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За алыми губами, за белыми зубами  

жил-был Веселый Язычок. Его домиком был рот.  

Он крепко спал, укрывшись белым одеялом  
(язычок лежит на нижней губе, губы улыбаются так,  

чтобы хорошо были видны верхние зубы). 

Спят усталые игрушки, куклы спят. 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы детям всем присниться. 

Глазки закрывай, баю-бай  

(учить удерживать язычок под счет до 10). 

 



Каждое утро он просыпался, потягивался, широко 

открывал окошко и смотрел, какая погода: он 

смотрел на небо, ярко ли светит солнышко  
(поднять кончик языка к верхней губе): 

- Здравствуй, солнышко-колоколнышко! 



Посмотрел на землю –  

травушка-муравушка растет, ручеек течет  
(содержание видоизменяется в зависимости от состояния погоды, 

времени года). 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В гости к нам летит. 



Посмотрел направо, налево (повторить несколько раз,  

передвигая кончик языка из одного уголка рта в другой) и побежал 

делать зарядку: лег на коврик (широко распластанный 

язычок лежит на нижней губе так, чтобы край губы был хорошо виден)  

и поднимает свой хвостик вверх, опускает вниз, 

вверх-вниз (повторить от 4 до 8 раз). 



Посмотрел на часы: который час (ритмичное перемещение 

кончика языка из одного уголка рта в другой). Пора умываться: 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам. 

Пусть болезни нас боятся, 

Пусть они не ходят к нам. 

(улыбнуться, подставить ладони, сложенные лодочкой, открыть 

водичку и спеть её песенку – С-С-С): 



Водичка, водичка,  

Умой моё личико, 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щёчки краснели, 

чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. 

(под слова четверостишья ребенок совместно со взрослым выполняет 

элементы самомассажа). 



Теперь нужно почистить зубки. 

Этой щеткой чистим зубы, 

Этой щёткой – башмаки, 

Этой щёткой чистим брюки –  

Все три щётки нам нужны. 

 

Привел Язычок себя в порядок и сел завтракать. 



Самовар кипит, просит чай всех пить. 

Чай горячий, подуем на него. 
(предлагаем подуть на кончик широкого язычка в межгубном положении, 

что способствует выработке сильной, целенаправленной воздушной 

струи). 



Наелся блинов, напился чаю.  

Спасибо. Всё было очень вкусно!  

Посмотрел Язычок на себя в зеркало и увидел, что 

губы выпачканы вареньем. «Оближи варенье» 
(широким язычком закрываем верхнюю губу и облизываем ее сверху 

вниз, при этом губы улыбаются, зубы видны; выполнить 4-8 раз) 



Пора на прогулку: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальцы погулять. 

(несколько раз сжать пальчики и разжать). 



Вышел и Язычок. Видит, стоит его любимая 

лошадка. Подошел он к ней и говорит: 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик, 

И верхом поеду в гости. 

(улыбнуться, присосать спинку язычка к твердому нёбу – поехали: 

имитируем езду на лошадке).  



Я залез на коня 

И держусь руками. 

Посмотрите на меня, 

Я поеду к маме. 

«Останови лошадку».  
(сильно подуть на плотно сомкнутые губы, вызывая их вибрацию) 



Ехал, ехал и приехал к речке.  

Сел в моторную лодочку и поплыл на ней. 
(улыбнуться, просунуть язычок между губами и сильно подуть  

на его кончик, вызывая вибрацию кончика язычка) 



До свидания, дружок! 

Спасибо за внимание! 


