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Веселая артикуляционная гимнастика 

(Н.В. Нищева) 
 

 
                «Лопатка» 
Устала собачка и дышит устало. 
И даже за кошкою бегать не стала. 
Широкий язык отдохнет, полежит, 
И снова собачка за кошкой бежит 
 
      «Бегемотик» 
Бегемотик рот открыл, 
Подержал. Потом закрыл. 
Подразним мы бегемота — 
Подшутить над ним охота. 
(Широко открывать и закрывать рот) 
 
   «Улыбка» 
Улыбается щенок, 
Зубки напоказ. 
Я бы точно так же смог, 
Вот, смотри. Сейчас. 
(Широкая улыбка, удерживает 5-7 секунд) 
 
     «Хоботок» («Трубочка») 
Хоботок слоненок тянет, 
Он вот-вот банан достанет. 
Губки в трубочку сложи 
И слоненку покажи. 
 (Губы вытянуть вперёд трубочкой) 
 
         «Хомячок» 
Хомячок надует щечки, 
У него зерно в мешочках. 
Мы надуем щечки тоже, 
Хомячку сейчас поможем. 
(надувание щек) 
 
 
«Котенок лакает молоко» 
Котенок любит молоко: 
Нальешь — и нет ни капливмиг. 
Лакает быстро и легко, 
«Лопаткой» высунув язык. 
 (показать,  как кошечка лакает молоко) 



 
         «Чашечка» 
Язычка загнем края, 
Делай так же, как и я. 
Язычок лежит широкий 
И, как чашечка, глубокий. 
  
          «Качели» 
Выше дуба, выше ели 
На качелях мы взлетели. 
А скажите, вы б сумели 
Язычком «качать качели»? 
 (кончик языка вверх – вниз, губы неподвижны) 
            
              «Часики» 
Язык, как маятник часов, 
Качаться вновь и вновь готов. 
Котенок улыбается, 
Он, как и ты, старается. 
 (язык высунуть и вправо-влево) 
 
«Вкусный мед» («Вкусное варенье») 
Знает это весь народ: 
Любит мишка вкусный мед. 
Язычком губу оближет 
И подсядет к меду ближе. 
(облизать верхнюю губу широким языком сверху вниз) 
 
«Мостик» («Горка»)   
Выгни язычок, как спинку 
Выгнул этот рыжий кот. 
Ну-ка, рассмотри картинку: 
Он по мостику идет. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Артикуляционные сказки 

(Т.В. Мецлер) 
 
Жил веселый Язычок 
В маленьком домишке, 
Превращался во что мог 
На радость всем детишкам. 
 
Вот в лопатку превратился 
И на губке развалился. 
Распластался, растянулся 
И губами улыбнулся. 
 
Вот широко рот открылся, 
Язычок поднялся вверх, 
Потянулся, изогнулся 
И стал чашечкой для всех. 
 
А теперь Язык наш колкий, 
Стал он тонкий, как иголка. 
Язычок свой потяни 
И иголкой уколи. 
 
На тонкой ножке 
Стоит грибок у дорожки. 
Язык свой к нёбу прилепляй 
И грибочек ты срывай. 
 
Ходят часики тик-так, 
Не остановишь их никак. 
Влево - тик, вправо - так, 
Тик-так, тик-так. 
 
А теперь вот, погляди, - 
Это скачут лошади. 
Языком пощелкай ты, 
Как копытами они. 
 
Язычок наш захотел: 
На качелях полетел! 
Летят они то вверх, то вниз. 
Ты вместе с ними прокатись. 
 
Очень любит Язычок 
вкусное варенье, 



Приготовил он друзьям 
это угощенье. 
Варенье приятное, 
вкусное, ароматное. 
Язычок подними, варенье 
с губки оближи. 
 
Язык наш змейку 
не боится, 
В нее он может 
превратиться. 
Вперед-назад, 
вперед-назад, 
Не напугает он ребят! 
 
Как маляр наш Язычок, 
Кисточкой покрасил чердачок. 
Не чердак, а нёбо! 
У него дел много! 
 
Так живет наш Язычок 
В маленьком домишке, 
Превращается во все 
На радость всем детишкам! 
 

 
Сказка о Веселом Язычке 

(Т.В. Мецлер) 
В одном домике, дружок, 
Живет Веселый Язычок, 
Ох, и шустрый он 
мальчишка 
И немного шалунишка. 
Приоткрыл Язык окно, 
А на улице тепло. 
Язычок наш потянулся, 
Широко нам улыбнулся. 
Распластался, как лопатка, 
Полежал на губе 
И опять ушел к себе. 
Затем он решил попить чаю из чашечки. Поел вкусного 
варенья, облизнулся. Решил Язычок отправиться на прогулку. Сел на свою 
лошадку и поскакал. Прискакал на полянку, а там грибы растут. Стал он их 
срывать: один гриб, второй, третий... И вдруг ему навстречу ползет змейка, 
она не злая, Язычок поиграл и с ней. Скачет он дальше. Видит -
 маляры красят кисточками дом. Язык превратился в кисточку и помог им. А 



около дома стояли качели. Язычок покачался на них вверх-вниз, вверх-вниз. 
Посмотрел он на часики: тик-так, тик-так, пора домой тебе, чудак! 
 По дороге домой Язычок познакомился с лягушкой и сло-
ником. Лягушка научила его широко улыбаться: очень нравится ей тянуть 
ротик прямо к ушкам! Потянули, перестали, потянули, перестали и ни 
сколько не устали! 
А слоник показал, как он играет с хоботком: 
 
Подражаю я слону - 
Губы хоботком тяну. 
Потянули, перестали, 
Потянули, перестали 
И нисколько не устали! 
 
Скрылось солнце за горой, 
Язычок пошел домой. 
Дверь он запер на замок, 
Лег в кроватку и умолк. 
 
 

Ленивый котенок 
(Н.А. Лукина) 

 
Жил-был ленивый котенок. Все время он лежал на крылечке. 

 (« Лопатка».) Отшлепала его как-то бабушка (пя-пя-пя): «Мышей не 
ловишь!» Обиделся котенок и ушел в лес. Идет по тропинке, она то широкая, 
то узкая. (Язык широкий-узкий.) То горочка, то низинка. (Язык вверх-
вниз.) Вдруг увидел он забор. (Упражнение «забор».) За забором был дом с 
окошками.(«Трубочка-улыбка».) В домике жил петушок. Стали они жить 
вместе. Котенок помог петушку сделать ремонт — покрасил 
потолочек. («Маляр».)  

Каждое утро они чистили зубы. («Почистили зубки».) Котик исправил 
часы. («Часики») Петушок молол зерно на мельнице. (Круговые движения 
языком.) Катались на качелях. («Качели») Хитрая лиса хотела украсть 
петушка. Стала она прыгать через забор. («Лошадка») Зайчик все это увидел, 
решил предупредить петушка и забил в барабан. (Д-д-д-д!).  
 

Волк и три поросенка 
(Н.А. Лукина) 

 
Жили-были три поросенка. Говорить они не умели - только визжали. 
Каждое утро Наф-Наф чистил зубы. («Почистим зубки».) 
Обходил вокруг дома. (Круговые движения языка.) 
Белил потолки. («Маляр».) 
Строил мостики, забивал гвозди.(«Грибок», «цоканье».) 



А его ленивые братья сдували одуванчики. (Выработка плавной, длительной, 
непрерывной воздушной струи.) 
В это время Волк решил испугать маленьких поросят - сдуть их домики из 
соломы и прутиков. (дыхательные упражнения «Кто дальше загонит 
мяч»?», «Фокус» ).   
Поросята испугались и побежали к брату. («Цоканье».) 
А Волк решил забраться в их домик через трубу - и свалился в котел. («Ча-
шечка».) 
Зашипел кипяток в котле, обжег Волка. (Ш-ш-ш-ш-ш.) 

 
 

  
Как Язычок гулял в лесу 

(Н.В. Рыжова) 
 
Взрослый выполняет вместе с ребенком. 

Наступила весна, и в небе ярко засветило солнышко (открыть рот, об-
лизывать губы по три раза сначала слева направо, потом справа налево). От 
его лучиков стали просыпаться деревья, из-под рыхлого снежка появились 
первые подснежники (губы сжать, высовывать узкий язык и прятать об-
ратно в рот; повторить 8 раз). Звонко капает капель (улыбнуться, открыть 
рот, цокать языком). Журчат ручьи (рот открыть, снаружи и изнутри 
облизывать языком верхнюю губу; выполнять в быстром темпа слышится 
хлюпающий звук). 

Язычок надел легкое пальто и отправился гулять в лес. Он шел не 
спеша по тропинке и слышал, как весело пели птицы. «Ку-ку ку-ку», - 
куковала кукушка высоко на ели. Как куковала кукушка? 
(Звукоподражание.) «Д-д-д д-д-д», - стучал дятел по коре дерева, отыскивая 
маленьких жучков. Как стучал дятел? (Звукоподражание. )«Тви-тви, тви-
тви», - быстро проносились ласточки над шумной речкой вдалеке. Все пело и 
оживало в весеннем лесу 

Вскоре привела тропинка Язычка на чудесную полянку(открыть рот, 
высунуть широкий язык и удерживать под счет до 5). Сел Язычок на 
пенек (улыбнуться, открыть рот, присосать язык к небу и удерживать под 
счет до 10) и огляделся (улыбнуться, двигать языком вправо-влево). 

На полянке расцвело много подснежников. Весенний ветерок (вдох-
нуть носом и плавно выдохнуть через рот, вытягивая губы вперед, как при 
звуке [у]; повторить 3 раза) наклонял их то в одну сторону, то в 
другую (рот открыть, язык тянуть сначала к левой щеке, потом - к правой; 
повторить 5 раз). Неподалеку Язычок заметил красивую бабочку. Она 
сначала кружилась в воздухе, а потом села на один из цветков (рот 
открыть, 3 раза облизать губы слева направо и задержаться на верхней 
губе; повторить упражнение 5 раз). Язычок долго любовался небесной 
красавицей. Он успел разглядеть, что у бабочки есть глазки, усики, длинный 
хоботок тонкие лапки. 



Скоро тучи закрыли солнышко, и стало темнеть (рот открыть и 
медленно закрыть; повторить 5 раз). Бабочка покружилась над полянкой, 
словно прощаясь (5 раз медленно облизать губы справа налево) и взлетела 
высоко в небо. 
Язычок слез с пенечка и поспешил домой к маме с красивым букетом цветов. 
 
 

Трудолюбивая божья коровка 
К комплексу упражнений для отработки звуков [ш] - [ж] - [щ] - [ч] 

(Т.В. Рожкова) 
 

Жила-была божья коровка. Вышла однажды она из своего домика и 
увидела яркое солнышко. И оно увидело божью коровку, Улыбнулось и 
пощекотало ее теплыми лучиками. А когда солнышко осветило спинку 
божьей коровки, то все увидели, что у нее нет пятнышек. Все насекомые в 
округе стали над ней посмеиваться. 
- Какая же ты божья коровка, если у тебя нет черных пятнышек, - говорили 
они. 
- Да ты просто красный жук, - вторили другие. 

Даже солнышко скрылось за тучи. И божья коровка заплакала, но тут 
солнышко снова вы глянуло. Божья коровка перестала плакать, подставила 
солнышку личико, и они стали улыбаться друг другу. 
«Улыбочка». 
- Чтобы у тебя появились пятнышки, нужно очень долго трудиться. Ты не 
бойся трудностей, - сказало солнышко и подарило божьей коровке книжку. 
Божья коровка ее долго разглядывала, потом стала делать упражнения, 
написанные в книжке. У нее сначала не получалось, но она вытащила язычок 
и пошлепала его. 
«Непослушный язычок». 
И он стал ровным, как лопаточка. 
«Лопатка». 
Вскоре набежала легкая тучка и помыла божью коровку дождиком. Но и тут 
она не растерялась: сложила свой язычок чашечкой 
«Чашечка». 
и набрала дождевой водички для чая. Попила чайку с бубликом 
«Бублик», 
и снова за работу. На картинках она увидела лошадку, 
«Лошадка». 
веселого маляра, 
«Маляр». 
грибок 
«Грибок». 
и даже гармошку. 
«Гармошка». 
Божья коровка так увлеклась работой, что и не заметила, как у нее на спинке 
появились черненькие пятнышки. 



- Божья коровка, пора ложиться спать, - обратилось к ней солнышко. 
- Хорошо, солнышко, давай я угощу тебя вареньем за такую чудесную 
книжку, - весело ответила божья коровка. Они попили чай с вареньем 
«Вкусное варенье». 
И отправились спать. Солнышко за горку, а божья коровка под грибок. 
«Грибок». 
А утром произошло чудо! Божья коровка вылетела из своего домика и 
полетела на праздник, где собрались все жители поляны. Там одуванчик 
Большие Щеки открыл новый аттракцион. Можно было каждому 
прокатиться на парашютике. 
«Парашютик». 
Божья коровка первая попросила одуванчика прокатить ее, и тут все увидели, 
что у нее появились... пятнышки. Они были кругленькими и блестящими и 
так прекрасно смотрелись на красной спинке. С тех пор все жители поляны 
ходят к божьей коровке в гости: кто поучиться, кто книжку посмотреть. 

 
 

Кто поможет воробью 
(Т.В. Рожкова) 

Не слушался маленький воробышек маму, подошел к краю гнезда, 
широко открыл рот, зазевался и вывалился из него. 
«Птенчик». 
Испугался он, хотел обратно залететь в гнездо, да оно высоко на дереве было, 
а дерево на горке. 
«Горка». 
Стал воробышек бегать вокруг дерева, крылышками хлопать, да взлететь не 
смог - маленький еще был, не научился летать. Сел воробьишко и громко 
заплакал. Что ему делать? Проползла мимо змейка. 
«Веселая змейка». 
- Помоги мне, - просит воробышек, - я из гнезда упал. 
- Я бы рада тебе помочь, отвечала змейка, - но у меня нот рук, как же я тебя 
положу в гнездышко? Иди по тропинке, найдешь там помощь. - И уползла. 
Еще пуще заплакал воробышек, но пошел. Катит катушку ему навстречу 
лягушонок. 
«Катушка». 
Попрыгал кругом, да чем он по может? Услышала плач мама воробьиха - 
летает вокруг него, жалобно чирикает, но не может поднять сыночка. 
Проскакала мимо лошадка подставила копыто, 
«Лошадка». 
чтобы по нему воробышек на дерево забрался, но и это не помогло. Все 
горюют вместе, а придумать ничего не могут. Слышат - стучит дятел. 
«Барабанщик». 
Позвали его, совета попросить. Дятел подумал и сказал: 
- Я знаю, что делать. Иди по ступенькам вверх и позови ребятишек, у них 
есть руки, и по деревьям они умеют лазать. Они тебе помогут. 



Так и решили. Попрыгал воробей по ступенькам и видит: ребята в футбол 
играют, 
«Загнать мяч в ворота», 
Попросил у них помощи. Ребята побежали и отнесли воробышка в гнездо. 
Больше он уже не плакал, а когда научился летать, прилетал к ребятам и 
весело чирикал возле них - благодарил. 
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