
 

«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. 

 

 

«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. 

 

 

«Лошадка» 

Цель: отрабатывать подъем языка, подготавливать 

его к выработке вибрации, растягивать 

подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы 

языка. 

Описание: улыбнуться, открыть рот и пощелкать 

кончиком языка («лошадка цокает копытами»). 

 

 

«Грибок» 

Цель: отрабатывать умение удерживать язык 

наверху в положении, необходимом для звука «р». 

Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную 

связку (уздечку). 

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, 

присосать язык к небу, чтобы подъязычная связка 

была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком 

положении 5-10 секунд. 

 



 

«Гармошка» 

Цель: укреплять мышцы языка, растягивать 

подъязычную связку (уздечку). 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать 

язык к небу, открывать и закрывать рот (как 

растягиваются меха гармошки). При этом 

растягивается подъязычная связка. Постепенно надо 

раскрывать рот все шире и дольше удерживать язык 

в верхнем положении. 

 

 

«Барабан» 

Цель: Вырабатывать подвижность кончика языка. 

Описание: Рот широко раскрыт. Язык с силой 

ударяет в бугорки, находящиеся за верхними зубами 

(рот не должен закрываться); реьенок при этом 

произносит звук [д], подражая барабану – д-д-д-д-д. 

Упражнение проводится в течение 15-20 сек. 

 

 

«Комарик» 

Цель: Вызвать самостоятельное дрожание кончика 

языка под воздействием сильной воздушной струи. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот. Поднять язык 

за верхние зубы, длительно произнести звук [з] 

(если ребенок умеет правильно произносить). 

 

 

«Моторчик» 

Цель: Вызвать самостоятельное дрожание кончика 

языка под воздействием сильной воздушной струи. 

Описание: Улыбнуться, широко открыть рот. 

Поднять язык вверх, с силой ударять кончиком 

языка по бугоркам за верхние зубами (альвеолам) и 

произносить: «дын-дын-дын». Можно прямым 

указательным пальцем самого ребенка, шпателем 

или ватной палочкой производить частые 

колебательные движения из стороны в сторону.   

 

 


