплекс артикуляционной гимнастики
для  свистящих звуков [С], [С’], [З], [З’], [Ц].
1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы
(верхние зубы стоят ровно на нижних).  Удерживать такое
положение 5-7 с. Повторить 4-5 р.

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы
сжаты). Удерживать так 5-7 с. Повторить 4-5 р.

3.  Чередовать  упражнения  «Заборчик»  и  «Слоник».
Нижняя челюсть не двигается, двигаются только губы.
Повторять по

                          5—6 раз.

4.  «Чистим  зубы»  —  открыть  широко  рот,  улыбнуться,
показав  зубы.  Затем  кончиком  языка  «  чистить  зубы  »
изнутри,  двигая  им  влево-вправо  (сначала  нижние,  потом
верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы
улыбаются  все  время,  нижняя  челюсть  не  двигается.

Повторить по 5-6 движений в каждую сторону.

6. «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать
зубы. Кончиком языка упереться в нижние зубы. Спинка
языка  поднимается  вверх.  Язык  твердый,  не
«вываливается» на зубы. Удерживать в таком положении
под счет до 5. Повторить 4-5 р.

7.  «Ледяная  горка»  —  сделать  «горку»  и  указательным  пальчиком
ребенка  надавить  на  «горку».  Язык  должен  быть  твердым  и
сопротивляться давлению пальца, не отодвигаться. Удерживать в таком
положении под счет до 5. Повторить 4-5 р.

8. «Горка закрывается — открывается» — сделать «горку», а потом, не
убирая язык от нижних зубов, сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны),
затем открыть рот снова (язык все время упирается в нижние зубы). 

 



                         Комплекс артикуляционной гимнастики 
 для  шипящих звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ].

1.  «Заборчик»—  широко  улыбнуться,  показать
сжатые  зубы  (верхние  зубы  стоят  ровно  на
нижних).  Удерживать  такое  положение  5-7  с.
Повторить 4-5 р.

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой
(зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. Повторить 4-
5 р.

3.  «Непослушный  язычок»  —  широкий  плоский  кончик  языка
пошлепать губами, произнося «пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза.

4. «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский
кончик языка положить на нижнюю губу, сказав
один раз «пя» («испекли блинчик и положили
его остывать на тарелочку»). Язык не должен
двигаться.  Рот  чуть-чуть  приоткрыт.
Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить
4-5 р.

5.   «Вкусное  варенье»  —  широким  плоским
кончиком языка облизать верхнюю губу сверху

вниз.  При  этом  должны  быть  видны  нижние  зубы  (нижняя  губа
оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3-5 раз.

6.  «Индюк»  —  приоткрыть  рот  и  широким  кончиком
языка  быстро  двигать  по  верхней  губе  вперед-назад,
произнося  звук,  близкий  к  «бл-бл-бл…».  Тянуть  этот
звук 5-7 с.  Сделав сначала глубокий вдох.

7.   «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к
верхней губе и подуть вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не

надуваются. Повторить 4-5 раз.

8.  «Чашечка»  —  широко  открыть  рот,  улыбнуться,
показать  зубы.  Высунуть  язык  изо  рта,  подняв  его
передний  и  боковые  края,  образуя  «чашечку».
Удерживать так 5-10 с

Повторить 4-5 р. 



 Комплекс артикуляционной гимнастики 
            для звуков [Л], [Л’], [Р], [Р’].

1.   «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние
зубы  стоят  ровно  на  нижних).  Удерживать  такое  положение  5—7с.
Повторить 4-5 р.

2.  «Слоник»  —  вытянуть  губы  вперед  «трубочкой»  (зубы  сжаты).
Удерживать так 5—7 с. Повторить 4-5 р.

3.   Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются,
двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4.  «Чистим зубы» — открыть  широко  рот,  улыбнуться,  показав  зубы.
Затем кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо
(сначала нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за
зубами.  Губы  улыбаются  все  время,  зубы  (нижняя  челюсть)  не
двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону.

5.       «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка
облизать верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть
видны  нижние  зубы  (нижняя  губа  оттянута  вниз,  зубы  не
прикусывают язык). Повторить 3—5 раз.

6.       «Маляр» — широко открыть рот,
улыбнуться,  показав зубы.  Кончиком  языка  «красить
потолок», двигая им по  твердому  небу  вперед-назад  (до
зубов и подальше к горлышку).  Язык  не  должен
выскакивать  за зубы,  отрываться  «от  потолка»  и
двигаться влево-вправо. Зубы (нижняя челюсть) не двигаются. Повторить
по  5—6 движений в каждую сторону.

7.      «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться,
показав  зубы. Цокать  языком  медленно-быстрее-быстро-
медленно  с короткими  паузами  для  отдыха.  Широкий
кончик  языка сначала  присасывается  к  небу,  а  потом
свободно шлепается вниз. 

8.  «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув
языком, снова присосать широкий плоский язык к нёбу и
удерживать  так  5-10  с  (уздечка  языка  —  это  «ножка
грибка», сам язык — его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

9. «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык,
потягивать  его  уздечку,  широко  открывая  рот,  а  затем
сжимая зубы. Повторить 6-8 раз.

 



Советы логопеда для
 речевого развития 
детей  младшей группы 
(от 2 до 3 лет)
 

Особенности развития речи детей 3-го года жизни

К 3-м годам произносительная сторона речи у детей ещё недостаточно 
сформирована. Остаются некоторые несовершенства в произношении 
звуков, многосложных слов, слов со стечением нескольких согласных. 
Отсутствие большинства звуков сказывается на произношении слов, 
отчего речь детей недостаточно чистая и внятная. Для этого возраста не 
всегда могут правильно пользоваться своим голосовым аппаратом, 
например не могут достаточно громко отвечать на вопросы взрослого и в 
то же время говорить тихо, когда этого требует ситуация (при подготовке 
ко сну, во время приёма пищи).

К 3-м годам некоторые дети могут усвоить и правильно произносить 
большинство звуков родного языка, кроме р и шипящих, и даже 
произносить все звуки. У некоторых детей, наоборот, возможны задержки 
в формировании произносительной стороны речи: например, в 3 года 
ребёнок заменяет шипящие твёрдые свистящие звуки звуками ть, дь, 
неправильное формирование отдельных звуков (межзубное или призубное 
произнесение с, з, нечёткая речь с неправильным произношением 
большинства количества звуков и даже полное отсутствие речи).

     На третьем году жизни  происходит интенсивное накопление 
ребёнком словаря. Увеличивается число называемых предметов не только 
быта, но и тех, которыми малыш часто (но не постоянно) пользуется; в 
своих высказываниях он употребляет почти все части речи; овладевает 
элементарным грамматическим  строем родного языка (усваивает 
падежные окончания,  некоторые формы глаголов с 2,5 лет), 

                               начинает согласовывать прилагательные 
                                       с существительными. 



 

     Удлиняет простые предложения, пользуется бессоюзными 
сложносочиненными предложениями и ситуативной речью. 
В общении со взрослыми малыш все реже и реже используют в своей 
речи звукоподражательные слова, однословные предложения.
Одновременно с развитием речи развивается мышление, память, 

воображение ребёнка. В процессе игры он редко сопровождает свои 
действия словами, а иногда и целыми фразами.

В этом возрасте велика склонность детей к подражанию, что является 
благоприятным фактором для развития активной речи ребёнка. Повторяя 
вслед за взрослым слова и фразы, малыш не только запоминает их; 
упражняясь в правильном произнесении звуков и слов, он укрепляет 
артикуляционный аппарат.

 

Чего надо избегать родителям?
Не сюсюкать, не лепетать, подстраиваясь под речь ребенка  («Вовочке 

бо-бо», «Машенька будет ням-ням»). Подобная манера общения не только 
не стимулирует ребенка к овладению правильным звукопроизношением, 
но и надолго закрепляет его недостатки. Не заучивать слишком трудные 
для произносительных возможностей ребенка стихотворений. В результате
перегрузки физиологических механизмов речи возрастные неправильности
произношения закрепляются и даже приумножаются

Как помочь ребенку 3 года жизни 
овладеть чистой речью?

Необходимо следить за речью детей и добиваться, чтобы она была ясной, 
четкой, внятной. Развитию четкой артикуляции помогает воспитание у детей 
привычки смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за 
движениями губ, языка. Знакомить детей со звуками речи следует в игровой форме (с
— песенка водички, з — песенка комара, ж — жужжит жук, ш — песенка ветра, р -
мотор самолета)

Полезны детям игры, основанные на звукоподражаниях. Так, например, малыши,
как лошадки, цокают копытами (язычком); жужжат, как пчелы; тикают, как часики; 
мяукают, как кошки. Дети с удовольствием повторяют, как звучит дудочка (ду-ду-
ду), маленький колокольчик(дзинь-дзинь), большой колокол(дон-дон-дон). Такие 
игры не только развивают правильное звукопроизношение, но, что очень важно, 
предупреждают возникновение речевой патологии.



 

Поиграйте с детьми дома в игры для развития 
речи детей от 2 до 3 лет:

Развитие слухового внимания. 
 Игра «Хлоп-топ».
Мама тихо хлопает в ладоши — ребенок прыгает, мама 

затопала — ребенок бежит к ней.
 Игра «Узнай что звучит»
Ребенок закрывает глаза или отворачивается, мама звенит 

колокольчиком,
переливает из стакана в стакан воду, шуршит бумагой, режет 

бумагу ножницами и т.д. — ребенок должен сказать, что сделала 
мама.

Предложить ребенку послушать звуки за окном: Что шумит? 
(деревья, ветер); Что гудит (машина); Кто кричит (ребенок) и т.д.

 

Развитие речевого дыхания. 
 Игра «Пускание корабликов».
Таз с водой, два бумажных кораблика, ребенок вытягивает 

губы трубочкой и дует на кораблик (следить, чтобы ребенок не 
надувал щеки).

 Игра «Поздоровайся» — как здоровается курочка? (Ко-ко-
ко), гусь (Га-га-га), корова (Му-му-му) и т.д. Следить чтобы 
ребенок произносил звукосочетания на одном выдохе.

Развитие силы голоса. 
 Игра «Позови» Попросите ребенка позвать, куклу, мишку и

т.д.: «Миша, иди!» Следить, чтобы дети звали громко, но не 
кричали.

 Игра «Взрослые и детки» мама — мышка «Пи-пи-пи» 
(громко), мышонок — детка «Пи-пи-пи» (шепотом) и т.д.

 Игра «Дует ветер» сильный ветер, ребенок (гудит) — у — у
-у (громко), слабый ветерок у — у — у (тихо).

Играя с ребенком, Вы создаете условия для развития у него 
правильной речи.

 



                       Развиваем пальчики — 
                                 стимулируем речевое развитие.

Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития 
известна уже давно. Еще наши прапрабабушки использовали в 
воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока кашу варила». 
Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете
развитие своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть 
отклонения, возникшие в речевом развитии ребенка.

Какие игры можно порекомендовать для домашних занятий?
 Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и 
разложить в две разные кружечки фасоль и горох, которые Вы 
перемешали в большой чашке.

 С ребенком можно провести игру-соревнование на скорость. Кто 
скорее, папа или сын разложит большие и маленькие болтики или 
гайки в два разных контейнера? Кто быстрее, мама или дочка 
разложит фасоль и горох из одной миски в разные контейнеры?

 Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из 
спичек или счетных палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, 
кроватку для куклы.

 Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. 
Используйте для основы картонку с тонким слоем пластилина.

 Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы.
 Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать 
ботинки, плести косички из разноцветных шнурков.

 Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. 
Сколько восторга и пользы от такого рисования! Двухлетний малыш 
справится с рисованием мягкой кисточкой. А трехлетнего нужно 
научить правильно, держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите 
первые шедевры маленького художника. В деле обучения ребенка 
рисованию Вам помогут книжки-раскраски.

 И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. 
Проводите подобные упражнения регулярно, и Вы увидите, что 
ребенок стал быстрее запоминать рифмованные тексты, а его речь 
стала более четкой и выразительной. Выразительно произносите текст 
и показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть 
попробует делать гимнастику вместе с Вами, сначала хотя бы 
договаривая текст.



 

Вот примеры некоторых 
пальчиковых игр:

Овощи
Собираем мы в лукошко
И морковку, и картошку.
Огурцы, фасоль, горох-
Урожай у нас не плох.
(Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого; 
со слов «Урожай у нас не плох» — охватывать весь кулачок).
 
Кулачок 
 Как фасолинки в стручке
 Наши пальцы в кулачке.
 Кулачки мы разгибаем,
 И фасольки рассыпаем.
 Раз, два, три, четыре, пять –
 Собираем все опять.
(Согнуть пальцы в кулачок,  затем по очереди разгибать их, 
 начиная с большого пальца). 
 
Где был пальчик?
Пальчик, пальчик, где ты был?
С этим братцем –  в лес ходил.
С этим братцем – ци варил.
С этим братцем – кашу ел.
С этим братцем – песни пел.
(Дети показывают большой палец и, обращаясь к нему, 
загибают по очереди пальцы).



Игры для развития речи.

В последние годы значительно возросло количество детей, встречающихся с
различными трудностями обучения в начальной школе. Проблема

нарушений письма и чтения - одна из самых актуальных для школьного
обучения, поскольку письмо и чтение из цели превращается в средство

дальнейшего получения знаний учащимися.

    Для   развития   всех   сторон   речи   целесообразно   использовать
всевозможные игры.

Приведём примеры некоторых игр:
  1. Игра  «Цепочка слов»: называть поочереди слова, начинающиеся

на последний звук предыдущего слова. Пример: сова – апельсин – носок –
кот…

2.   Развивайте   ребенку   ориентацию   в   пространстве:  «Назови,  что
находиться  слева от тебя, справа, ближе, выше,..   и т.д.»,  на листе
бумаги – игры «Морской бой», «Крестики-нолики». 

3.   Игра     с   мячом  «Я  знаю  пять  имен  девочек»  (пять   названий
фруктов, пять названий мебели,..) развивает взаимодействие руки, глаза и
речи, необходимого при письме и чтении, обогащает словарь ребенка.

   4.  Игра  «Из чего какое?»:  Сок из яблок – яблочный,  а из груш?
Слив? Дом из кирпича – какой? Книга из бумаги, одеяло из шерсти  и т.д.

      5.Развивайте  слуховую  память.  Начиная   с   3-5   коротких   слов,
попросите ребенка запомнить и повторить их. Доведите до 10 слов. Так
же поиграйте с числами.

   6. Научив ребенка прыгать на скакалке, Вы подготовите его руку к
письму, разовьете его выносливость. 

   7. Игра «Чей хвост
(голова, ухо, глаза)?»: 

у медведя – медвежий
(медвежья, медвежье, медвежьи),
а у лисы, у утки, у волка, у козы,
и т.д.

    8.   Игры   с   мячом
«Вышибалы»,  «Съедобное  -  несъедобное»  развивают   ориентацию   в



пространстве,   мышление,   реакцию,   общую   моторику,   координацию,
ловкость. 

     9.  Учить сложные слова (Сковородка стоит на плите. Милиционер
Валерий регулирует движение.  Троллейбус остановился  у светофора и др.),
скороговорки.

    10.   Развивайте   ориентацию  в   собственном   теле:  «Покажи  левую
руку, правую ногу, правую коленку,..   Дотронься левой рукой до правого
уха, до левого колена, правой рукой прикрой правый глаз,.. и т.д.»   

   11. «Кто у кого?» У лисы – лисята, а у волка,  собаки, свиньи, овцы... 

   12.  Ориентация во времени: выучить наизусть по порядку времена
года, названия месяцев, дней недели, времени суток (утро, день, вечер, ночь).

     13. Игра  «Большой-маленький»  Стол – столик, рука - ?.. (ручка),
язык - ?..

   14. Игра «Похлопай, как я!» Вы отхлопываете (можно отстучать по
столу любым предметом) сперва простые ритмы:     !   ! , !!   !! ,   ! !!   ,   !! ! ,
затем посложнее: !  !!  ! ,  !! !  !! ,  !!  !!! ,… Ребенок слушает и старается его
воспроизвести.

15.  «Загадай загадку»  Пробуем описать знакомый ребёнку предмет,
не называя его. 

Например: деревянный, прямоугольный, светлый, с дверцами, в него 
можно складывать вещи (шкаф). 

Вкусное, румяное, наливное, сладкое, сочное, аппетитное, зелёное, из 
него можно приготовить варенье, компот, сок, растёт на яблоне (яблоко). 

Он острый, опасный, металлический с деревянной ручкой, им можно 
резать хлеб (нож). 

16. «Хвастунишки»

Цель:  развитие  речи,  умения  образовывать  родительный падеж  от
существительного единственного числа.

"Давай, играть в «хвастунишки». Я говорю, что у меня один предмет,
а ты отвечаешь, что у тебя много таких предметов." 

                        Взрослый: "У меня один апельсин". 



     Ребёнок: "А у меня много апельсинов".
Взрослый: "У меня только одно яблоко". 
     Ребёнок: "А у меня много яблок". 
Взрослый: "У меня одна машинка".
      Ребёнок: "А у меня много машинок". 
Желательно в эту игру включать слова в которых ребёнок допускает 
ошибки, например: карандаш, ухо, дом, глаз…

17. «Приготовим сок»
«Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… 

(вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д.

 18. «Один - много»
«Яблоко   –   много   чего?   (яблок);   Помидор   –   много   чего?

(помидоров)» и т. д.

19. «Где стоит матрёшка?»

Цель: развитие речи, умения употреблять предлоги, навыков 
ориентирования в пространстве
     На стол выкладываем различные предметы, хорошо знакомые малышу. 
В середину ставим матрёшку и спрашиваем у ребёнка: "Где стоит 
матрёшка?". Ответ напрашивается сам: "На столе." Теперь задаём вопрос 
иначе: "Около чего стоит матрёшка?", "Рядом с чем стоит матрёшка?", 
"Перед чем стоит матрёшка?", "За каким предметом стоит матрёшка?", 
"Что напротив чего стоит матрёшка?" и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ РЕБЕНКУ КНИГИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ (ХОТЯ БЫ
ПЕРЕД СНОМ) И ОБЪЯСНЯЙТЕ ЕМУ ВСЕ ОБОРОТЫ РЕЧИ, ВСЕ СЛОВА,

КОТОРЫЕ ЕМУ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ!!!

Игра «Четвёртый лишний»

Найди и обведи в кружок лишний рисунок в каждой группе. 
Объясни свой выбор.





БАБА-ЯГА
(Антонимы)

Жили-были дед да баба, была у
них
дочка.  Овдовел  дед  и  женился
на
другой  жене.  Была  у  дочки
ДОБРАЯ
матушка, а стала ЗЛАЯ мачеха.
Раз
отец  уехал  куда-то,  а  мачеха  и
говорит
девочке:
—  Поди  к  своей  те*тке,  моей

сестре,
попроси у нее* иголочку и ниточку —
тебе рубашку сшить.
А те*тка эта была баба-яга, костяная
нога.
Девочка не была ГЛУПА, а была УМНА, зашла прежде к своей родной
те*тке.  Родная  те*тка  БЛИЗКО  жила,  а  баба-яга  —  ДАЛЕКО.  Родная
те*тка и
научила ее*, как поступать да беды избежать.
Пошла девочка. ДЛИННОЙ ли дорогой шла, КОРОТКОЙ ли — пришла к
хатке, а  в ней баба-яга сидит и тке*т.
— Здравствуй, те*тушка!
— Здравствуй, родимая!
— Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку — мне
рубашку сшить.
— Хорошо, садись пока ткать.
Села девочка ткать: баба-яга ТОЛСТУЮ ткань ткала, а девочка ТОНКУЮ
тке*т.
А баба-яга наказывает работнице:
— Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да мой хорошенько: я ею
хочу позавтракать.
А  девочка  слышит  все*!  Отошла  баба-яга  от  двери,  а  девочка  взяла  и
убежала.  У  ворот  кот  сидит  —  девочку  сторожит.  Дала  девочка  коту
ветчинки — он и выпустил ее*. Хватилась баба-яга — нет девочки! Стала
она кота ругать, а кот ей  отвечает:
— Я тебе сколько служу, ты мне косточки
ПЛОХОЙ не дала, а девочка ветчинкой ХОРОШЕЙ покормила.



Стала баба-яга других своих работников ругать и колотить. 
Собаки ей говорят:
— Мы тебе сколько служим, а ты нам только ТВЁРДЫЕ корки бросала, а
девочка МЯГКОГО хлеба дала.
Ворота говорят:
— Мы тебе сколько служим,  а  ты нам маслица жалела,  МАЛО давала,  а
девочка  нам  МНОГО маслица под пяточки налила. 
Бере*зка  говорит:
— Я тебе сколько служу, а ты ГОРЯЧЕЙ  водой меня окатывала, девочка же
ХОЛОДНОЙ  ключевою полила.
А работница говорит:
— Я тебе сколько служу, ты мне МАЛЕНЬКОЙ тряпочки не дала, а девочка
БОЛЬШОЙ платок подарила.
Села баба-яга в ступу, бросилась в погоню.
Приклонила девочка ухо к земле и слышит, что близко баба яга, взяла и
бросила полотенце: полотенце было УЗКОЕ — река разлилась ШИРОКАЯ.
Баба-яга  от  злости  заскрипела,  воротилась  домой,  взяла  своих  быков  и
пригнала  к  реке.  Быки  реку  всю  выпили,  а  баба-яга  вновь  в  погоню
пустилась.
Девочка ухо к земле приклонила и слышит, что близко баба-яга,  вынула
гребешок и позади себя бросила. Гребешок был РЕДКИЙ — лес раскинулся
ГУСТОЙ, кусты НИЗКИЕ да деревья ВЫСОКИЕ. Стала баба-яга лес грызть,
да зубы обломала, ни с чем домой воротилась.
Прибежала девочка домой, все* как есть, отцу рассказала. Рассердился он
на жену, прогнал ее* со двора прочь, а сам с дочкою стал жить поживать да
добра наживать.

По мотивам сказки А. Афанасьева
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