
 

«Бегемотик». 

Описание упражнения: 

открыть рот как можно шире, удерживать его 

в таком положении до счёта пять, потом 

закрыть рот. Повторить 3—4 раза 

     

 

«Лягушка». 

Описание упражнения: улыбнуться, 

показать сомкнутые зубки. Удерживать губы 

в таком положении до счёта «пяти» (до счёта 

десять), затем вернуть губы в исходное 

положение. Повторить 3—4 раза. 

 

«Слоник». 

Описание упражнения: сомкнутые губы 

вытянуть вперёд и удерживать в таком 

положении под счёт до «пяти» (потом до 

«десять»), вернуться в исходное положение.  

 

                                                      
 

 
 

 

«Печём блинчики». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть 

рот, положить широкий язык на нижнюю губу 

и удерживать его неподвижно под счёт 

взрослого до пяти; потом до десяти.  

 

 

 

 

 

«Вкусное варенье». 

Описание упражнения:  
1. улыбнуться, открыть рот,  

облизать языком верхнюю, а затем нижнюю 

губу по кругу.  

Выполнять в одну, а затем в другую сторону. 

Повторить  

4—5 раз.  

2. Описание упражнения: улыбнуться, 

открыть рот; не  

закрывая рот, облизывать языком верхнюю 

губу; нижней губой стараться язык не 

поддерживать. Повторить 4—5 раз. 



    

«Парус».Описание упражнения: улыбнуться, 

широко открыть рот, кончик языка поднять и 

поставить на бугорки (альвеолы) за верхними зубами. 

Удерживать язык в таком положении под счёт до трёх; 

потом до пяти-десяти. Опустить язык и повторить 

упражнение 2—З раза.  

 

 

 

 

«Домик».Описание упражнения: улыбнуться, 

открыть рот; сильно высунуть язык и затем спрятать 

его (рот не закрывать!). Повторить 3—4 раза.  

2. Потом посмотрел Язычок налево, посмотрел 

направо: гуляют ли дети на улице?  

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

тянуться язычком то к левому углу рта, то к правому. 

Повторить 6—8 раз.  

З. После этого посмотрел Язычок из окошка вниз: нет 

ли луж? А потом вверх: светит ли солнышко?  

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

опустить язык вниз — к подбородку, затем поднять 

язык к носу. Повторить 4—5 раз. Следить, чтобы рот 

был всё время открыт, а нижняя губа не помогала 

языку подниматься вверх.  

     

«Качели». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть широко 

рот, на счёт «раз — опустить кончик языка за нижние 

зубы, на счёт два — поднять язык за верхние зубы. 

Повторить 4—5 раз.  

 

    

 

Упражнение «Лошадка». 

Описание упражнения: улыбнуться, широко открыть 

рот, щёлкать языком громко и энергично. Стараться, 

чтобы нижняя челюсть была неподвижна и «прыгал» 

только язык. Движения языка начинаются сверху (от 

бугорков за верхними зубами).  

 
 

«Почистим зубки». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

кончиком языка сильно «почистить» за нижними 

зубами (влево—вправо) под счёт взрослого (7—8 раз). 

Затем поднять язычок вверх и почистить за верхними 

зубами (рот при этом широко открыт). Повторить 8—

10 раз.  

 

«Причешем язычок». 

Описание упражнения: улыбнуться, закусить язык  

зубами. «Протаскивать» язык между зубами вперёд—

назад, как бы «причёсывая» его.  

 



 

 

«Индюк». 

Описание упражнения: улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить язык  

на верхнюю губу и загнуть вверх, двигать широким 

кончиком языка по  

верхней губе вперёд—назад, не отрывая кончика от 

губы произнося: была-была-была... Язык должен 

облизывать верхнюю губу, а не выбрасываться вперёд. 

 

  

«Месим тесто». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

покусать язык зубами — та-та-та...; пошлёпать язык 

губами — пя-пя-пя...; закусить язык зубами и 

протаскивать его сквозь зубы с усилием.  

 

 

 

 

«Чашечка». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, чтобы 

бока язычка были загнуты в виде чашечки (чтобы чай 

не пролился). Стараться не поддерживать язык 

нижней губой. Удерживать язык в таком положении 

под счёт до пяти, потом до десяти. Повторить 3—4 

раза.  

 

«Кошка». 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

кончик языка упереть за нижние зубы, «спинку» 

выгнуть, а боковые края языка прижать к верхним 

коренным зубам, удерживать язык в таком положении 

под счёт до восьми, потом до десяти.  

 

 

 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

язык поднять вверх и кончиком языка проводить по 

нёбу от верхних зубов до горла и обратно. Выполнять 

медленно, под счёт до восьми.  



 

Упражнение «Лопаточка». 

И.П.: улыбнуться, показать все зубки, открыть широко 

рот. Затем положить широкий язык на нижнюю губу 

(не подворачивать нижн.губу) и удерживать в таком 

положении под счёт от 3 до 5.   

 

 

 

 

 

Упражнение «Иголочка». 

И.П.: улыбнуться, показать зубки, открыть широко 

рот. Затем высунуть тоненький язычок (как иголочка) 

и удерживать в таком положении под счёт от 3 до 5.  

Если не получается, можно пробовать дотянуться до 

пальчика (на расстоянии от рта – 5см) или конфетки 

на палочке.           

                                                        

 

Упражнение «Дятел». 

Улыбнуться, открыть рот, постучать кончиком языка 

за верхними зубами, при этом чётко произносить звук 

"д – д – д…" – сначала медленно, затем темп 

увеличить. Упражнение выполнить в течение  5 -10 

сек. 

 
 

Упражнение «Грибок». 

Описание: улыбнуться, открыть рот, «приклеить» 

(присосать) язык к нёбу. Следить, чтобы при этом рот 

был широко открыт. 

Примечание: если не получается присосать, то 

предложить ребёнку медленно пощёлкать языком 

(лошадка), чтобы ребёнок почувствовал как язычок 

присасывается к нёбу. 

 
 
 

 

Упражнение «Молоточек». 

Описание: Язык поднять наверх и «постучать» в 

верхние зубки: «Т-т-т».  

Важно, чтобы ребёнок удерживал язык 

наверху, не опуская вниз.  

Осуществлять зрительный контроль в зеркало. 
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Упражнение «Прятки». 

Язычок положить на нижнюю губу (без 

напряжения), затем спрятать в глубь рта 

(следить, чтобы язычок не вылезал за 

нижние зубки) – удерживать под счёт от 3 

до 5. 

 

 

 

 

«Ёжик». 

Описание упражнения: совершать круговые 

движения  

языком между губами и зубами то в одну, то в 

другую  

сторону. Рот при этом закрыт.  

2. Убежал Ёжик в клумбу с цветами. 

Цветочки были такие красивые, что Язычку 

за- хотелось их понюхать. Понюхал он один 

цветок и воскликнул: «Ах, как пахнет!» 

Понюхал другой и опять воскликнул: Ах, как 

пахнет!  

Описание упражнения: вдох через нос — 

«нюхать цветок; на выдохе произнести:  

Ах, как пахнет!» Повторить 2—3 раза. 

 


