


СКАЗКА О ВЕСЁЛОМ ЯЗЫЧКЕ 
В некотором царстве, в некотором государстве за алыми губами, за 

белыми зубами жил-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. 
- Как называется эта дверка? (Зубы.) Покажи свои зубки. Посмотри на 

них в зеркало. 
А ТЕПЕРЬ ДАВАЙ ПОИГРАЕМ С ЯЗЫЧКОМ  



«Чищу зубы» 
Каждое утро Язычок умывался холодной водой и чистил свои зубки, 

чтобы никогда не болеть, быть сильным, выносливым. 
                                         
                                       
                                          Зубы вычищу я всем, 
                                                    Ведь с их помощью я ем. 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние, затем 
 верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо-влево.  
Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

 



« Готовим блинчики» 
Привел себя Язычок в порядок и  пошёл готовить себе завтрак. Он 

очень любил блинчики с вареньем. 
                                              Когда тесто наливаем, 

                                              Язычок мы выставляем. 
                                              Потом огонь зажжем, 
                                              И блины печем, печем.  
                                              Дуем, дуем, задуваем – 
                                              Блины слегка мы остужаем. 
                                              Язычок в рот уберем, 
                                              И блинчики пожуем. 

 
 
Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, покусать его зубами – 

та-та-та; затем пошлепать губами – пя-пя-пя; после чего удерживать язык  под счет 
взрослого до пяти. 
 



«Вкусное варенье» 
Стал Язычок блинчики с ароматным вареньем есть, да все губы 

испачкал. Надо губы аккуратно облизать. 
 
 
 
                                                 Ел я вкусное варенье – 
                                                Это было наслажденье. 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, открыть рот, облизать языком верхнюю, а затем нижнюю губу по кругу. 

Выполнять в одну, а затем в другую сторону. Повторить4-5 раз. 
 



«Чашечка» 
Поел Язычок блинчиков с вареньем и решил выпить чай . Давай 

покажем, какая  у него была красивая чашечка. 
 
                                                   Мы чаёк горячий 
                                                   Будем пить на даче. 
                                                  Чашечку мы держим 
                                                  Крепче, крепче, крепче. 
 
 
Улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, чтобы бока язычка 

были загнуты в виде чашечки (чтобы чай не пролился). Стараться не поддерживать язык 
нижней губой. Удерживать язык в таком положении до счета «пять», потом до счета  

      « десять». Повторить 3-4раза. 
 

 
 



«Хоботок слонёнка» 
Наелся Язычок и пошел гулять. 
Решил он в зоопарк сходить. Подошел к первой клетке и увидел кого-

то с длинным носом. Да это же… Слон! Давай покажем, какой у 
слона хобот. 

 
                                                      Подражаю я слону. 
                                                     Губы хоботком тяну. 
                                                    Даже если я устану, 
                                                   Их тянуть не перестану. 
                                                  Буду долго так держать, 
                                                 Свои губы укреплять. 
 
Сомкнутые губы вытянуть вперед и удерживать в таком положении до счета «пять», 

вернуть в исходное положение. 



«Змейка» 
Подошел к второй клетке и увидел, что в ней лежит длинный резиновый 

шланг. Но вдруг шланг зашевелился, и Язычок понял, что это … змея. 
Давай изобразим змею. 

 
                                                Змейку быструю свою 
                                                Я совсем не узнаю. 
 
                                                                              Язык наш змейку не боится,  
                                                                              В нее он может превратиться. 
                                                                              Вперед – назад, вперед – назад, 
                                                                              Не напугает он ребят! 
 
 
 
  
 
Улыбнуться, открыть рот, высунуть узкий язык изо рта, выполнять быстрые произвольные 

движения. 



«Лошадка» 
А в следующей клетке Язычок увидел  лошадь с густой, красивой 

гривой. Ему разрешили прокатиться на лошадке. Сел Язычок на 
лошадь, крикнул: «Но-о!» - и поскакал. Давай покажем, как 
Язычок катался на лошадке. 

 
                                      Языком пощелкай ты,  
                                     Как копытами они! 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, широко открыть рот, щелкать языком громко и энергично. Стараться, чтобы 

нижняя челюсть была неподвижна и «прыгал» только язык. 
 
 

 



«Индюк» 
Самым сердитым был индюк. Когда кто-нибудь сердил его, он тряс 

красным носом и "болботал".  
 
                                                    Индюшата болботали, 
                                                   Болботать не уставали. 

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

передним краем языка по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, 
как бы поглаживая её. Упражнения  выполняется с постепенным убыстрением, затем 
добавляется голос, чтобы слышалось «БЛ-БЛ-БЛ». Следите, чтобы язык не сужался, он 
должен быть широким. 



«Киска сердится» 
А самым страшным казался тигр. Когда он сердился, то выгибал спину 

и шипел.   
 
                                                 На скамейке у окошка 
                                                      Улеглась и дремлет кошка. 
                                                      Кошка глазки открывает, 
                                                     Кошка спинку выгибает 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы. На счет «раз» – выгнуть язык 

«горкой», упираясь кончиком языка в нижние зубы. На счет «два» – вернуться в исходное 
положение. Кончик языка при этом не должен отрываться от нижних зубов, рот не 
закрывается. 

 
 



«Ёжик» 
Самым безобидным Язычку показался ёжик. Он бегал по клетке то в 

одну сторону, то в другую. Давай покажем, как бегал ёжик. 
 
                                              Как по лесу без дорожек 
                                             Побежал колючий ёжик. 
                                             Бегал, бегал взад-вперед –  
                                            У него тут домик. Вот. 
 
 
 
 
 
Совершать круговые движения языком между губами и зубами то в одну, то в другую 

сторону.  Рот при этом закрыт. 



«Качели» 
Вышел Язычок из зоопарка. Видит, дети качаются на качелях. Ему тоже 

захотелось. Он попросил разрешения у детей, и они стали весело 
качаться на качелях! Покажи, как  они качались. 

 
                                                        Язычок наш захотел, 
                                                       На качелях полетел! 
                                                      Летят они то вверх, то вниз. 
                                                     Ты вместе с ними прокатись. 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, открыть широко рот на счет «раз» - опустить кончик языка за нижние зубы, на счет 

«два» – поднять язык за верхние зубы. Повторить 4-5 раз.  
 
 

 



«Футбол» 
Посмотрел Язычок в другую сторону. А там мальчишки в футбол 

играют. Они увидели Язычка и позвали его к себе. Давай и мы вместе 
со всеми поиграем в футбол. 

 
 
 
                                                        Язычок играл в футбол 
                                                      И забил в ворота гол. 
 
 
 
 
Рот закрыть. Кончик языка с напряжением упирать то в одну, то в другую сторону так, чтобы под 

щекой «надувались мячики». 
  



«Маляр» 
Поиграл Язычок с детьми и отправился дальше. Шел он, шел, вдруг 

видит: маляр красит  чердак  и крышу дома. Давай покажем, как 
маляр работает кистью. 

 
                                                     Красить комнаты пора, 
                                                    Пригласили маляра. 
                                                   Челюсть ниже опускаем, 
                                                   Маляру мы помогаем. 
 
 
 
Улыбнуться, открыть рот, язык поднять вверх и кончиком языка проводить по небу от 

верхних зубов до горла и обратно. Выполнять медленно, под счет до восьми. 

 



«Грибок» 
 Помог Язычок маляру и отправился дальше. И вдруг  на поляне 

увидел много-много грибов. Язычок перебегал от одного гриба к 
другому, приговаривая: "Вот лисичка, вот свинушка, а это 
мухомор..." 

 
                                                                 Я в лесок пошел 
                                                                И грибок нашел. 
                                                                Пять грибочков я набрал, 
                                                                Быстро к дому побежал. 
 
 
 
Улыбнуться, открыть рот. «Присосать» широкий язычок к нёбу. Кончик языка не должен 

подворачиваться, губы – в улыбке. 



«Часы» 
Он так увлёкся сбором грибов, что не заметил, как день пролетел. 

Посмотрел на часы – было уже поздно. Покажи, как часики 
тикают. 

 
                                                    Влево – вправо, влево – вправо 
                                                   Мой язык скользит лукаво. 
                                                   Словно маятник часов  
                                                   Покачаться он готов. 
 
 
 
 
 
Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет «раз – два» из одного уголка рта 

в другой. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 
 
 
 



«Расческа» 
Вернулся Язычок домой.  Причесался.  Давай покажем, как он 

расчесывал свои волосы. 
 

 
                                               Зубки чешут язычок, 
                                              Он ворчит, как старичок. 

 
 
Улыбнуться, закусить язык зубами. «Протаскивать» язык между зубами вперед – назад, как 

бы «причесывая» его. 



«Чищу зубы» 
     Зашел Язычок в ванную: почистил зубки, умылся и отправился 

спать. Как он чистил зубки?                                        
 
                                                                        Чищу зубки, чищу зубки 
                                                                        И вверху я, и внизу, 
                                                                       Чтоб сверкали и блестели, 
                                                                      Никогда бы не болели. 

 
 
 
 
Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние, затем 
 верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо-влево.  
Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

 



 
 
 
Так прошел один день из жизни 
Веселого Язычка. 
   

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
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