
Уважаемые родители! Предлагаем на этой неделе 
позаниматься с ребенком по новой логопедической сказке. 

Артикуляционная сказка 

Однажды язычок проснулся и подумал: «Хорошо бы сегодня прогуляться в 
парк».  
 Наш Язычок встал, 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.), и сел завтракать.  
На завтрак у него были: вафельная ТРУБОЧКА (Упражнение «Трубочка». 
Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в таком поло-
жении под счёт от 1 до 5-10), ЧАШЕЧКА чая (Упражнение «Чашечка». 
Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки) и 
ВКУСНОЕ клубничное ВАРЕНЬЕ (Упражнение  «Вкусное варенье». 
Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая 
движения сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не 
разрушая «чашечки»).  
 ЧАСИКИ показывали десять часов, когда он пришел в парк. (Упражнение 

«Часики». Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и 

производить им плавные движения от одного уголка рта к другому. 

Проделать упражнение 10-15 раз). 

 Там он покачался на КАЧЕЛЯХ (Упражнение «Качели». Улыбнуться, показать 
зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней 
стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. Потом поднять 
широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 
секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз.),  
прокатился с высокой ГОРКИ ((Упражнение  «Горка». Улыбнуться, приоткрыть 
рот, кончик языка поставить за нижние зубы, широкий язык установить 
«горкой». Удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10).                               
На каруселях сел на ЛОШАДКУ и представил себя всадником (Упражнение 
«Лошадка». Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка 
(«лошадка цокает копытами»). 
Один мальчик дал ему свой велосипед, он поехал очень медленно, как 
ползет ЗМЕЙКА (Упражнение «Змейка». Открыть рот, язык высунуть как 
можно дальше, напрячь его, сделать узким и удерживать в таком положении 
под счёт от 1 до 5-10).  
Тут оторвалась пуговка. Язычок хотел заплакать, но мальчик дал ему 
КОНФЕТУ, которую Язычок тут же спрятал за щёку (Упражнение «Конфетка. 
Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в 
каждом положении на 3-5 секунд).  



Дома Язычок взял ИГОЛКУ (Упражнение «Иголка». Открыть рот, язык 
высунуть как можно дальше, напрячь его, сделать узким и удерживать в 
таком положении под счёт от 1 до 5-10)., КАТУШКУ с нитками и пришил 
пуговицу (Упражнение: «Катушка». Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 
упирается в нижние зубы. Широкий язык «выкатывать» вперёд и убирать в 
глубь рта. Упражнение повторить 8—10 раз в спокойном темпе). 
 Потом он ПОЧИСТИЛ ЗУБЫ и лег спать. 
 


