
Дыхательные упражнения: 

«Футбол» 

Кончилось уже безделье, 

Будет языку веселье, 

Будем с ним сейчас играть, 

Мяч в ворота забивать. 

Носик глубоко вдыхает, 

Язык на губке притихает, 

Ф-Ф-Ф – тихонько выдыхаем, 

Мяч в ворота забиваем. 

«Фокус» 

С вами в цирке побывали, 

За фокусами наблюдали, 

Но и сами мы с усами, 

Фокусы покажем маме. 

Статические подготовительные упражнения для языка: 

«Показать язык» 

Язык наш нужно показать, 

Сначала зубкам волю дать. 

Та-Та-Та 

(покусать кончить языка) 

 

Заморились уже зубы, 

Пусть язык покажут губы. 

Пя-Пя-Пя 

(пошлепать кончик языка). 



 

«Лопатка» 

Пусть язык наш отдыхает, 

Пусть немножко подремает. 

(счет до 10, язык расслаблен) 

 

Вам в помощь  – Упражнения для языка в картинках 

Логопедические упражнения, занятия 

1. «Улыбочка» 

Удерживать сильно растянутые губы в улыбке. Зубы не видны. 

 

2. «Заборчик» 

Улыбнуться (зубы видны). Удерживать губы в таком положении. 

http://www.logolife.ru/logopedicheskie-uprazhneniya


 

3. «Птенчик» 

Широко открыть рот, как можно дальше разведя уголки губ. Язык лежит во рту спокойно 

и неподвижно. 

4. «Накажем непослушный язычок» 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить 

«пя-пя-пя…». 

 

5. «Лопаточка» 

Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. 



 

6. «Трубочка» 

Открыть рот, высунуть широкий язык и загнуть его боковые края вверх. 

 

7. «Оближем губки» 

Рот открыть. Медленно, не отрывая языка, облизать сначала верхнюю, затем нижнюю 

губу по кругу. 



 

8. «Почистим зубки» 

«Почистить» кончиком языка нижние зубы с внутренней стороны (слева – направо, сверху 

вниз). Нижняя челюсть неподвижна. 

 

9. «Часики» 

Растянуть губы в улыбку. Рот приоткрыть. Кончиком узкого языка попеременно 

дотрагиваться до уголков рта. 



 

10. «Змейка» 

Рот открыть. Узкий язык сильно выдвигать вперед и убирать обратно в рот. Не 

прикасаться к губам и зубам. 

 

11. «Орешек» 

Рот закрыть, напряженным языком упираться то в одну щеку, то в другую. 



 

12. «Загони мяч в ворота» 

Положить широкий язык на нижнюю губу и плавно, со звуком Ф, задуть ватный шарик, 

лежащий на столе, между двумя кубиками. Щеки не должны надуваться. 

 

13. «Киска сердится» 

Открыть рот. Кончик языка упереть в нижние зубы. Язык приподнять вверх. Спинка 

языка должна быть выгнута, как спинка у кошки, когда она сердится. 



 

14. «Прокати карандаш» 

Положить карандаш на стол перед собой. Улыбнуться, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу («Лопаточка») и медленно, на выдохе подуть на карандаш так, 

чтобы он покатился. 

 

Или вот такая весѐлая гимнастика: 

 



















 

 


