
 

Познакомить детей с основными органами артикуляционного аппарата: ртом, губами, 

языком, небом. 

Познакомить с основными движениями языка. 
 
 

 



 

 

 

Сказка «О веселом язычке» 
 

Жил да был Веселый Язычок. А у тебя есть язычок? Покажи. У Веселого 

Язычка был домик. Домик очень интересный. Что это за домик? Догадался? Это рот. 

Вот какой интересный дом был у Веселого Язычка. Чтобы Веселый Язычок не 

выбегал, его дом всегда был закрыт. А чем закрыт домик? Губами. Покажи, где у 

тебя губы. Видишь их в зеркале? Но кроме одной дверки, у этого домика есть вторая 

дверка. (Здесь Вы должны улыбнуться, так чтобы видны были верхние и нижние 

зубы.) Как называется эта дверка? Зубы. Покажи свои зубки. Посмотри на них в 

зеркало. 
Однажды захотелось Веселому Язычку посмотреть на солнышко и подышать 

свежим воздухом. Сначала открылась первая дверка. Покажи, как она открылась. Да 

так и осталась стоять открытой. Не закрывай первую дверку, пока я не скажу.(В 

норме ребенок может удерживать такое положение 5-6 секунд без подергиваний, 

толчков, уголки губ растянуты симметрично.) А теперь закроем первую дверку. 

Снова откроем. Закроем. (Повторите это упражнение 3-4 раза. В норме движение 

выполняется ребенком с полной амплитудой, без затуханий, легко, плавно, 

достаточно быстро.) Открылись дверки в домике Веселого Язычка, и он 

высунулся наружу, но не весь, а только кончик. Показался Язычок и спрятался – 

холодно на улице. 
В домике у Веселого Язычка есть постелька, где он спит. Посмотри, как 

спокойно он спит. (Язык лежит на дне ротовой полости распластанным, без 

бугорков, спокойно, неподвижно.) Пусть твой язычок так же спокойно поспит. Не 

буди его, пока я не скажу. (Такое положение также удерживается ребенком в 

норме 5-6 секунд без толчков и подергиваний, боковые края языка расположены 

симметрично.) Закроем сначала вторую дверку, а потом первую. 
Наш Язычок очень веселый, он любит веселиться, прыгать, иногда даже 

достает до потолка. Потолок в доме Язычка называется нёбо. Пусть твой язычок 

допрыгнет до потолка и погладит нёбо. А теперь пусть язычок достанет потолок и 

посидит там немножко. (Движение должно выполняться только языком, без 

вспомогательных движений губ и нижней челюсти. Рот широко открыт. 

Спокойно, без подергиваний язык удерживается наверху в течение 5-6 

секунд.)Потом Веселый Язычок спустился вниз, опять подпрыгнул до потолка. 

Спустился. Подпрыгнул… (Упражнение повторяется несколько раз. Ребенок в 

норме сразу находит правильное положение языка, движения выполняет легко, 

быстро, с полной амплитудой.) Напрыгался язычок, утомился и пошел спать. Пусть 

немножко отдохнет. 
На следующий день Язычок решил еще раз проверить, не стало ли теплее. 

Когда все дверки были открыты, Язычок выглянул, посмотрел влево, вправо, вверх, 

вниз (ребенок должен знать направления движения языка, сразу находить нужное 

положение, стараться выполнить их в полном объеме), почувствовал, что стало 

холоднее и ушел в свой домик. Сначала закрылась одна дверка, а затем и вторая. 

Вот и вся сказка про Веселого Язычка. 
(Автор М.Г.Генинг и Н.А.Герман) 



 

Сказка «Озорной язычок» (комплекс упражнений) 
За алыми губами за белыми зубами жил-был Веселый Язычок. Его домиком 

был рот. Он крепко спал, укрывшись белым одеялом (язычок лежит на нижней 

губе, губы улыбаются так, чтобы хорошо были видны верхние зубы). 

Спят усталые игрушки, куклы спят. 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы детям всем присниться. 

Глазки закрывай, баю-бай (учить удерживать язычок под счет до 10). 

Каждое утро он просыпался, потягивался, широко открывал окошко и смотрел, 

какая погода: он смотрел на небо, ярко светит солнышко (поднять кончик языка к 

верхней губе). — Здравствуй, солнышко-колоколнышко! Посмотрел на землю — 

травушка-муравушка растет, ручеек течет (содержание видоизменяется в 

зависимости от состояния погоды, времени года. Предложить по картинке на 

каждое время года). 

Осенью: Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Зимой: Белый снег, пушистый. 

По ветру кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Весной: Травка зеленеет, 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В гости к нам летит. 

Посмотрел направо, налево (повторить несколько раз, передвигая кончик языка 

из одного уголка рта в другой) и побежал делать зарядку: лег на коврик (широко 

распластанный язычок лежит на нижней губе так, чтобы край губы был хорошо 

виден) и поднимает свой хвостик вверх, опускает вниз, вверх-вниз(повторить от 4 

до 8 раз, в зависимости от возраста и физического состояния детей). 

Посмотрел на часы: который час (ритмичное перемещение кончика языка из 

одного уголка рта в другой). Пора умываться: 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам. 

Пусть болезни нас боятся, 

Пусть они не ходят к нам. 

(Улыбнуться, подставить ладони, сложенные лодочкой, открыть водичку и 

спеть ее песенку — С-С-С): 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. 



 

 

Этой щеткой чистим зубы, 

Этой щеткой — башмаки, 

Этой щеткой чистим брюки — 

Все три щетки нам нужны. 

Привел Язычок себя в порядок и сел завтракать. 

Самовар кипит, просит чай всех пить. 

Чай горячий, подуем на него. 

(Предлагаем подуть на кончик широкого язычка, в межгубном положении, что 

способствует выработке сильной, целенаправленной воздушной струи). 

Для постановки диафрагмально-речевого дыхания, используется фраза и 

тактильно-вибрационный контроль. Глубокий вдох, на выдохе произносим: Ах, 

какой душистый, ароматный (словарь подбирается с учетом произносительных 

возможностей каждого ребенка в отдельности). 

Наелся блинов, напился чаю. Спасибо. Все было очень вкусно! Посмотрел 

Язычок на себя в зеркало и увидел, что губы выпачканы вареньем. 

При этом можно закрепить навыки словообразования: Ты с каким вареньем ел 

блины? Из слив — сливовое, яблок — яблочное, груш — грушовое, клубники — 

клубничное, малины — малиновое и т. д. 

«Оближи варенье». (Широким язычком закрываем верхнюю губу и облизываем 

ее сверху вниз, при этом губы улыбаются, зубы видны.) Дозировка от 4 до 8 раз. 

Пора на прогулку: 

Вышел Язычок. Видит стоит его любимая лошадка. Подошел он к ней и 

говорит: 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик. 

И верхом поеду в гости. 

Улыбнуться, присосать спинку язычка к твердому небу — поехали (имитируем 

езду на лошадке). 

Если ребенок маленький, то желательно усадить его на колени лицом к себе и, 

взяв его за руки, отправляться в путешествие вместе, имитируя скачку не только 

язычком, но и коленями, что повышает эмоциональный настрой ребенка, сближает 

со взрослым. Стихотворение используем более легкое, простое: 

Я залез на коня 

И держусь руками. 

Посмотрите на меня. 

Я поеду к маме. 

«Останови лошадку». (Сильно подуть на плотно сомкнутые губы, вызывая их 

вибрацию.) 

 

 

ВСЁ! (Это уже от меня: обратно язычок может поехать на поезде "У-У-У", 

уплыть на пароходе "Л-Л-Л", уехать на мотоцикле "ДР-Р-Р", снова поскакать на 

лошадке...) 

(Автор  М.А. Поваляева) 



 

 

 

 

Сказка о Веселом Язычке   
 
 

   Жил на свете язычок. Был у него свой домик. 

   Домик назывался ротик. Домик открывался и закрывался. Посмотри чем 

закрывался домик. (Взрослый медленно и четко смыкает и размыкает 

зубы). Зубами! Нижние зубы - крылечко, а верхние зубы - дверка. 

   Жил Язычок в своем домике и часто глядел на улицу. Откроет дверку, 

высунется из нее и опять спрячется в домик. Посмотри (Взрослый показывает 

несколько раз широкий язык и прячет его). Язык был очень любопытным. Все ему 

хотелось знать. 

   Увидит, как котенок молоко лакает, и думает: "Дай-ка и я так попробую". 

Высунет широкий хвостик на крылечко и опять спрячет. Высунет и спрячет, 

высунет и спрячет. Сначала медленно, а потом быстрей. Совсем как у котенка 

получается. А ты так умеешь? А ну-ка, попробуй! 

   А еще любил Язычок песни петь. Веселый он был. Что увидит и услышит на 

улице то и поет. Услышит, как дети кричат "а - а - а", откроет дверку широко - 

широко и запоет: "А - а - а".Услышит, как лошадка ржет "и - и - и", узенькую щелку 

в дверке сделает и запоет: "И - и - и".Услышит, как поезд гудит "у - у - у", 

кругленькую дырочку в дверке сделает и запоет: "У - у - у".Так незаметно у Язычка 

и день пройдет. Устанет Язычок, закроет дверку и спать уляжется. 

      Вот и сказке конец. 

(Автор  А. С. Герасимова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказка о язычке 

Жил-был маленький язычок. У него был очень уютный домик. Твой ротик. Каждое утро он 

просыпался, благодаря своим любимым часам. Его часики работали так: 

Тик-так, тик-так, 

Язычок качался так, 

Словно маятник часов 

Ты в часы играть готов? 

(М. Синицина) 

Покажи как работают часики: улыбнись, открой ротик, двигай язычком то к левому, то к 

правому углу рта. Сделай 5 раз. 

Проснулся язычок и пошел чистить зубки. Помоги ему: улыбнись, открой рот, кончиком 

языка сильно «чисти» (води влево-вправо) за нижними зубами, а потом за верхними зубками. Не 

спеши, чистить зубки нужно минимум 2 минуты (7-8 раз). 

Захотелось язычку приготовить вкусный завтрак. Подумав немного, он отправился месить 

тесто для блинов. Чтобы помочь ему нужно улыбнуться, открыть ротик и покусать язык зубами: 

ТА-ТА-ТА-ТА-ТА…., а потом пошлепать язычок губами: ПЯ-ПЯ-ПЯ…. 

Тесто получилось как надо и напек язычок вкусных блинов! Хочешь посмотреть каких? 

Тогда улыбнись, открой рот, положи широкий язык на нижнюю губу и удерживай его неподвижно 

под счет взрослого до пяти-десяти. 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке. 

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. 

(О.Петрова) 

Достал язычок к блинчикам вкусное малиновое варенье. Да испачкал губы. Надо их 

аккуратно облизать. С улыбкой, не закрывая ротика, «слизни» варенье с верхней губы. 

Блин мы ели с наслажденьем — 

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, 

Ротик нужно облизать. 

(М. Синицина) 

А чтобы выпить чая, язычок превратился в чашку! Не веришь? А ты попробуй сам! Ну-ка, 

улыбнись, открой рот, высуни язычок и потяни его к носу. Старайся поддерживать бока языка 

https://tsvetyzhizni.ru/detki/kak-i-kogda-priuchit-malysha-chistit-zuby.html


поднятыми, не поддерживай их верхней губой. Вот-вот-вот, получилась чашка. Сколько сможешь 

удержать? Давай-ка до пяти… 

Вкусных мы блинов поели, 

Выпить чаю захотели. 

Язычок мы к носу тянем, 

Чашку с чаем представляем. 

(М. Синицина) 

Хорошо позавтракал Язычок! Решил теперь он прокатиться на машине! А ты знаешь, как 

ехать на машине? Улыбнись, широко открой рот, подними язык вверх и с силой ударяй кончиком 

языка по бугоркам за верхними зубами, произнося: ДЫН-ДЫН-ДЫН…. Повторяй сначала 

медленно, а потом быстрее и быстрее, секунд 15. 

По шоссе машина мчит, 

Во все стороны рычит. 

За рулем лихой шофер, 

«Дын-дын-дын» — гудит мотор! 

(М. Синицина) 

Рядом с машиной сидела кошка. От звука мотора она испугалась и рассердилась. Как 

кошечка сердится? Улыбнись, открой рот, кончик языка упри за нижние зубки, «спинку» выгни, а 

боковые края языка прижми к верхним коренным зубам. Удержи язычок в таком положении под 

счет до восьми — десяти. 

А теперь успокой киску — погладь ее. Сначала, покажи, как она сердилась, прижми язык 

верхними зубами и «почеши» его зубами от корня языка к кончику. Повтори пять-шесть раз. 

Взял он киску с собой и поехал. Едет мимо окраины леса. На суку сосны сидел веселый 

дятел и стучал клювом по дереву. Улыбнись, широко открой рот, подними язык вверх. Кончиком 

языка с силой ударяй по бугоркам за верхними зубами: Д-Д-Д…. Стучи сильно только кончиком 

язычка, следи чтобы сам язык не прыгал. 

Дятел на стволе сидит, 

Клювом по нему стучит. 

Стук да стук, стук да стук — 

Раздается громкий звук. 

(М. Синицина) 

Навстречу язычку скакала лошадка. Слышишь, как стучит она копытами? Улыбнись, открой 

рот, громко и энергично пощелкай языком. Старайся, чтобы «прыгал» только язычок, и следи, 

чтобы нижняя челюсть была неподвижна. 



Я веселая лошадка, 

Темная, как шоколадка. 

Язычком пощелкай громко — 

Стук копыт услышишь звонкий. 

(М. Синицина) 

А внизу в пруду с удивлением увидел язычок Бегемотиков! 

Рот пошире открываем, 

В бегемотиков играем: 

Широко раскроем ротик, 

Как голодный бегемотик. 

Закрывать его нельзя, 

До пяти считаю я. 

А потом закроем рот – 

Отдыхает бегемот. 

(О. Перова) 

Пока он любовался бегемотиками, погреться на желтый песчаный берег приползла змея. И, 

любовавшись бегемотиками, стала высовывать язык, изо всех сил, как можно дальше, вытягивая 

язычок изо рта и снова пряча его. И так раза четыре точно. 

Подражаем мы змее, 

С ней мы будем наравне: 

Высунем язык и спрячем, 

Только так, а не иначе. 

(М. Синицина) 

Хорошо отдохнул язычок. Вернулся домой. Открыл окошко (широко открыть рот), 

проветрил комнату и лег спать. Завтра снова поедет гулять! 

Тут и сказки — конец, а кто слушал и делал — Молодец! 

 


