
Артикуляционные сказки.  

Играем с «Веселым Язычком». 

 

Артикуляционная сказка №1 

        Однажды Язычок пришёл с прогулки домой, посмотрел в 

зеркало и подумал: “Ах, какой я стал лохматый! Наверное, очень 

быстро на прогулке бегал. Надо причесаться”.  Достал расчёску и 

начал причёсываться. Давайте покажем, как он это делает. 

Упражнение «Расческа»: губы в улыбке, зубы видны. Язык 

прикусить зубами. Двигать языком вперед – назад, не разжимая 

зубов. Повторить 5-10 раз 

С волосами я дружу  

Их в порядок привожу. 

Благодарна мне причёска 

А зовут меня…(Расчёска). 

У Язычка было такое хорошее настроение, и он запел песенку: «А–

а-а-а…» (Поднимаем руки вверх). 

 Мама позвала сыночка выпить сок. Язычок попил сок 

(Показать). А какой был сок?(Ответы детей) Сок был 

вкусный?(Да) 

Сок был такой вкусный, что Язычок облизал губки 

(Упражнение «Вкусное варенье»: открыть рот. 

Широким языком «слизывать» варенье  с верхней 

губы. Повторить несколько раз.)  и сказал: «Спасибо». 

Взял Язычок дудочку и весело заиграл: «Ду-ду-ду…»  

Упражнение «Дудочка»: с напряжением вытянуть 

вперед губы (зубы сомкнуты). (Показать с помощью губ 

и пальцев)  

Вышел Язычок на крыльцо дома. Вокруг дома стоял 

длинный забор. Вот такой! Упражнение «Заборчик» : улыбнуться, 

показать верхние и нижние зубки. Удерживать в таком положении 

под счет до 5.  

А на крыше дома была вот такая труба (С напряжением вытянуть 

вперед губы). В трубе живёт веселый ветер. «У-у-у…»-поёт он 

(Винтообразные движения указательного пальца, губы вытянуты в 

трубочку.)  



Но тут ветер усилился и запел ещё громче: «У-у-у…» (Показать) На 

небе набежали тучки и по крыше забарабанил дождь «Д-д-д…». 

Упражнение «Дождь» (Стучим пальцами по коленям и язычком в 

зубки). 

Язычок побежал домой и смотрел в окно с 

мамой на то, как идёт дождь. Изобразить 

как стучит дождик. 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи.  

                                                 

      

 

Артикуляционная сказка №2 

      Однажды мама сходила в магазин и купила своему сыночку 

Язычку воздушные шарики. Язычок  сказал маме:  «Спасибо!»  

-А вы говорите маме «Спасибо»,  когда она вам что-

нибудь покупает? (Ответы детей)  

-Язычок начал сразу же надувать шарики.    

Упражнение  «Надуем шарик»: «У-у-у…» на 

выдохе.  Раздуть щёки наподобие воздушного 

шарика (по максимуму). Удерживать в таком 

положении несколько секунд. Затем шарик начинает 

постепенно«сдуваться».                                                      

         Делаем это постепенно, очень медленно, выпуская 

воздух сквозь сжатые губы.   

Покажите пальчиками, как «растет»  шарик. Какого 

цвета будет шарик? (Надуваем  четыре шарика 

основных цветов, по одному их 

достаем. Показываем  шарики, повторяем цвета с детьми).   

Надул  наш Язычок шары и спросил  у мамы: «Можно, мамочка, 

я пойду погуляю и возьму с собой один шарик?»  

 Мама разрешила, но сказала, что сначала 

нужно покушать.  

 Язычок съел два блинчика.      



Упражнение «Блинчик»: Рот открыт, широкий расслабленный язык 

лежит на нижней губе.  

  Выпил  чай с вкусным вареньем, облизал губки и сказал…  

Упражнение «Вкусное варенье»: Рот открыт.  Широким языком 

облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.   

-Что сказал Язычок? («Спасибо»)  

Взял наш Язычок шарик и побежал на улицу.  (Топаем ногами.)  

Бежит наш Язычок по тропинке, а на встречу:  

   Зайка серый скачет ловко  

   В лапках у него морковка.  

(Указательный и средний пальцы развести в стороны, остальные 

сжать в кулачок.)  

Упражнение «Зайчик»: поднять  верхнюю губу, обнажая верхние 

зубы, и опускает её обратно.  

«Привет!» - сказал зайчик.  

«Привет!» -  ответил 

Язычок  (изобразить,  как они 

здороваются).  

«У! Что это у тебя такое круглое?» - 

спросил зайчик (изобразить удивление).  

«Воздушный шарик» - ответил Язычок.  

Он увидел, что зайчику понравился 

воздушный шарик, и подарил его 

зайчику. А зайчик так обрадовался, что 

решил подарить Язычку морковку.  Язычок сказал: «Спасибо».  

Язычок никогда не видел такой морковки. Она была такого  яркого 

цвета!  

- А вы знаете, какой цвет у морковки? (Ответы детей).  

Язычок взял морковку и побежал домой ее кушать.  

«До свидания!» - сказал он зайчику. (Топаем ногами).  

А довольный воздушным шариком ,зайка побежал по тропинке, 

напевая песенку:       (С помощью пальцев изобразить ушки)  

   «Раз, два, три, четыре, пять!  

   Вышел зайчик погулять.  

   Вдруг охотник выбегает,   

   Прямо в зайчика стреляет  

   Пиф! Паф! Не попал,  

   Серый зайчик убежал!»  

 



Артикуляционная сказка №3 

Однажды утром проснулся наш веселый Язычок потому, что 

солнышко светило ему в глазки. Он потянулся в кроватке.  

Упражнение: «Потягушки». Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и 

производить движения языком вперёд-назад. Язык кладём на 

нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остаётся 

открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз. 

Он подошел к окошку, открыл его.  

Упражнение: «Домик открывается» Слегка улыбнуться, медленно 

открыть рот (как для пропевания звука «а»: «а-а-а»), подержать рот 

открытым 5-10 секунд, медленно 

закрыть. 

Выглянул и посмотрел на небо.  

 Упражнение «Где солнышко?». 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

высунуть язык как можно дальше 

вверх к носику и производить им 

плавные движения (тянем вверх и 

опять прячем в ротик). Проделать упражнение 10-15 раз. 

Есть ли на небе тучки? (Ответы детей – нет).                                                    

Посмотрел по сторонам, нет ли луж.                                                                  

Упражнение «Маятник». Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть 

язык как можно дальше и производить им плавные движения от 

одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 раз. 

Значит, можно сегодня идти гулять. Наш Язычок быстро умылся 

(облизать губы языком по часовой стрелке и наоборот), почистил 

зубки (Упражнение «Чистим зубки». Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние, а затем 

верхние зубки.),поел и спросил у мамы «Мамочка, можно я пойду 

погуляю?» (Дети спрашивают у мамы).   

И побежал наш Язычок на улицу. (Потопать ножками). 

Бежит наш Язычок по дорожке и слышит «Мяу-мяу-мяу». Кто это? 

(Ответы детей. Показать кота ни картинке или игрушку мягкую. 

Попросить детей помяукать). 

   Котенька – коток 

   Серенький хвосток 

   Мягкие лапки, 

   А в лапках цап – царапки. 



   (Попросить детей «поцарапаться» в 

шутку). 

   У кота-коточка  

   На лапках коготочки 

   Ты их прятать не спеши, 

   Пусть посмотрят малыши. 

   (Поджать подушечки пальцев, 

большой палец прижать к 

указательному). 

-Давайте позовем котика «Кис-кис-кис» 

«Мяу, мяу» - отвечает котик. 

«Здравствуй, Язычок» 

-Давайте угостим котика молочком (Дети показывают, как кот 

лакает молоко из блюдца: блюдце из пальцев, лакаем Язычком). 

  Покушал котик, облизнулся и сказал: «Спасибо». 

А теперь давайте поиграем с котиком в мячик. Покажи какой по 

форме мячик. (Круглый). 

-Давайте покажем маленький, а потом большой мячик. (Дети 

показывают с помощью рук). 

 А теперь кидаем мячик вверх и ловим. (Несколько 

раз показать руками)  

-Вот и поиграли мы с котом. А теперь пришла пора 

прощаться с котиком. И на прощание расскажем  

ему стих:  

   Как у нашего кота 

   Шубка очень хороша. 

   Как  у котика усы 

   Удивительной красы, 

   Глазки смелые, 

   Зубки белые. 

Язычок говорит: «До свидания» и убегает домой (топаем ногами). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная сказка №4 

  Проснулся  наш  Язычок рано утром и 

побежал умываться в ванную. (Движения 

руками и ногами, имитирующие бег). 

 Открыл дверь в ванной (движение рукой).  

Дверь  заскрипела  «н-н-н»(произносим с 

ребенком звук, изображаем открытие 

двери). 

«Надо смазать дверь» - подумал Язычок. 

Вошел он в ванную, включил свет 

(движения рукой и озвучивание) «чик». 

Открыл кран (круговые движения 

пальцами) – «чик-чик-чик». Полилась 

водичка «С-с-с» (изображаем).  

Язычок умылся, почистил зубки:  сначала нижние, затем  верхние. 

Упражнение «Чистим зубки». Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние, а затем 

верхние зубки. 

Прополоскал рот (движения щек, имитирующие полоскание). 

Умылся еще раз (круговые движения языка вокруг губ).  

Вытерся.  

Закрыл кран с водой (круговые движения пальцами)  «чик-чик-

чик». 

 Погасил свет «чик» (движения рукой). 

 Закрыл дверь «Н-н-н..» 

И  побежал  веселый Язычок на кухню  завтракать (движение 

руками и ногами, имитирующие  бег). 

Мама, увидев сыночка, удивилась и воскликнула: «О-о-о» 

(Показать, как  мама  удивилась). 

«Как ты сегодня рано встал!»- 

сказала мама. Язычок 

позавтракал и побежал играть 

со своей лошадкой.  

Лошадка, увидев  Язычка, 

обрадовалась и  заржала:   «И-и-

и». Покажите, как она 

обрадовалась (изображаем). 

Язычок погладил ее. 



«Здравствуй, Лошадка» - ласково сказал  Язычок. Как он сказал? 

(Повторить с ласковой интонацией). 

Вскочил Язычок на своего коня и поскакал.  

Упражнение «Лошадка». Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать 

кончиком языка («лошадка цокает копытами»). 

   Конь ретивый 

   С длинной гривой 

   Скачет, скачет по полям 

   Тут и там! Тут и там! 

   Где проскачет  он- 

   Будет пыль столбом. 

     -Эй, коняшка! 

     -И-го-го! 

     -Но, но! 

     Скок, коняшка! 

     Скок, скок! 

     Скок, копытца! 

     Цок! Цок! 

 

 

Артикуляционная сказка №5 

   В это утро мама разбудила Язычка очень рано потому, что они 

собирались в гости к бабушке. А бабушка жила далеко и к ней 

можно было добраться только на поезде. 

«Доброе утро, сыночек, одевайся и умывайся поскорее, чтобы не 

опоздать на поезд» - сказала мама Язычку. 

Язычок быстро оделся и побежал в ванную (Движения руками и 

ногами, имитирующие бег). 

Открыл дверь ванной (движения рукой).  Дверь заскрипела «Н-н-

н».  Вошел он в ванную, включил свет (движение рукой) «чик». 

Открыл кран (круговые движения рукой) «чик-чик-чик». 

Полилась водичка «с-с-с» 

(показать как поет водичка»с-с-

с..»). Язычок стал умываться 

(облизываем язычком губы). 

     Водичка, водичка, 

    Умой мое личико. 

    Чтобы щечки краснели, 



    Чтобы глазки блестели. 

    Чтоб смеялся роток, 

    Чтоб кусался зубок.  

  Почистил зубки: сначала нижние, затем верхние  («чистим» 

язычком зубки). Прополоскал рот (движение щек, имитирующее 

полоскание).  

Умылся еще раз (круговые движения языка вокруг губ). 

Вытерся. Закрыл кран с водой (круговые движения рук) «чик-чик-

чик».  

Погасил свет – «чик» (движения рукой). Закрыл дверь «Н-н-н». 

Язычок позавтракал с мамой и они вышли из дома и пошли по 

дорожке: 

 Большие ноги шли по дороге: 

Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. 

(Движение руками и ногами, имитирующие бег). 

   Прибежали они на вокзал, а поезд уже стоял. Они сели в вагон и 

услышали гудок «У-у-у-у». Это был сигнал к отправлению. Давайте 

покажем, как гудит поезд. (Вытянуть губы, 

движение рукой сверху вниз «У-у-у…»).  

  Поезд отправился в путь и запел песенку 

«Ч-ч-ч» (Круговые движения руками 

вперед, изображаем с произношением 

звука). 

   Вот добрались мама с Язычком к 

бабушке. А бабушка болела. У нее болели 

ноги и она  стонала «О-о-о-о» (Держимся 

за коленки и изображаем). 

Сделайте губки круглые, как калачики, и покажите, как бабушка 

стонет «О-о-о». 

Язычок с мамой стали лечить бабушку и ухаживать за ней. Потом 

они сварили ей кашу. 

   Давайте поможем им сварить кашу. 

   Бабуле кашу я сварю (Помешивание) 

   В миску молока налью (Изобразить) 

   Положу туда крупу 

   И поставлю на плиту 



   Будет каша хороша  (Хлопаем) 

   Кушай, кушай, не спеша  (Погрозить 

пальцем) 

Бабушка съела кашу и что она сказала? 

(Спасибо)  

А Язычок  пошел помогать маме мыть 

посуду. 

     Наши руки были в мыле     (Намыливаем   

руки) 

     Мы посуду сами мыли 

     Мы посуду мыли сами   (Движение руками, потирая кулачок и 

кулачок) 

     Помогали нашей маме.   (Показали ладошки). 

Молодец ли наш Язычок, что помогает маме?  (Да) 

А наш Язычок с мамой остались у бабушки и ухаживали за ней до 

тех пор, пока она не выздоровела.   
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