
Сочиняем сказки о Весёлом язычке. 
Чтобы артикуляционная гимнастика  для ребёнка не была скучной, можно сочинять 

сказки о Весёлом язычке. Эти мини - спектакли, логопедические игры - драматизации будут 

интересны для всех детей. Они помогут в интересной игровой форме провести с ребенком 

логопедические упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

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. 



Сказка «У бабушки с дедушкой» 

ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ (надуваем щёки), 
С НИМИ ХУДЫЕ - ЛИШЬ КОЖА ДА КОСТИ (втягиваем щёки). 
БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ УЛЫБНУЛИСЬ (губы в широкой улыбке, видны верхние 

и нижние зубы), 
ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ (губы тянутся вперёд). 
УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ - В УЛЫБОЧКУ ГУБЫ (снова широкая улыбка). 
ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ (широкий язык за верхними зубами).   
ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ (соответствующие движения широким языком). 
С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ (повторение этих движений языком в по-

ложении за нижними зубами). 
ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ, И РОТ ПРОПОЛОЩЕМ (поочерёдное надувание щёк — губы не про-

пускают воздух). 
И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ (одновременное надувание обеих щёк с 

последующим выпусканием воздуха через губы). 
БЛЮДЦА ПОСТАВИМ - ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ (широкий язык лежит на нижней губе). 
ДУЕМ НА БЛИНЧИК - НЕ В ЩЁКИ, НЕ МИМО (подуть на широкий язык). 
БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И ПРИКУСИМ (жуём распластанный язык, потом при-

кусываем его, завернув за нижние зубы). 
БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ (облизываем широким языком верх-

нюю губу спереди назад). 
ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ НАЛИЛИ (широкий язык загибаем кверху чашечкой), 
НА НОС ПОДУЛИ - МЫ ЧАЙ ОСТУДИЛИ (подуть с «чашечки» вверх). 
ЧАЮ ПОПИЛИ — НИКТО НЕ ОБИЖЕН («чашечка» двигается вперёд-назад). 
ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК - МЫ ГУБКИ ОБЛИЖЕМ (кончик языка облизывает губы по 

кругу). 
БАБУШКА ШИЛА, А БАРСИК С КАТУШКОЙ 
БЕГАЛ, КАК БУДТО С ЖИВОЮ ЗВЕРЮШКОЙ (кончик языка зацепляем за нижние губы 

и двигаем язык вперёд-назад). 
БАБУШКЕ НАШЕЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕМ; 
НИТКИ  В  ИГОЛКИ  МЫ  ЕЙ  ПРОДЕВАЕМ (узкий язык вытянут вперёд). 
БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ СТРОЧИЛА (узкий язык двигается вперёд-назад) 
И НА ЗИГЗАГ ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛА (узкий язык двигается влево вправо). 
ПЕТЛИ ИГОЛКОЙ ОНА ОБМЕТАЛА (кончик языка описывает круг за губами), 
ПУГОВКИ  КРУГЛЫЕ ПОПРИШИВАЛА (кончик языка упирается то в одну, то в другую 

щеку, а палец пытается втолкнуть его в рот). 
ДЕДУШКА СДЕЛАЛ  ДЛЯ ВНУКОВ  КАЧЕЛИ (широкий язык ставится попеременно то за 

верхние, то за нижние зубы), 
ВСЕ МЫ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ УСПЕЛИ. 
ПОСЛЕ КАЧЕЛЕЙ МЫ В ПРЯТКИ ИГРАЛИ (широкий язык убирается под верхнюю губу), 
ПРЯТАЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ И В ПОДВАЛЕ (широкий язык - под нижнюю губу). 
ДЕДУШКА СКАЧЕТ НА ЛОШАДИ ЛОВКО (щёлкаем языком), 
ЗВОНКИЕ ВЯЗНУТ НА ГЛИНЕ ПОДКОВКИ (цоканье на верхней губе). 

     ВОТ ЗАМЕДЛЯЕТ ЛОШАДКА ШАЖОЧКИ (медленное цоканье с натягиванием подъязычной 
связки), 

    ВОТ ПА ОПУШКЕ МЫ ВИДИМ ГРИБОЧКИ (присасываем язык к нёбу и открываем рот). 
     ВОТ ИЗ САРАЯ ИНДЮШКА ПРИШЛА, 
    ВАЖНО СКАЗАЛА: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА» (широкий язык ходит вперёд-назад по верхней губе; 

упражнение делаем с голосом). 

 

 



СКАЗКА ПРО ЯЗЫЧОК  

 Этот маленький дружок -твой веселый Язычок. 

Чтоб он ловким был, умелым, чтобы слушался тебя, 

Каждый день зарядку делай перед зеркалом, шутя! 

 

Наша сказка – вам подсказка, 

Ведь зарядку каждый день 

Должен делать непослушный Язычок, 

Забыв про лень. 

 

Вот проснулся Язычок, 

Выглянул в окошко. 

Видит: спинку выгнула 

Розовая кошка. 

 Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик языка к нижним зубам, спинку языка 

выгнуть. Удерживать в таком положении на счет 5—7. 

 

Расстелил половичок 

На крылечке Язычок. 

Взял он клещи, 

Взял топор 

И пошел чинить забор. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. Удерживать его в 

таком положении на счет от 1 до 5-10. 

 

Д-д-д-д-д-д-д – стучит молоточек 

Т-т-т-т-т-т-т – вот забит гвоздочек. 

Светит солнышко с утра - 

В гости к тетушке пора! 

Улыбнуться, открыть рот. Постучать кончиком языка по верхним зубам. Многократно и 

отчетливо произносить сочетания звуков «ддддд», «ттттт». 

 

Тетушка Щечка Племянничка ждет, 

Блинчики с маком к обеду печет. 

Кашку сварила, чай заварила, 

Даже варенья банку открыла. 

Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 

губами произносить: «пяпя-пя...»   

 

На лошадке по дороге 

Скачет Язычок, 

И копытами лошадка - 

Цок, цок, цок, цок, цок. 

В горку медленно идет: 

Цок-цок-цок-цок-цок. 

А с горы стрелой несется: 

Цок-цок-цок-цок-цок. 



Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка. Сначала медленно, 

затем быстрее. 

 Тетушка племянничка 

Весело встречает. 

Чай ему с вареньем 

Тут же предлагает. 

Ах, какое вкусное, 

Сладкое варенье, 

Да и каша манная 

Просто объеденье - 

Ням-ням-ням-ням. 

Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизывать верхнюю губу, 

совершая движения языком слева направо и сверху вниз. 

 Под окошком – блл, блл, блл - 

Индюки болтают. 

Индюшачей речи 

Никто не понимает. 

На качели индюки 

Весело кивают. 

Покататься Язычку 

«Блл, бллл!» – предлагают. 

 Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и совершать движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы, 

как бы поглаживать ее. 

Сначала производить медленные движения, затем увеличить темп и включить голос, пока не 

послышится сочетание «БЛ-БЛ-БЛ...» («болтушка»). 

 

Ну-ка, детки, с Язычком  

Вместе покатаемся! 

Поиграем в паровозик  

И поулыбаемся: «И-у! И-у! И-у!» 

Раздвинуть губы в широкой улыбке, затем вытянуть в трубочку. Чередовать 6– 7 раз. 

 

Дайте Язычку дуду  

И еще пять шариков 

Покатать комариков! 

Надуваем шарики: 

«Садитесь, комарики!» 

Предложить ребенку длительно произносить звук «шшш». Обратить его внимание на 

то, что при произнесении звука «ш» передний край языка находится за верхними зубами, 

губы округлены, выдыхаемая струя воздуха теплая. 

 

 Вот интересная игра — 

Воздушный Колобок. 

Из щечки в щечку покатать 

Его не каждый мог! 

Приоткрыть рот, языком поочередно упираться в щеки, «выдавливая» шарики. Выполнять 

упражнение 8—10 раз. 

 



Ой, потемнело 

Все вокруг, 

Сильный вихрь 

Поднялся вдруг  

Язычок затрепетал, 

Задрожал и затрещал: Брррр – брррр – брррр... 

 Положить широкий язык на нижнюю губу, с силой подуть на нее, вызывая вибрацию 

кончика языка. Выполнять упражнение в течение 10 сек. 

 

Ох, устал наш Язычок,  

Лег в кроватку на бочок: 

Пя-пя-пя-пя-пя-пя... 

Отдыхаем все, друзья! 

 Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая 

его губами, произносить: «пя-пя-пя...». Выполнять упражнение в течение 10 сек. 

 

 

Составила: учитель-дефектолог – Борисова К.В. 

 

 

 


