
 

«Заборчик» 

Цель:  

Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, 

обнажая нижние и верхние передние зубы. Укреплять 

мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы 

были видны передние верхние и нижние зубы. 

Удерживать губы в таком положении под счет от 1 до 

5-10. 

 

«Хоботок» 
Цель: Вырабатывать движение губ вперед, укреплять 

мышцы губ, их подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперед 

«трубочкой». Удерживать их в таком положении под 

счет от 1 до 5-10. 

 

Лопаточка» 

Цель: Вырабатывать умение удерживать язык в 

свободном, расслабленном положении, лежащим на 

нижней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий передний край языка на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении под счет от 1 до10. 

 

«Вкусное варенье» 

Цель: отрабатывать движение широкой передней части 

языка в форме чашечки вверх. Укреплять мышцы 

языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в форме 

чашечки облизывать губу, делая движения сверху вниз. 

Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не 

разрушая «чашечки» 

 

«Качели» 

Цель: вырабатывать умение быстро менять положение 

языка, развивать его гибкость, подвижность. Развивать 

гибкость и подвижность кончика языка. 

Описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий язык за нижние зубы (с 

внутренней стороны), удерживать в таком положении 

3-5 секунд. Потом поднять широкий язык за верхние 

зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 секунд. 

Так, поочередно, менять положение языка 4-6 раз 

 



 

«Чистим верхние зубы» 

(с внутренней стороны) 

Цель: развивать подвижность языка, укреплять кончик 

языка. Отрабатывать подъем языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и широким 

языком «почистить» верхние зубы с внутренней 

стороны, делая движения из стороны в сторону. 

 

 

«Пароход» 

Цель: отрабатывать положение языка, необходимое 

для постановки «л» (особенно при напряженности 

языка и замене твердого «л» на мягкий «ль») 

Описание: слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать 

его губами и петь звук «ы»: «ы-ы-ы» («пароход гудит») 
 

 

 

«Маляр» 

Цель: укреплять мышцы языка и развивать его 

подвижность. 

Описание: улыбнуться, открыть рот и «покрасить» 

кончиком языка твердое небо («потолок»), делая 

движения языком вперед-назад. 

 

 

«Индюк» 

Цель: отрабатывать подъем языка и подвижность 

кончик языка. 

Описание: приоткрыть рот, положить язык на 

верхнюю губу и производить движения кончиком 

языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее. Темп 

движений постепенно убыстрять, затем включить 

голос, пока не послышится «бл-бл» (так «болбочет» 

индюк). 

 

 

 

 

 

Поймай звук Л» 

Цель: выработка твердого звука [л] 

Описание: Кусаем кончик языка и произносим звук 

[а]. 

 

 

 

 

 



 


