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Цель: восприятие детьми языка не только как средства разговорной 

речи, но и как органа чувств. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнить функции человеческого языка; 

- обогащать словарный запас, в том числе словами-признаками; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать вкусовые анализаторы; 

- развивать познавательную активность дошкольников; 

- развивать умение ухаживать за полостью рта; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к науке и экспериментированию; 

- воспитывать бережное отношение к собственному здоровью. 

Оборудование: мягкий игрушечный язычок, посыпанный мукой – 

налетом; зубные щетки; картинки с изображением языка (обычный, с 

вкусовыми зонами, с налетом, сияющий чистотой), с изображением 

последовательности ухода за полостью рта; повязки на глаза, 

индивидуальные зеркала, шпажки, кусочки сладких, соленых, кислых и 

горьких продуктов. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. У нас с вами сегодня гость. Посмотрите, кто это? 

(Язычок).  

Язычок здоровается с детьми и рассказывает, раньше он был сильным и 

здоровым, а потом мальчик – его хозяин перестал ухаживать за ним, когда 

чистил зубы, поэтому он заболел (на нем появился белый налет) и ему нужна 

помощь. Взамен язычок пообещал рассказать о себе что-то интересное.  

2. Чистка Язычка. 



- Ребята, как можно помочь Язычку? Как вы думаете, как нужно 

ухаживать за язычком? Нужно ли его чистить во время чистки зубов? (нужно 

почистить язычок зубной щеткой) Дети чистят язычок щетками, 

освобождая его от налета. 

 Если не ухаживать за языком, то на нем могут появиться: налет, 

язвочка – типун, может возникнуть опухоль. (Показ картинок). 

Давайте обобщим, как нужно ухаживать за языком? 

- полоскать рот после приема пищи; 

- чистить язык от налета щеточкой или специальным скребком сверху 

вниз; 

- не принимать слишком горячую пищу; 

- не брать в рот острые, несъедобные предметы. 

(Рассматривание схемы чистки зубов и полости рта) 

  

3. Артикуляционная гимнастика. 

Прежде чем Язычок нам расскажет о себе что-то новое и интересное, 

давайте подумаем, а что мы уже знаем о нем? Для чего нам нужен язык? (он 

нам нужен для того, чтобы перемещать во рту пищу, чтобы разговаривать) А 

для того, чтобы разговаривать правильно, нужно, чтобы язычок был 

сильным. Язык и так самая сильная мышца в нашем организме, он сильнее 

мышц на руках в 7 (семь) раз. Крепится только с одной стороны, у корня, 

поэтому он подвижен всегда, даже когда мы спим. (Показ картинки с 

изображением языка) Давайте покажем Язычку специальную гимнастику, 



думаю, он захочет стать еще сильнее. Выполняем артикуляционную 

гимнастику. 

4. Знакомство с языком как органом чувств. 

Давайте посмотрим, как устроен наш язык. Язык шершавый, на нем 

расположены вкусовые сосочки, которые покрыты слизистой 

оболочкой (рассматриваем язык в зеркале, рассматриваем картинки). А 

теперь наш гость хочет, чтобы мы посмотрели видео и узнали о нем то, что 

он хотел нам рассказать (смотрим видео «Органы чувств. Вкус.»). 

Содержание видео: «Вкусовые сосочки помогают определять вкус 

пищи. Когда на язык попадает еда или твердые 

предметы, вкусовые рецепторы раздражаются, они посылают нервные 

импульсы в мозг, мозг обрабатывает информацию и человек чувствует вкус. 

Какой вкус может определить язык? (Сладкий, соленый, кислый, горький). 

Корень языка чувствует горький вкус, глубокие края - кислый, передние 

края языка реагируют на соленый вкус, а сладкий вкус определяют вкусовые 

сосочки на кончике языка». 

Нет смысла класть конфеты на язык глубоко или набивать ими полный 

рот: удовольствия от этого больше не станет. Горький вкус язык может 

различить только при глотании, потому что вкусовые луковицы, способные 

определить горечь, находятся у корня языка, у его основания. 

5. Физкультинутка «Каша - вкусняша» (Кукутики). 

6. Работа с кусочками продуктов. 

Определяем вкус кусочков продуктов с закрытыми глазами, 

распределяем их на бумажном «языке» в соответствии с вкусовыми зонами.  



      

7. Итог. 

- Что нового вы узнали сегодня? Как нужно ухаживать за языком? 

Думаю, вашим родителям тоже будет интересно об этом узнать или 

вспомнить, поэтому рекомендую вам рассказать об этом дома. 

 

Использованные источники: https://infourok.ru/konspekt-po-

eksperimentirovaniyu-na-temu-vkusovye-zony-yazyka-4947193.html  

Ссылки на используемые видео: https://youtu.be/8lhm3feZ5uE; 

https://youtu.be/PoZOxuEfLzE?list=TLGGnbXujv1ZgXExMDExMjAyMQ  
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