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

Артикуляционная сказка  
 

Как-то Язычок решил навестить своих друзей 
Ёжика и Зайчика.  
Язычок позавтракал. Он выпил чай с 
блинчиками. 
Упражнение «Блинчик». Улыбнуться, приоткрыть 
рот, положить широкий передний край языка на 
нижнюю губу. Удерживать его в таком 
положении под счёт от 1 до 5-10. 
 Блинчики кушал он с вкусным  вареньем. 
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». 
Язычок помыл свою чашечку (Упражнение «Чашечка». Улыбнуться, открыть 
рот и установить язык наверху в форме чашечки.) и побежал к своей 
лошадке. Сел на нее и поскакал.  
Упражнение «Лошадка». 
Улыбнуться, открыть рот и 
пощёлкать кончиком языка 
(«лошадка цокает копытами»). 
 
Дорога шла под ГОРКУ. 
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. 

Язычок быстро доскакал до леса. Вдруг тропинку переползла 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. 
 Язычок испугался и бросился в кусты, а там было гнездышко с ПТЕНЧИКАМИ. 
Упражнение «Птенчик». Широко раскрыть рот, удержать широкий 
расслабленный спокойный язык за нижними зубами на счёт до 10. 
А  когда ЗМЕЙКА проползла, Язычок с лошадкой пошел дальше и вскоре 
увидел Зайчика. 
Упражнение «Зайчик». Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние 
зубы, и опускает её обратно. Упражнение выполняется до 10 раз. 



 Тот копал ЛОПАТОЙ огород.  
Упражнение «Копаем лопатой». Улыбнуться, 
приоткрыть рот, положить широкий передний 
край языка на нижнюю губу. Выдвигаем язык 
вперед и возвращаем обратно  под счёт от 1 до 5-

10. 
 Друзья вместе отправились к Ёжику. Зайчик 
нёс ёжику в подарок ГРИБОК   (Упражнение «Грибок». Улыбнуться, 
широко открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы подъязычная связка 
была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении 5-10 
секунд.), а Язычок КАТУШКУ ниток. 
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.  
  Ёжик как раз закончил красить ЗАБОР около своего домика. 

Упражнение «Заборчик». Улыбнуться, растянуть широко губы ( зубы хорошо 
видны) и удержать на счёт 1...10. 
Друзья веселились и радовались чудесному дню, они играли на ГАРМОШКЕ. 

Упражнение «Гармошка». Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. 
Удерживаем («приклеиваем») широкий язык к нёбу, как «грибок». Опускаем 
и поднимаем нижнюю челюсть, как будто играем на гармошке (растягиваем 
подъязычную уздечку).                                                                                                
Вдоволь накачались 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.                                                                                          
А когда посмотрели на ЧАСИКИ, то увидели, что пора расходиться по домам. 

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. 

 


