
 

 

 

 

 

 

«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 до 

5-10. 

 

 

«Чашечка» 

Цель: Научиться удерживать язык в форме чашечки 

наверху, у верхних зубов. Укреплять мускулатуру 

языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и установить 

язык наверху  в форме чашечки. 

 

 

 

«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» 



 

«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. 

 

 

«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. 

 

 

 

«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»). 

 

 

 

«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. 

 

 

«Жуки летят» 
Цель: Вырабатывать движение губ вперед, 

постановка звука [ж]. 

Описание: Вытянуть разомкнутые губы вперед 

«калачиком». Тихо произнести звук [ж] 

 

 


