
 

 
 

 

 

 

 

Наказать непослушный 

язычок. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить язычок лопаточкой, 

пошлѐпывать его губами, 

произнося: “пя-пя-пя”. 

 

 

 

 

 

Заборчик. 

Улыбнуться, показывая зубы, 

удерживать губы в улыбке под 

счѐт: 1-10. 

 



 

 

Трубочка. 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

трубочкой и удерживать под счѐт: 

 1-10. 

 

Заборчик – Трубочка. 

Чередование упражнений 

«Заборчик»  – «Трубочка». 

 

 

 

Лопаточка. 

Улыбнуться, показать зубы, 

открыть рот, положить широкий 

язык на нижнюю губу. Удерживать 

язык широким, как лопата, в 

спокойном положении при 

открытом рте на счѐт:  1 - 10. 

 

 

 

Иголочка. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, губы 

округлить баранкой, удерживать 

узкий язык, выдвинутый вперѐд. 

 

Лопаточка – Иголочка. 

Чередование упражнений 

«Лопаточка» - «Иголочка». 



 

 

Кошка лакает 

молоко. 

Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и широким языком 

производить движения вперѐд - 

назад (кошка лакает молоко). 

 

 

 

Пароход. 

Приоткрыть рот и  длительно 
произносить звук: "ы - ы - ы ". 

 

 

 

Часики. 

Улыбнуться, показать зубы, 
открыть рот и поворачивать 
высунутый язык вправо - влево 
под счѐт: 1 - 2 или тик - так. 



 

 

 

 

 

Почистим нижние зубки. 

Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка 

почистить нижние зубы с 

внутренней стороны, делая языком 

из стороны в сторону, потом - 

сверху вниз. 

 

Почистим верхние зубки. 

Кончиком языка почистить верхние 

зубы с внутренней стороны (влево 

- вправо, вверх - вниз). 

 

 

 

 

Индюк. 

Приоткрыть рот и положить язык на 

верхнюю губу и производить движе-

ния передним краем языка по 

верхней губе вперѐд - назад, 

стараясь не отрывать язык от губы, 

как бы поглаживая еѐ. Сначала 

производить медленно движения, 

затем убыстрять темп и добавить 

голос. Следить, чтобы язык был 

широким и не сужался. 

 



 

 

 

Качели. 

Улыбнуться, показать зубы, 

открыть рот, положить язык за 

нижние зубы; удерживать в таком 

положении под счѐт: 

1 -2. Поднять широкий язык  

за верхние зубы до 3 - 5. Менять 
поочередно положение языка 
под счѐт: 1 - 5 (вверх - вниз). 

 

 

Вкусное варенье. 

Слегка приоткрыть рот и широким 
краем языка облизать (вкусное 
варенье) верхнюю губу, делая 
языком сверху вниз (но не из 
стороны в сторону). Работает 
только язык, нижняя челюсть 
неподвижна. 



 

 

Маляр. 

Улыбнуться, показать язык, открыть 

рот, кончиком языка погладить 

твѐрдое небо, делая движения 

вперѐд - назад. Губы и нижняя 

челюсть неподвижны, кончик языка 

не высовывается изо рта. 

 

 

Лошадка. 

Улыбнуться, показать зубы, 
открыть рот и пощѐлкать языком за 
верхними зубами сначала 
медленно, потом быстрее. 
Работает только язык. Нижняя 
челюсть неподвижна. 

 

 

Грибок. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 
присосать язык к нѐбу, широкий 
язык - шляпка, подъязычная связка 
- ножка. Удержать под счѐт: 1 - 10. 



 

Гармошка. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

присосать язык к нѐбу и, не отпуская 

языка, закрывать и открывать рот. 

Губы в улыбке, зубы видны; при 

повторении открывать рот шире и 

удерживать язык в верхнем 

положении. 

 

 Барабанщик. 

Улыбнуться, показать зубы, открыть 

рот и постучать кончиком языка за 

верхними зубами, произнося: «д-д-

д»  

( сначала медленно, потом 

убыстряя темп). Рот должен быть 

всѐ время открыт, губы в улыбке, 

верхняя и нижняя челюсть 

неподвижны, работает только язык; 

«д-д-д» произносится чѐтко и 

твѐрдо. 

 

 

 

Горка. 

Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, кончик языка 

упереть в нижние резцы и, не 

отрывая его от зубов, выгибать 

спинку языка вперѐд - горка. 

Удерживать под счѐт: 1-5,  затем 

убрать язык в глубь рта, не отрывая 

кончика языка от зубов. 



 

 

Чашечка. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, загнуть 

края широкого языка кверху в форме 

чашечки. Удерживать под счѐт: 1-10. 

         

 

 

 

 

 


