
«Сказочные истории из жизни Язычка» Е.Г. Карельская  

История первая «Домик для Язычка». 

Жил-был один Язычок: очень грустный и одинокий. 

У него не было своего домика. Скитался он по лесам 

и болотам, ночуя то в гнездышке птички, то в норке у 

мышки. Однажды ему повезло: он нашел себе жилье 

на круглой вершине горы. «Как же это называется? 

Грот?» - произнес вслух Язычок. Эхо повторило: 

«Рот!» «Вот так я и буду называть свой домик!» - 

радостно подумал Язычок. 

Стены его домика были мягкими. Они могли 

раздуваться, словно шарики, когда в домик залетал 

ветерок. (Упражнение «Шарик»: раздуть щеки как 

можно больше). Это было очень забавно. Иногда 

ветерок раздувал только одну стену, а потом принимался 

за другую (надуть попеременно то одну, то другую щеки; губы при этом сжаты). 

Потолок в домике был высоким и сводчатым, словно купол. «Это небо?», - спросил Язычок. «НЁБО» 

- ответило эхо. Язычок постарался до него дотянуться (соответствующее движение языка). С 

первого раза у него не получилось. Зато получилось со второго. Язычок даже разглядел в темноте, 

что в отличие от неба, которое бывает голубым или серым, нѐбо было розовым. Впереди на нѐбе 

были выступы-бугорки. Язычок назвал их нежно и ласково: АЛЬВЕОЛЫ. А вот сзади купол нѐба 

заканчивался мягкой занавеской, на которой свисал маленький отросток-сталактит. Он был похож на 

крошечный язычок и получил название УВУЛЯ. Мягкая занавеска закрывала проход в глубокий 

тоннель ГОРЛО. По нему проходил воздух, проветривающий рот. Язычок не отваживался зайти в 

этот тоннель: там было так темно и страшно! 

Ещѐ Язычок обнаружил, что в его домике есть настоящая труба. Это был НОС. Через него тоже 

проходил воздух, так что в домике всегда был свежий воздух (сделать несколько дыхательных 

упражнений). 

Язычок очень боялся сквозняков. Поэтому в своем домике он установил две пары дверей. Створки 

внутренних были белыми и твердыми. Они надежно закрывали вход. Это – ЗУБЫ (плотно сжать 

зубы). Наружные двери служили скорее для красоты. Они были мягкими. Назывались они ГУБЫ. 

Вот что огорчало, так это сырость. В домике было очень влажно, пол был постоянно мокрым. Зато 

Язычок никогда не страдал от жажды, а его кожа не пересыхала. Так что, к сырости он быстро 

привык. 

 История вторая «Смена настроений» 

Найдя домик, Язычок стал чаще улыбаться. 

(Упражнение «Улыбка»: губы естественно 

улыбаются, обнажая передние зубы. Глаза не должны 

жмуриться. Удерживать в таком положении не 

менее 10 секунд.) 

Но грустные мысли иногда приходили. (Упражнение 

«Грусть»: уголки рта опущены, губки сжаты. 

Выражение лица очень грустное!) 

Язычок очень обижался, если ветерок не залетал к 



нему в гости.(Упражнение «Обида»: губки обиженно надуваются, уголки рта опущены. Выражение 

лица капризное и обиженное). Но стоило ветерку появиться, как Язычок мгновенно веселел и 

радовался приходу друга. (Повторить упражнение «Улыбка».) Он весело прыгал до потолка-нѐба и 

от удовольствия прищелкивал (пощелкать язычком). 

История третья. «Упрямые двери». 

Из-за постоянной сырости, двери в домике Язычка 

набухали и не могли плотно закрыться. (Упражнение 

«Двери»: Несколько раз опустить и поднять нижнюю 

челюсть, открывая и закрывая рот. Сначала делать 

это свободно, потом – подставив под подбородок руку 

и «мешая» движению челюсти.) 

Язычку приходилось раскачивать двери, чтобы выйти 

из домика. (Упражнение «Препятствие»: а/ нижняя 

челюсть раскачивается из стороны в сторону не 

менее 10 раз; б/ нижняя челюсть выдвигается вперед и 

отодвигается назад под счет «раз-два»). 

Упрямые двери ни в какую не хотели открываться! Их 

приходилось приподнимать то с одной, то с другой 

стороны. (Упражнение «Упрямые двери»: 

-Приподнимается левый угол рта. Правый при этом остается неподвижным. Проделать не менее 5 

раз. 

-Приподнимается правый угол рта, - не менее 5 раз. 

-Чередуя, поднимать то левый, то правый угол рта, - не менее 5 раз.) 

  

Порой двери вообще перекашивало, и внешние створки мешали закрываться внутренним.   

(Упражнение «Перекос»: 

-верхние зубы покусывают нижнюю губу; 

-нижние зубы покусывают верхнюю губу; 

-чередовать покусывание нижней и верхней губы. 

Все варианты упражнения проделать не менее 5 раз.) 

Язычок брал в руки рубанок и счесывал края дверей. (Упражнение «Рубанок»: 

-верхними передними резцами энергично «поскрести» по нижней губе не менее 5 раз; 

-проделать то же самое, но нижними резцами с верхней губой; 

-чередовать оба эти движения не менее 5 раз.) 

Наконец, двери могли свободно открываться и закрываться (последовательно сомкнуть сначала 

зубы, а потом и губы). 



История четвертая «Утро Язычка» 

Утро Язычка начиналось рано. Надо было успеть переделать 

массу дел. Вставать не хотелось! Язычок зевал 

(соответственно), сладко потягивался (широко открыть рот 

и дотянуться языком до нѐба). Прогнать остатки сна 

помогала зарядка. (Рот широко открыт, язык энергично 

поднимается и опускается под счет «раз-два» не менее 5 

раз). Потом Язычок шел к умывальнику. Он чистил зубы 

изнутри и снаружи (провести несколько раз кончиком языка 

по внутренней и внешней поверхности зубов справа-налево и 

слева-направо), полоскал рот (прополоскать рот воздухом, 

перегоняя его из одной щеки в другую) и умывался (широким 

движением облизать губы, стараясь высунуть язык как 

можно больше) и вытирался полотенцем (облизать широким 

движением языка сверху – вниз верхнюю губку). 

Потом Язычок проветривал свой домик и открывал все двери: 

сначала внутренние (зубы), а потом наружные (губы). Он 

высовывался наружу (соответствующее движение языка) и смотрел сначала налево, а потом – 

направо (соответственно). «Светит ли солнышко?». Язычок смотрел вверх (поднять язык вверх, к 

носу). «А луж нет?» Язычок смотрел вниз (соответственно). Если погода было хорошей, Язычок 

выходил на утреннюю пробежку. Он обегал свой дом, двигаясь сначала в одну сторону. Затем менял 

направление и бежал в другую. (Соответственно проделать языком круговые движения. Рот при 

этом раскрыт широко, движения языком с максимальной амплитудой.) 

Завершив пробежку, Язычок делал несколько дыхательных упражнений (соответственно) и заходил 

в дом, закрыв за собой двери (Сомкнуть сначала зубы, а затем – губы.). 

История 5. «Братец кролик» 

Однажды утром, выйдя на лужайку возле дома, Язычок 

обнаружил, что травы на ней стало меньше. «Наверное, 

засохла от жары», - подумал Язычок и стал поливать газон из 

шланга. (Упражнение «Шланг»: язык свернуть в трубочку и 

подуть в неѐ.) 

На следующий день трава на газоне снова поредела. 

Посередине она и вовсе куда-то исчезла. «Странно!»- подумал 

Язычок и решил понаблюдать, что же происходит с его 

газоном? И вот, на нем появился гость. Он деловито 

оглянулся, выбрал место, где трава самая густая и стал ее 

щипать. У гостя были длинные уши, куцый хвостик и серая 

шубка. Длинные передние зубы, словно ножницы, срезали 

траву. (Упражнение «Кролик»: нижнюю челюсть немного 

отодвинуть назад, а верхними резцами покусать нижнюю 

губу, стараясь дотянуться до подбородка).  

«Эй! Приятель! – окликнул незнакомца Язычок, - не хочешь ли зайти в дом?». Зверек встал на задние 

лапки и закивал головой. Язычок подошел к нему: «Ты кто?» «Братец Кролик», - представился тот. 

Так и познакомились. 

Язычок угостил Кролика морковкой. Тот сразу же стал еѐ грызть. (Упражнение «Морковка»: 

покусать зубами длинный язык, начиная от кончика – к середине, как бы откусывая по кусочку. 

Язык при этом продвигается вперед и все больше высовывается изо рта). 



Глава 6. «Завтрак с другом» 

Через некоторое время Кролик заглянул в гости к 

Язычку. Он принес большой пакет. В нем была 

посуда. Кролик достал чашечки (Упражнение 

«Чашечка»: Рот широко открыт. Язык в форме 

чашечки приподнимается к верхним зубам и 

удерживается в таком положении максимально 

долго. Нижняя губа при этом не помогает и не 

«подсаживает» язык. Боковые края язычка-чашечки 

приподняты высоко. Проделать это упражнение 

столько раз, сколько чашечек принес Кролик.). Ещѐ в 

его пакете была чугунная сковородка(Упражнение 

«Сковорода»: широкий язык с приподнятыми краями 

положить на нижнюю губу и удерживать в таком 

положении не менее 10 секунд) и чайник с блестящим 

носиком (Упражнение «Трубочка»: свернуть язык 

трубочкой и удерживать это положение 10 секунд). 

Посуда сразу же пошла в дело. Друзья решили приготовить завтрак. Язычок набрал в чайник воду из 

ручейка (Упражнение «Ручеек»: губы улыбаются, зубы почти сжаты. Кончик язык упирается в 

самое основание нижних резцов, боковые края языка приподняты. Длительно произносится звук 

«С_______»: «ручеек» воздуха при этом «стекает» посередине языка и вниз, по подбородку). Чайник 

поставили на плиту. Пока вода кипятилась, друзья делали бутерброды (Упражнение «Бутерброд»: 

губы в положении «Улыбки». Кончиком длинного острого языка провести несколько раз справа-

налево и слева–направо по нижней губе, как бы намазывая масло на хлеб). Намазав хлеб маслом, они 

клали сверху кружочек колбасы (губы по- прежнему в улыбке, широкий плоский язык ложится на 

нижнюю губу и удерживается в таком положении не менее 10 секунд). 

Наконец, вода в чайнике закипела. Пар с шумом вырывался из-под крышки, она приподнималась. 

(Упражнение «Чайник кипит: 

-приподнять левый угол рта и с шумом выдохнуть через него воздух не менее 5 раз; 

-приподнять правый угол рта и с шумом выдохнуть через него воздух также не менее 5 раз; 

-чередовать эти упражнения под счет «раз-два»). 

Язычок снял чайник с огня и заварил чай. (Язык вернуть трубочкой и с силой выдохнуть через нее 

воздух). 

Друзья пили чай из новых чашек (Повторить упражнение «Чашечка») и наслаждались его 

ароматом. (Вдохнуть воздух через нос, а выдохнуть через рот: «А-а-а-…». Выражение лица 

довольное). 

В тех пор совместное чаепитие стало для друзей любимым времяпрепровождением. 

 

 

 

 



История 7. «Блинчики» 

Посуда, принесенная Кроликом, пришлась очень 

кстати. Теперь Язычок мог готовить себе еду. 

Больше всего ему нравилось печь блинчики на 

новой сковородке. (Упражнение «Сковородка»). 

Блины получались румяными и круглыми. 

(Упражнение «Блинчик»: широкий плоский язык 

положить на нижнюю губу и удерживать в 

таком положении не менее 10 секунд). Каждый 

блинчик Язычок смазывал маслом (Язык в том 

же положении, губы пришлепывают «блинчик»: 

«пя-пя-пя-…». 

Блины Язычок ел с вареньем. (Упражнение 

«Вкусное варенье»: приоткрыть рот и широким 

языком облизать верхнюю губу движением сверху 

вниз не менее 5 раз. Следить, чтобы нижняя губа не 

подсаживала язык). Блины Язычок запивал чаем. Если 

чай был слишком горячий, Язычок на него дул. (Положение артикуляционных органов как в 

упражнение «Чашечка», подуть на края языка, не раздувая щек.) 

После еды Язычок полоскал рот теплой водой (Упражнение «Полощем рот»: имитация полоскания 

рта: а/перегонка воздуха из одной щеки в другую б/воздух перегоняется между губами и зубами, не 

попадая в ротовую полость за зубами, зубы сжаты). 

История 8. «Котенок». 

Готовил как-то Язычок свои любимые блины (Упражнение 

«Блинчик»), и вдруг слышит, что за дверью кто-то скребется 

и стучит (Упражнение «Стук»: постучать кончиком языка 

в верхние передние зубы, произнося при этом «ды-ды-ды…»; 

рот приоткрыт в улыбке). 

Язычок выглянул наружу (высунуть язык изо рта). На 

пороге сидел маленький котенок и жалобно мяукал: «мяу-

мяу-мяу…» (Ребенок повторяет). Язычок наклонился 

(спустить язык к подбородку) и хотел погладить котенка 

(соответствующее движение высунутого языка), но тот 

выгнул спинку и рассерженно произнѐс: «с-с-с…» 

(Упражнение «Киска сердится»: губы растянуты в улыбке, 

зубы почти сжаты, кончик языка упирается в основание передних нижних зубов, спинка языка 

круто выгнута, отчетливо произнести звук «с__»). 

«Он, наверное, совсем дикий, да к тому же голодный, - подумал Язычок. – Надо его накормить!» 

Язычок вынес теплое молоко в чашечке (Упражнение «Чашечка») и поставил ее на крыльцо. 

Котенок стал с жадностью лакать. (Упражнение «Котенок лакает молоко»: широкий язык 

совершает лакательные движения, язык при этом «выбрасывается» изо рта как можно энергичнее 

и с наибольшей амплитудой.) 

Когда чашечка опустела, котенок облизнулся (Упражнение «Котенок облизывается»: облизать 

язычком сначала верхнюю губу, затем - нижнюю движениями слева – направо и справа – налево) и 

стал умываться (ребенок попеременно то правой, то левой рукой выполняет движения 

«умывающегося котенка»). 



Язычок решил снова погладить малыша (соответствующее движение языка). На этот раз котенок 

не рассердился, и выгнул спинку уже от удовольствия (губы растянуты в улыбке, рот приоткрыт, 

кончик языка упирается в основание передних нижних зубов, спинка языка круто выгнута), потерся 

о ноги (Упражнение «Ласковый котенок»: круто изогнутая спинка языка скребется о верхние 

передние резцы) и замурлыкал: «мур-р-р, мур-р-р…» (ребенок повторяет). 

Так у Язычка появился еще один друг. 

История 9. «Лошадка». 

Прогуливался Язычок в один из выходных дней по 

городскому парку. Его внимание привлекла Лошадка. Она 

щипала траву на лужайке (губы улыбаются, обнажая 

передние зубы, они как бы покусывают воображаемую 

траву) и весело помахивала хвостиком (губы растянуты в 

улыбке, рот приоткрыт, язык совершает колебательные 

движения из одного угла рта в другой не менее 10 раз). У 

Лошадки, по-видимому, было очень хорошее настроение: 

она время от времени потряхивала гривой (покачать головой 

из стороны в сторону), приветливо кивала всем 

головой (покивать головой) и радостно 

пофыркивала (Упражнение «Лошадка 

фыркает»: несколько раз энергично подуть на губы и 

фыркнуть, как лошадка). 

Язычок нашел в кармане сухарик и протянул его Лошадке. Она 

очень обрадовалась угощению, улыбнулась (Упражнение 

«Улыбка») и осторожно взяла сухарик своими мягкими теплыми губами (ребенок вытягивает 

вперед губы и «прихватывает» воображаемый сухарик с ладони). Лошадка стала жевать 

сухарик (ребенок выполняет жевательные движения, не разжимая при этом губ), а потом закивала 

в знак благодарности (соответствующее движение головой). 

«Не хочешь ли прокатиться верхом?» – спросила Лошадка. Язычок сразу же согласился. Он вскочил 

в седло и крепко ухватился за поводья. Лошадка поскакала. (Упражнение «Лошадка»: ребенок 

держит руками воображаемые поводья и звонко цокает языком.) Сначала лошадка скакала не очень 

быстро (ребенок цокает языком медленно, крепко присасывая его к небу), а потом все быстрее и 

быстрее (ускорить темп выполнения упражнения). 

Очутившись возле своего домика, Язычок натянул поводья (ребенок имитирует это движение 

руками). «Тпр-р-р-р…» - остановил он Лошадку. (Упражнение «Кучерское межгубное «р»: сильно 

подуть сначала на губы, потом на губы и просунутый между ними распластанный язык. При этом 

должен получиться звук, похожий на «р»: губы и язык вибрируют.) 

«Здесь я живу, - сказал Язычок. – Приходи ко мне в гости!»     «Сегодня не могу: опаздываю на 

представление в цирке. Но как-нибудь заскочу непременно!» - пообещала Лошадка. 

  

 

 

 

 



История 10. «Ремонт» 

Язычок задумал собрать всех своих друзей на званый обед. Но 

сначала он решил привести дом в порядок и сделать ремонт. 

Язычок купил краску, побелку, обои, клей и сразу же 

приступил к работе. В первую очередь он стал белить 

потолок. Взяв малярную кисть на длинной ручке, Язычок 

ловко и быстро закрасил все выступы и неровности 

потолка.(Упражнение «Маляр»: рот открыть как можно 

шире, язык поднять вверх и его кончиком проводить по небу 

сначала вперед – назад не менее 5 раз, а затем из стороны в 

сторону не менее 5 раз. Следить, чтобы при выполнении 

этого упражнения кончик языка крепко прижимался к 

поверхности неба.) 

Побелка закапала пол, и Язычку пришлось его мыть. 

(Упражнение «Моем полы»: язык двигается из стороны в 

сторону по дну ротовой полости и возле основания нижних 

зубов, имитирует «мытье пола».) 

Брызги побелки были даже на створках дверей. Язычок взял тряпочку и стал протирать двери (зубы) 

с внутренней и внешней стороны. (Упражнение «Протираем двери»: кончиком языка провести по 

каждому зубу сверху – вниз и снизу – вверх сначала с внутренней, а затем с наружной стороны.) 

Выполнив эту работу, Язычок приступил к оклейке стен (щек) обоями. Он брал их длинные полоски 

и наклеивал одну за другой на стены своего жилища. (Упражнение «Клеим обои»: кончиком языка 

движением сверху – вниз проводить по внутренней поверхности сначала левой, а потом правой 

щеки. Начинать упражнение ближе к губам, постепенно продвигая язык все дальше за щеку: не 

менее 5 движений по каждой щеке.) 

В заключении Язычок покрасил наружные створки дверей (губы). (Упражнение «Красим 

двери»: провести кончиком языка, как кисточкой по внешней и внутренней поверхности губ 

движением из стороны в сторону.) 

Когда краска высохла, Язычок расстелил возле порога половик. (Упражнение 

«Половичок»: широкий язык свесить с нижней губы на подбородок. Удерживать в таком 

положении не менее 5 секунд.) 

Язычок проветрил свой дом (вдохнуть воздух ртом и длительно выдохнуть сквозь слегка 

округленные и вытянутые вперед губы), после чего закрыл двери (последовательно сомкнуть 

сначала зубы, а потом губы) и решил немного отдохнуть. (Уложить спокойный язык на дно ротовой 

полости.) 

  

  

 

 

 

 



История 11 «Часы» 

После ремонта жилище Язычка преобразилось: там стало 

очень чисто, но еще не хватало уюта. Его создают вещи: 

мебель, посуда и всякие безделушки. Язычок решил 

отправиться в магазин и приобрести что-нибудь для своего 

дома. 

Первое, что привлекло его внимание, были часы с 

маятником. Маятник качался из стороны в 

сторону. (Упражнение «Маятник»: рот открыт, свесить 

язык к подбородку и качать им из стороны в сторону не 

менее 10 раз, имитируя движения маятника.) Часы 

мелодично тикали: «Тик-так, тик-так!…» (Ребенок 

повторяет эти звукосочетания, качая головой из стороны 

в сторону.) 

У часов был большой круглый циферблат (Упражнение 

«Колесо»: круговое движение языка по верхней и нижней 

губе, рот при этом широко открыт) и две тонкие острые 

стрелки: одна покороче (вытянуть изо рта острый язык в 

сторону левой щеки), другая – подлиннее (еще больше 

вытянуть острый язык изо рта и отклонить его в сторону правой щеки). Маленькая стрелка 

двигалась очень медленно (выполнить упражнение «Колесо» в медленном темпе не менее 5 раз), а 

большая – побыстрее (упражнение «Колесо» в более быстром темпе не менее 5 раз). Стрелки 

показывали время.(Упражнение «Циферблат»: кончик языка дотрагивается до внешней 

поверхности губ в нескольких местах, как бы показывая расположение цифр на циферблате. Рот 

при этом широко открыт, но губы не подворачиваются за зубы!) 

В верхней части часов было маленькое окошечко. Оно открывалось (открыть рот), из него 

высовывалась кукушка(высунуть язык изо рта). «Ку-ку! Ку-ку!…» - куковала кукушка (ребенок 

повторяет) и пряталась в свой домик (язык убрать, рот закрыть). 

Часы Язычку очень понравились, он купил их и отнес домой. Часы принесли в жилище Язычка 

недостающий уют, они мерно тикали и убаюкивали Язычок, когда тому не спалось. 

История 12 «В лес, за грибами!» 

На званом обеде Язычок решил угостить друзей чем-

нибудь вкусненьким. В лесу как раз появились грибы, и 

Язычок подумал, что грибное блюдо будет очень 

кстати. Язычок взял большую корзину и отправился в 

лес. По дороге ему пришлось перебираться через 

ручей.(Упражнение «Ручеек»: губы улыбаются, зубы 

почти сжаты, кончик языка упирается в основание 

нижних передних зубов. Длительно произнести звук 

«с___». «Ручеек» воздуха при этом «стекает» по 

середине нижней губы, и вниз, по подбородку.) 

Вода в ручейке была холодная. Язычок почувствовал 

это, когда опустил в нее руку. (Ребенок подставляет 

свою ладошку под подбородок и проверяет, 

действительно ли холодная «водичка» в его «ручейке». 



При этом не забывает длительно произносить звук «с__»!) 

Чтобы не промочить ноги, Язычок воспользовался мостиком.(Упражнение «Мостик»: язык круто 

выгибается, упираясь кончиком в основание передних нижних зубов; рот очень широко открыт.) 

И вот, наконец, Язычок оказался в лесу. На него сразу повеяло прохладой. (Упражнение 

«Ветерок»: ребенок длительно выдыхает воздух, дуя при этом на широкий язык, спокойно лежащий 

на нижней губе.) 

Каких только грибов не было в этом лесу! Вот под елкой спрятался крепкий 

боровичок. (Упражнение «Грибок»: широкий язык присасывается всей своей поверхностью к небу. 

Верхняя его часть – шляпка гриба, подъязычная уздечка – ножка; растянуть ее как можно больше, 

широко открыв при этом рот. Удерживать в таком положении не менее 5 секунд.) 

Язычок срезал грибок (опустить язык на дно ротовой полости) и тут же увидел в траве розовую 

волнушку (снова сделать «Грибок», удерживая язык в этом положении не менее 8 секунд). Вскоре и 

она оказалась в корзине. 

На полянке возле молоденькой осинки росли два ярко-красных мухомора. Их шляпки были такими 

большими! Мухоморы раскачивались на своих тоненьких ножках, и, казалось, вот-вот должны были 

упасть. (Ребенок и взрослый делают «Грибок» и удерживают язык в таком положении как можно 

дольше. Идет как бы соревнование: чей грибок дольше простоит.) 

Мухоморы Язычок брать не стал: они ведь ядовиты! Зато он насобирал полную корзину других 

грибов: белых, подберезовиков, подосиновиков, рыжиков (еще несколько раз выполнить упражнение 

«Грибок»). Под вечер Язычок вернулся домой. 

История 13 «Званый обед» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Придя домой, Язычок стал сразу же перебирать грибы и счищать с их шляпок налипшие хвоинки и 

листики. (1.Упражнение «Грибок». 2.Упражнение «Чистим грибы»: несколько раз провести 

широким языком по краю передних верхних зубов, как бы соскребая что-то с языка. 3. Чередовать 

выполнение этих двух упражнений. Сделать несколько повторов.) 

Потом Язычок промыл грибы под струей холодной воды (упражнение «Ручеек») и прополоскал их в 

тазике с чистой водой (прополоскать рот воздухом). 



Из белых грибов Язычок сварил вкусный суп. Остальные грибы он пожарил и нафаршировал ими 

блинчики (1.Упражнение «Блинчики»: широкий язык лежит на нижней губе; 2. завернуть края 

языка в виде трубочки; 3. чередовать выполнение этих упражнений несколько раз: «Фаршируем 

блинчики»). 

На званый обед пришли все друзья: Кролик. Лошадка, Котенок. Кроме грибных блюд, Язычок 

приготовил еще всевозможные салаты из овощей и фруктов для Кролика и Лошадки, а для котенка – 

молочный пудинг. Угощения гостям очень понравились, все облизывались от 

удовольствия (Упражнение «Вкусно!»: широким языком облизать верхнюю губу движением сверху 

- вниз не менее 5 раз; рот при этом открыт, а нижняя губа не «подсаживает» язык) и хвалили 

кулинарные способности Язычка. 

Обед удался на славу! 

История 14 «Сюрприз» 

Друзья не остались в долгу и приготовили Язычку сюрприз. 

Они купили ему велосипед. У велосипеда было два колеса со 

сверкающими спицами(Упражнение «Колесо»: сделать два 

круговых движения высунутым изо рта языком), красное 

кожаное седло (Упражнение «Седло»: сделать язык 

похожим на седло) и блестящий руль. 

Увидев этот подарок, Язычок запрыгал от восторга (несколько 

раз поцокать языком). Язычок тут же вскочил в седло и стал 

кататься вокруг дома.(Упражнение «Колесо»: совершить 5-

10 круговых движений высунутым изо рта языком сначала в 

одну, а потом в другую сторону.) 

Вдруг: «С__»,- одно колесо сдулось! (Ребенок длительно 

произносит звук «С__».) Язычок не заметил на дорожке гвоздь 

и напоролся на него передним колесом 

велосипеда. (Упражнение «Гвоздик»: сделать язык длинным 

и узким. Удерживать в таком положении не менее 10 секунд.) 

Друзья тут же пришли на помощь. Они заклеили прохудившуюся камеру, а потом накачали колесо с 

помощью насоса: «с-с-с -…» (Упражнение «Насос»:ребенок руками выполняет движения как при 

работе с насосом и отрывисто, часто произносит звук С: «с-с-с-…») 

Велосипед был готов! Друзья стали по очереди кататься на нем вокруг дома. (Упражнение 

«Колесо»: выполнить несколько круговых движений языком.) 

 

 

 

 

 

 

 



История 15 «Мячик» 

Язычок научился хорошо кататься на 

велосипеде. (Упражнение «Колесо»: выполнить 

несколько круговых движений высунутым изо рта 

языком.) он даже участвовал в одной гонке. Там Язычку 

достался приз «За волю к победе»: большой разноцветный 

мячик. (Упражнение «Мяч»: надуть щеки как можно 

больше.) С ним было так интересно и весело играть! 

Язычок шлепал ладошкой по тугому боку 

мячика(Упражнение «Играем с мячиком»: пошлепать 

широкий язык губами, произнося при этом: «пя-пя-пя…»), 

и тот начинал прыгать, подлетая высоко-высоко! (Широко 

открыть рот и поцокать языком, крепко прижимая 

кончик языка к небу.) 

А еще можно было просто катать мячик: Язычок бросал его к 

двери, тот катился, ударялся о створку, отскакивал от нее и вновь возвращался к Язычку. (Язык 

отодвинуть вглубь рта, потом продвинуть его к передним нижним зубам, упереться в них кончиком 

языка и вновь отодвинуть язык в глубину рта: не менее 5 раз.) 

После всех этих игр мяч иногда сдувался. (Упражнение «Мячик сдулся!»: сильно надуть щеки, а 

затем медленно выдохнуть воздух через округленные и вытянутые трубочкой губы.) Тогда его 

приходилось накачивать с помощью насоса. (Упражнение «Насос»: руки выполняют 

соответствующие движения; губы улыбаются, кончик языка упирается в нижние передние зубы; 

часто и отрывисто произнести звук С: «с-с-с…») Мяч снова становился круглым и 

упругим. (Упражнение «Мяч»: см. выше.)  

  

История 16 «Футбол» 

На зеленой лужайке возле дома Язычок с друзьями играли в 

футбол. Они ставили ворота (взрослый ставит на стол перед 

ребенком импровизированные ворота из двух кубиков) и 

соревновались, кто забьет больше голов с пенальти. Каждому 

давали по десять попыток 

Язычок очень хорошо играл в футбол и забивал больше всех 

мячей!(Упражнение «Гол!»: ребенок «забивает мячи» в 

импровизированные ворота, дуя с широкого языка, просунутого 

между губами, на ватный шарик, лежащий перед ним на столе. 

Следить, чтобы щеки при этом не раздувались, а воздух тонком 

струйкой «стекал» посередине языка. При выполнении этого 

упражнения у ребенка может закружиться голова, так что не 

переусердствуйте!)  

Иногда мяч попадал в штангу, а порой и вовсе пролетал мимо ворот, но Язычок не огорчался и в 

следующей попытке обязательно забивал гол. (Ребенок играет «в футбол» на импровизированном 

футбольном поле и считает, сколько раз «мяч» попадет в «ворота».) 

  

  



История 17 «Не спится!» 

Однажды Язычок не забил нужное количество голов, 

поэтому вернулся домой расстроенный и долго не мог 

заснуть. Была жаркая летняя ночь. Язычок ворочался, 

ворочался в своей постельке(Упражнение «Не 

спится!»: губы сомкнуты; язык «воро cent/ierчается» 

на дне ротовой полости то в одну, то в другую 

сторону), но все было напрасно: сон не шел. Тогда 

Язычок решил раскрыть двери, чтобы в домике не было 

так душно. (Упражнение «Открываем 

двери»: разомкнуть сначала губы, потом зубы и 

широко открыть рот.) 

Язычок еще немного поворочался (упражнение «Не 

спится!» выполнить при широко открытом рте), 

повернулся на правый бок (не высовывая язык изо рта, 

поставить его на ребро правой стороной), затем – на 

левый (не высовывая язык изо рта, поставить его на 

ребро левой стороной), потом снова на правый, и снова на левый (соответствующие движения 

языка). Так он ворочался еще долго (соответственно). Все равно не спалось. 

Язычок вышел из дома и сел на пороге. (Положить широкий спокойный язык на нижнюю губу. 

Удерживать в таком положении несколько секунд.) Язычок вспомнил, что в саду между деревьями 

висит гамак, и решил остаток ночи провести на воздухе. Сказано – сделано! Язычок улегся в гамак и 

стал раскачиваться. (Упражнение «Гамак»: убрать язык в рот, уложить его на дно ротовой 

полости: язык должен лежать совершенно спокойно. Рот приоткрыт. Проделать движения 

нижней челюстью из стороны в сторону: влево – вправо, сначала очень медленно, затем немного 

быстрее.) 

Покачиваясь в гамаке, Язычок не заметил, как заснул… 

История 18 «Сон» 

Язычку приснился сон. 

Он будто бы очутился в 

жаркой Африке, на 

берегу большой реки. 

Недалеко от него в воде 

лежал огромный 

бегемот и широко 

раскрывал свою 

пасть. (Упражнение 

«Бегемот»: ребенок как 

можно шире 

раскрывает свой 

рот.) Язычок решил, что бегемот хочет есть, и бросил ему 

морковку. Бегемот тут же захлопнул пасть (ребенок 

закрывает рот) и стал жевать (ребенок выполняет 

жевательные движения при сомкнутых губах). 

Вдруг за спиной Язычок почувствовал какое-то движение. Он 

оглянулся и увидел тигра. Хищник выгнул спину и приготовился к прыжку. (Упражнение «Киска 

сердится»: губы улыбаются, кончик языка упирается в основание передних зубов, широкая спинка 

языка круто выгнута. Отчетливо произнести звук «С__».) Даже во сне Язычок сильно испугался и 



бросился бежать. Бежал, бежал, бежал, пока не очутился в каком-то лесу. С деревьев там 

свешивались длинные лианы, похожие на веревки. (Упражнение «Лиана»: открыть рот и свесить 

длинный узкий язык как можно ниже к подбородку.) Язычок потянул за одну такую лиану (взять 

чистый носовой платок и осторожно потянуть язык ребенка вниз, влево, вправо), но она вдруг 

стала извиваться (взрослый продолжает держать с помощью носового платка язык ребенка, а тот 

пытается «вырваться»). Тут же раздалось грозное шипение: «Ш__». Это была змея. Она 

угрожающе открывала рот и высовывала длинный язык, похожий на жало.(Упражнение 

«Жало»: вытянуть очень длинный и узкий язык как можно дальше изо рта.) язык быстро-быстро 

мелькал из стороны в сторону. (Упражнение «Змейка»: ребенок длинным узким языком совершает 

быстрые колебательные движения из стороны в сторону. Рот открыт, язык высунут изо рта как 

можно больше.) 

Язычок не на шутку испугался и… проснулся! 

История 19 «Зоопарк» 

Несмотря на страх, который пришлось испытать, 

Язычку захотелось посмотреть на настоящих зверей, и 

он отправился в зоопарк. Первый, кого он увидел, был 

бегемот. Он лежал в бассейне с водой и дремал. На 

табличке, прикрепленной к ограждению, было 

написано его имя: БОНЯ. Бегемот был так похож на 

того, что приснился Язычку! Язычок позвал его: 

«Боня!» бегемот открыл глаза, 

вздохнул(соответственно) и широко распахнул свою 

пасть в ожидании лакомства. (Упражнение 

«Бегемот».) Язычок бросил ему конфетку. Боня тут же 

захлопнул пасть и начал жевать (соответственно). 

Потом Язычок увидел тигра. В клетке он был совсем 

не страшный, хотя, когда посетители приближались 

слишком близко к клетке, хищник злился и выгибал 

спину (упражнение «Киска сердиться»). Но чаще тигр 

лежал в дальнем углу клетки и спал. (Уложить язык 

на дно ротовой полости и удерживать его в 

спокойном положении как можно дольше: не менее 15 

секунд. Рот при этом открыт.) 

Больше всего посетителей было возле клетки с Обезьяной. Та висела вниз головой и строила 

уморительный рожицы: она высовывала язык, пыталась дотянуться им до носа, раздувала 

щеки. (Ребенок последовательно выполняет все эти движения.) одним словом, Обезьянка веселила 

зрителей. Те смотрели на нее и улыбались.(Упражнение «Улыбка»: зубы сжаты, губы растянуты 

в улыбке. Удерживать в таком положении не менее 10 секунд.) 

Увидел Язычок и змей. Они жили в зоопарке за стеклянной перегородкой. Некоторые из них были 

совершенно безобидными и их выпускали погулять по зоопарку. С одной из таких змей – Ужом, 

Язычок в тот же день познакомился, а впоследствии подружился. Уж полз по траве, ощупывая перед 

собой дорогу длинным языком.(Выполнить упражнения «Жало», «Змейка».) Было видно, что он что-

то ищет. «Ты что-то потерял?»- спросил Язычок. «Да! – ответил Уж, - для меня здесь должны были 

оставить блюдечко с молоком». 

Наконец, блюдечко с молоком было найдено, и Уж стал лакать молоко своим длинным 

языком. (Длинным узким языком проделать серию лакательных движений. Движения выполняются 

в быстром темпе, энергично выбрасывая язык.) 



Язычок со временем подружился со всеми обитателями зоопарка и стал их частенько навещать. Он 

приносил животным угощения: бегемоту Боне – конфетку (Упражнение «Конфетка»: положить на 

кончик языка кусочек ириски и приклеить ее к небу за верхними зубами), тигру – мясо (жевательные 

движения при плотно сжатых губах), обезьянке – банан (сделать язык похожим на банан), Ужу – 

молоко (выполнить несколько лакательных движений узким языком). 

История 20 «Слоненок» 

Однажды Язычок пришѐл проведать своих друзей в зоопарке и 

обнаружил в вольере для слонов нового обитателя: маленького 

лопоухого слонѐнка. Увидев Язычка, Слонѐнок протянул к нему 

свой хоботок (Упражнение «Хоботок»: вытянуть губы вперѐд 

хоботком как можно больше вперѐд и удерживать в таком 

положении не менее 10 секунд. Зубы при этом плотно 

сжаты.) «Здравствуй! – сказал Язычок и улыбнулся. (Упражнение 

«Улыбка»: зубы по-прежнему сжаты, а губы растянуты в 

улыбке.) Так они стояли несколько минут: слонѐнок вытягивал свой 

хоботок, а Язычок улыбался. (Чередовать от 5 до 10 раз 

упражнения «Хоботок» - «Улыбка») 

Язычок сразу понял, что у него появился новый друг. 

День был жарким, и Слонѐнок решил принять душ. Он опустил свой хоботок в бассейн с 

водой (упражнение «Хоботок»), втянул в себя воду (втянуть внутрь рта щеки, губы при этом все 

так же вытянуты «хоботком»), набрал полный рот воды (надуть щеки, губы при этом плотно 

сжать) и стал поливать себя водой из хобота, как из шланга (медленно выпустить воздух изо рта, 

вытягивая губы вперед). 

Проделывал это слоненок несколько раз (повторить все упражнения из предыдущего абзаца 

несколько раз) и был очень доволен! (Упражнение «Улыбка».) 

История 21 «Парк аттракционов» 

В городе, где жил Язычок, был парк аттракционов. 

Язычок очень любил там бывать. При входе в парк 

продавали его любимое мороженое: эскимо на палочке. 

Язычок покупал самое большое и с удовольствием 

облизывал его сладкие бока. (Упражнение 

«Эскимо»:ребенок языком лижет воображаемое 

мороженое.) 

А потом Язычок покупал два воздушных 

шарика (Упражнение «Шарик»: ребенок раздувает 

обе щеки) один шарик гномик отпускал и тот взвивался 

высоко в небо (одна щека сдувается), а вторая, как 

правило, натыкался на острую веточку и 

лопался (Упражнение «Шарик лопнул»: ребенок пальцем надавливает на вторую щеку и та 

«лопается»). 

В парке Язычок качался на простых качелях (Упражнение «Качели»:рот широко открыт, губы при 

этом не подворачиваются за зубы; широкий язык дотрагивается с внутренней стороны сначала до 

верхних передних, а затем – до нижних передних зубов не менее 5 раз) и на качелях – 

лодочках (Упражнение «Лодочка»: рот открыт, язык совершает колебательные движения из 

глубины рта – вперед, затем – обратно; и так не менее 5 повторов). 



Самым захватывающим аттракционом было КОЛЕСО 

ОБОЗРЕНИЯ. Колесо было таким огромным, что с верхней 

его точки можно было увидеть весь город и даже лес за рекой. 

Колесо крутилось медленно – медленно. (Упражнение 

«Колесо»: высунувшись изо рта, язык совершает медленное 

круговое движение. Рот при этом открыт как можно 

шире.) Язычок садился в маленькую кабинку, которая с 

каждой секундой поднималась все выше и выше. (Язык 

высунуть изо рта и потянуть вверх, к носу. Если ребенок не 

может это сделать сам, взрослый берет чистый носовой 

платок и осторожно тянет язычок ребенка вверх.) 

В парке Язычок никогда не отказывал себе в удовольствии 

покататься на карусели. Кружиться на ней было так весело! 

(Упражнение «Карусель»:кончик языка совершает круговое движение по краю всех нижних зубов 

не менее 5 раз. Рот при этом открыт, губы растянуты в улыбке.) 

Под конец Язычок катался на американских горках. Вот где по-настоящему замирало сердце! 

Особенно когда вагончик стремительно несся вниз. (Упражнение «Горка»: упереться кончиком 

языка в основание передних нижних зубов, корень языка высоко поднять к мягкому небу, как при 

произнесении звука «К». Рот при этом открыт. Удерживать в таком положении не менее 10 

секунд.) 

Вдоволь накатавшись, Язычок под вечер возвращался в свой домик и, счастливый, 

засыпал. (Уложить спокойный язык на дно ротовой полости, рот закрыть.) 

История 22 «В цирке» 

Друзья Язычка: Лошадка, Тигр, Слоненок и Уж 

выступали в цирке. На одно из своих представлений 

они и пригласили своего друга Язычка. Зрелище было 

незабываемое! 

Сначала на арену вышли барабанщики. Они звонко 

выбивали деревянными палочками 

дробь. (Упражнение «Барабан»: кончиком языка 

постучать по небу за верхними передними зубами: 

«ды-ды-ды…». Следить, чтобы язык не опускался и 

был всегда за верхними зубами. Рот при выполнении 

этого упражнения широко открыт, губы растянуты в 

улыбке.) 

Потом воздушные гимнасты проделывали под куполом 

цирка головокружительные сальто, перелетая с одной 

трапеции на другую.(Упражнение «Качели»: а/ рот 

широко открыт, кончик языка попеременно дотрагивается с внутренней стороны до верхних и 

нижних передних зубов, - не менее 5 раз; рот по прежнему открыт, губы растянуты в улыбке, 

кончик языка попеременно дотрагивается сначала до верхней, потом до нижней губы, - не менее 5 

раз.) 

За гимнастами появилась Лошадка. Она проскакала по арене. (Упражнение «Лошадка»: поцокать 

языком сначала в медленном, а потом в более быстром темпе.) Наездница, сидящая верхом на 

Лошадке, то натягивала поводья и останавливала Лошадку (а/ упражнение «Натянем 

поводья»: ребенок руками «натягивает» воображаемые поводья; б/ упражнение «Кучерское 

межгубное «р-р-р…»: распластанный язык находится между губами, с силой подуть на губы и 



язык, вызвать их вибрацию; в/ чередовать эти два упражнения не менее 5 раз), то вновь пускалась в 

галоп (упражнение «Лошадка»). 

Тигр выступал в паре со Слоненком. Слоненок надувал воздушные шарики (Упражнение 

«Шарик»: надуть сильно щеки), бросал Тигру, а тот ловил их лапами. Шарики при этом 

оглушительно лопались! (Упражнение «Шарик лопнул!»: ребенок надувает щеки. Взрослый 

надавливает на них одновременно двумя указательными пальцами, 5-10 раз.) Публика смеялась. 

Еще Слоненок вращал своим хоботком, словно прыгалками (Упражнение «Слоненок вращает 

хоботком»: зубы плотно сжаты, губы вытянуты вперед «хоботком»; вращать ими сначала в 

правую, а потом в левую стороны), а Тигр через хоботок прыгал (пощелкать кончиком языка о небо 

за верхними передними зубами). 

Больше всего Язычку понравилось выступление факира. Он показывал разные фокусы, а в конце 

достал дудочку(Упражнение «Трубочка»: свернуть язык в виде дудочки) и стал исполнять на ней 

мелодию (подуть в получившуюся «дудочку»). На арену выполз Уж. Он стал раскачиваться в такт 

мелодии (открыв рот, ребенок выполняет языком медленные колебательные движения из стороны 

в сторону не менее 10 раз). Время от времени Уж раскрывал свой рот, из него высовывался длинный 

черный язык и мелькал из стороны в сторону. (Упражнение «Змейка»:длинным и узким языком 

выполнить быстрые колебательные движения из стороны в сторону. Язык при этом высунуть изо 

рта как можно больше, губы растянуты в улыбке.) 

Публика долго аплодировала всем артистам, принимавшим участие в представлении. 

История 23 «Игры с друзьями» 

После похода в цирк Язычок решил устроить для 

друзей «День развлечений». Каждый должен был 

показать какую-нибудь интересную игру. 

Котенок продемонстрировал игру с 

катушками. (Упражнение «Катушка»: язык кончиком 

упирается сначала в нижние передние зубы и 

«выкатывается» изо рта, как катушка, - не менее 5 

раз; затем – в верхние зубы, тоже не менее 5 раз. При 

выполнении этого упражнения рот все время открыт, 

губы растянуты в улыбке, язык такой широкий, что 

его боковые края касаются верхних коренных зубов.) 

Слоненок забавлял друзей своим хоботком: он 

вытягивал его(упражнение «Хоботок»), весело вращал 

им влево и вправо(вытянутые хоботком губы вращаются сначала в левую, а потом в правую 

стороны; зубы при выполнении этого упражнения плотно сжаты), а еще: захватывал и 

подбрасывал хоботком мячик (надуть щеки, а потом резко выдохнуть воздух). 

Бегемот показал, как языком можно приклеивать конфету к небу за верхними зубами. (Упражнение 

«Конфетка»:рот открыть, на кончик широкого языка положить кусочек ириски, приклеить ее к 

небу за верхними передними зубами.) 

Язычок придумал два фокуса с ваткой. Сначала он предложил друзьям достать из стаканчика 

кусочек ваты без помощи рук. Никто не смог этого сделать. Тогда Язычок показал, как решить эту 

трудную задачу. (Упражнение «Достань ватку»: подставить стакан с кусочком ваты под 

подбородок ребенка. Тот должен длительно произнести звук «С__». Губы при этом улыбаются, 

кончик языка упирается в основание нижних передних зубов. Ватка под напором воздуха 

выскакивает из стаканчика.) 



Второй фокус был еще сложнее. Надо было положить кусочек ватки на кончик 

носа (соответственно) и сдуть его так, чтобы ватка подлетела к потолку. (Упражнение 

«Фокус»: широкий, в форме чашечки, язык высунуть изо рта, передний его край приподнять к носу. 

Поддуть ватку, лежащую на носу, вверх, щеки при этом не должны раздуваться, зубы не 

прикусывают язык, а нижняя губа не подпирает его снизу.) 

Друзья веселились до самого вечера. Вдоволь наигравшись, они разошлись по домам. 

История 24 «Музыканты» 

  

Язычок и его друзья увлекались не только играми и 

спортом. Они были очень музыкальны и играли на 

разных музыкальных инструментах. Например, на 

барабане. (Упражнение «Барабан»: рот открыт, 

кончик языка стучит по небу за верхними передними 

зубами: ды-ды-ды…) А еще на трубе. (Упражнение 

«Трубочка»:завернуть края широкого языка в виде 

трубочки, удерживать в таком положении не менее 

10 секунд. Подуть в получившуюся трубочку. 

 Любимым инструментом Язычка была 

гармошка. (Упражнение «Гармошка»: широкий язык 

присасывается к небу, как в упражнение «Грибок». Опускать и поднимать нижнюю челюсть. 

Подъязычная уздечка при этом растягивается, как меха у гармошки. Выполнить не менее 10 раз. 

Стараться при это, чтобы язык не отрывался от неба.) Язычок мог часами исполнять на гармошке 

разные мелодии. 

История 25 «Оркестр» 

Язычок вместе с друзьями организовал маленький 

оркестр. Обезьяна играла в нем на трубе (упражнение 

«Трубочка»). Она очень забавно исполняла на ней 

мелодии: сначала раздувала щеки, а потом уже 

начинала играть. (Чередовать упражнения «Шарик» и 

«Трубочка» не менее 10 раз.) 

Кролик лихо отбивал ритмы на барабане (Упражнение 

«Барабан»выполнять, все время, меняя ритмический 

рисунок: «ды-ды-Ды, ды-ды-Ды, ды-ды-Ды» и т.д.; 

«Ды-ды-ды, Ды-ды-ды, Ды-ды-ды» и т.д.; «ды-Ды-ды, 

ды-Ды-ды, ды-Ды-ды» и т. д.) 

Слоненок играл в оркестре на больших металлических 

тарелках-литаврах. (Упражнение «Литавры»: губы 

немного заворачиваются за зубы внутрь рта и 

энергично смыкаются, издавая при этом характерный 

звук.) 

Язычок, конечно, играл на гармошке. (Упражнение 

«Гармошка»:присосать язык к небу и растягивать 

подъязычную уздечку движением нижней челюсти 

вверх-вниз.) 



Дирижировал оркестром Уж. Он раскачивался из стороны в сторону, задавая музыкантам нужный 

ритм. (Упражнение «Дирижер»: острый язык, высунут изо рта, совершает дугообразные 

движения слева - направо и справа – налево не менее 10 раз.) 

Друзья репетировали каждый день. Эти репетиции очень раздражали живущего поблизости Индюка. 

Как только Кролик начинал бить в барабан (упражнение «Барабан»), Индюк выскакивал из своего 

домика и начинал сердито болтать. (Упражнение «Индюк»: очень широкий передний край языка 

выбрасывается изо рта и как бы поглаживает верхнюю губу движением вперед – назад. 

Одновременно произносить при этом звуки: «бл-бл-бл…», как индюк болбочет.) Разгневанный 

Индюк раздувался, словно шар. (Упражнение «Шарик»: с силой надуть щеки.) Казалось, что он 

вот-вот лопнет от злости! (Упражнение «Шарик лопнул!»: надавить на раздутые щеки пальцами, 

они с шумом «лопаются».) 

Музыкантам приходилось заканчивать репетицию. 

История 26 «Доигрались» 

Чтобы не раздражать никого своей игрой, друзья подобрали для репетиции более подходящее 

помещение: заброшенный склад. Здесь им никто не мешал, да и они не досаждали соседей громкой 

музыкой. 

В один из вечеров друзья, как обычно, репетировали. Музыканты без 

устали играли на своих инструментах. (Повторить упражнения 

«Барабан», «Трубочка», «Гармошка», «Литавры», 

«Дирижер».) Репетиция затянулась до поздней ночи. 

Под конец друзья так устали, что решили здесь же и заночевать. 

Расположившись, кто как мог. Они заснули. (Положить язык на дно 

ротовой полости, сомкнуть сначала зубы, потом губы.) 

На следующий день первым проснулся Язычок. Он решил выйти на 

улицу и немного размяться, но не тут-то было! Двери снаружи были 

закрыты на засов. (Упражнение «Двери не открываются»: губы плотно сжаты, зубы за ними 

несколько раз разжимаются и сжимаются, губы при этом не размыкать.) Язычок с силой надавил 

на двери (С силой надавить языком изнутри сначала на верхнюю губу – не менее 5 раз, потом на 

нижнюю – не менее 5 раз. Губы в обоих случаях остаются сжатыми и не размыкаются.), но они все 

равно не открывались. Пришлось будить друзей. 

Уж нашел узкую щель между створками дверей и протиснулся в нее. (Упражнение 

«Щель»: протащить язык между зубами и губами. Зубы при этом скребут снизу и сверху по языку. 

Проделать это упражнение в медленном темпе не менее 5 раз.) Ужу пришлось изрядно 

потрудиться, чтобы открыть засов. (Упражнение «Открываем засов»:нижняя челюсть не 

подвижна, а нижняя губа совершает колебательные движения из стороны в сторону, - не менее 5 

раз.) 

Наконец, засов удалось отодвинуть, и двери открылись. (Упражнение «Открываем 

двери»: открыть сначала губы, потом разомкнуть зубы.) 

Как потом оказалось, сторож закрыл в полночь двери склада, так как думал, что музыканты 

разошлись. 

  

  



История 27 «Язычок торопится на теплоход» 

Язычок решил отправиться в путешествие. Он купил себе 

билеты на теплоход, собрал чемоданы и отправился в порт. 

Лошадка вызвалась его проводить. 

Издалека Язычок услышал, как гудит теплоход, созывая 

пассажиров.(Упражнение «Пароход гудит»: прикусить 

широкий передний край языка и длительно произнести звук 

«Ы__». Щеки при этом слегка раздуваются, получается звук, 

похожий на «Л».) 

Язычок подумал, что он может опоздать к отправке теплохода, 

и попросил Лошадку скакать во весь опор. Лошадка фыркнула (энергично фыркнуть губами) и 

поскакала галопом. (Упражнение «Лошадка»: быстрое цоканье языком о небо.) 

На подходе к причалу Язычок остановил Лошадку. (1. Упражнение «Натянем поводья» - руками 

выполнить соответствующее движение. 2. Упражнение «Кучерское межгубное р-р-

р…»: энергично подуть на просунутый между губами распластанный язык, вызывая его 

вибрацию.) Язычок попрощался с лошадкой и побежал к трапу. 

Язычок успел вовремя. Через несколько минут теплоход издал прощальный гудок (упражнение 

«Пароход гудит» - см. выше) и отошел от причала. 

Язычок зашел в свою каюту, облегченно вздохнул (соответственно), смахнул со лба пот (языком 

облизать верхнюю губу) и стал распаковывать вещи. 

Путешествие началось! 

История 28 «Путешествие на теплоходе» 

Не успел Язычок разложить свои вещи, как в дверь каюты 

постучались.(Упражнение «Стук»: постучать кончиком 

языка в верхние передние зубы «ды-ды-ды…») 

Язычок открыл двери. (Упражнение «Открываем 

двери»: разомкнуть сначала губы, потом – зубы.) На 

пороге стояла Обезьянка, она тоже решила 

попутешествовать. Обезьянка видела, как гномик садился 

на теплоход, и очень обрадовалась (Упражнение 

«Улыбка»: губы улыбаются), ведь с другом 

путешествовать намного интереснее. 

Друзья вышли на палубу (открыть рот, высунуть язык) и, 

усевшись в шезлонги, решили отдохнуть. (Положить язык на нижнюю губу, свесить его вниз, к 

подбородку. Удерживать его в таком положении не менее 10 секунд.) 

Обезьянка прихватила с собой плитку шоколада, разломила ее пополам и одну половину протянула 

Язычку. Язычок стал откусывать от этой половинки по кусочку и наслаждаться вкусом 

шоколада. (Зубы покусывают широкий язык, начиная от кончика – к середине языка. Язык при этом 

медленно продвигается вперед и высовывается изо рта.) 

Вдруг, небо нахмурилось. Солнышко скрылось за тучи, подул ветер. (Язык по-прежнему 

свешивается с губы на подбородок. Подуть на язык.) Язычок и Обезьянка решили возвратиться в 

свои каюты. (Убрать язык, сжать зубы, сомкнуть губы.) 



История 29 «Язычок рассказывает о путешествии» 

Язычок вернулся из путешествия отдохнувший и 

полный новых впечатлений. Он рассказывал друзьям, 

как на море однажды разыгрался шторм, и волны одна 

за другой ударяли о борт теплохода.(Упражнение 

«Волны»: язык упирается в передние нижние зубы и 

выгибается горкой, потом опускается вниз и 

убирается вглубь рта; потом снова «накатывается» 

на передние нижние зубы, - и так - не менее 5 раз.) 

А еще Язычок вспоминал, как шторм выбросил на 

палубу рыбу, и она жалобно открывала и закрывала 

рот, как будто хотела что-то сказать.(Упражнение 

«Рыба»: зубы сжаты, губы вытянуты вперед. Они то 

размыкаются, то плотно сжимаются, как делает 

губами рыба, выброшенная на берег.) Когда же к этой 

рыбе подошли, чтобы взять в руки, она вдруг раздулась 

и превратилась в большой шар(Упражнение 

«Шарик»: сильно раздуть щеки). Это оказалась рыба – шар. Ее, конечно, снова бросили в море. 

Шторм вскоре закончился, и море лишь покачивало теплоход на своих волнах из стороны в сторону, 

убаюкивая пассажиров. (Нижняя челюсть медленно раскачивается из стороны в сторону.) 

Язычок увлекательно рассказывал об удивительных обитателях моря – моллюсках, которые то 

смыкают створки своих раковин, то раскрывают их. (Упражнение «Моллюск»: язык сначала 

свернуть трубочкой, а потом раскрыть его и широкий положить на нижнюю губу. Чередовать эти 

два движения не менее 5 раз.) 

Друзья внимательно слушали рассказы Язычка. 

История 30 «Язычок делает уроки» 

Надо сказать, что уроки эти не совсем обычные. Язычок 

делал их, сидя перед большим зеркалом. Это были уроки 

звукопроизношения. 

Чтобы правильно произносить все звуки, Язычку 

приходилось быть сильным и ловким, а это достигалось 

только с помощью специальных упражнений, например 

таких: 

1. Сделать язык попеременно то широким, как лопата, 

то узким и острым, как жало. (Язык при этом высунут изо 

рта, рот приоткрыт, губы улыбаются.)5-12 раз. 

2. Прикусить передний широкий край языка (губы при 

этом улыбаются), затем открыть рот и высунуть язык 

жалом как можно дальше вперед. Чередовать от5 до 12 раз. 

3. Высунуть язык как можно больше изо рта, а затем 

оттянуть его вглубь рта как можно дальше. Язык при этом 

превращается в комочек. Чередовать 5-12 раз. 

4. Кончик языка попеременно упирается изнутри то в правую, то в левую щеку,(Делать сначала с 

открытым ртом, затем - с сомкнутыми губами.) – не менее 5 раз. 



5. Прикусить коренными зубами боковые края языка (кончик языка при этом остается 

свободным). Удерживать в таком положении несколько секунд. 

6. Начало – как в 5-ом упражнении. Затем – несколько раз дотронуться свободным кончиком языка 

сначала до верхней десны, потом – до нижней, и так не менее 5-ти раз. 

Не правда ли, сложные упражнения? Зато как приятно, когда они у тебя получаются! 

Послесловие. 

Вот такие забавные истории из жизни Язычка и его друзей вы узнали. Они не только развлекли вас, 

но и чему-то научили. Не правда ли? 

 Карельская Елена Германовна. 

Материал из книги Е.Г. Карельской «Растим говорунов» М. «Дрофа» 2007 г. 

  


