
«БЕГЕМОТИК» 
 

 

 
 
 
 
 

«ЛЯГУШКА» (ЗАБОРЧИК) 
 

Подражаем мы лягушкам: 
Тянем губы прямо к ушкам.  
Вы сейчас тяните губки –  
Я увижу ваши зубки. 
Мы потянем - перестанем  
И нисколько не устанем. 

 

 
Широко улыбнуться, уголки рта тянутся к 

ушам, показывая сомкнутые зубки. Удерживать 
улыбку до счёта 5 -10, расслабить губы.  

Можно, сделав вдох носом, надув «мячик в 
животе», на выдохе медленно сдувать живот и 
петь «и-и-и…» 
Взрослый может читать стих, чтобы 
увеличить время удержания артикуляционной 
позы. 

 

 
 

Рот пошире открываем 
В бегемотиков играем: 
Широко раскроем ротик, 
Как голодный бегемотик. 
Закрывать его нельзя,  
До пяти считаю я. 
А потом закроем рот –  
Отдыхает бегемот. 
 

 

Открыть рот как можно шире, удерживать его так до 
счёта «пять», потом закрыть рот. Повторить 3-4 раза. 

Можно, сделав вдох носом, надув «мячик в животе», на 
выдохе медленно сдувать живот и петь «а-а-а…» 

Взрослый может читать стих, чтобы увеличить 
время удержания рта открытым. 
 



«СЛОИК» 
 

Я водичку набираю  
И ребяток поливаю! 
Буду подражать слону!  
Губы «хоботом» тяну. 

 
 

Вытянуть губки трубочкой вперёд как хобот. 
Удерживать губки до счёта 5-10, расслабить губы. 

Можно, сделав вдох носом, надув «мячик в животе», на 
выдохе медленно сдувать живот и петь «у-у-у…» 
Взрослый может читать стих, чтобы увеличить время 
удержания мышц губ в положении «хобота». 

 

 
 

Далее упр. «ЛЯГУШКА-СЛОНИК» выполнять, чередуя 3-4раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

«ЗМЕЯ» 
 

Подражаем мы змее, 
С ней мы будем наравне. 
Высунем язык и спрячем, 
Только так, а не иначе. 

 

 

Улыбнуться, открыть рот, высунуть и сильно тянуть язычок 
вниз к подбородку, затем спрятать. Высунуть опять и тянуть 
вверх к носу, спрятать. Следить, чтобы язычок поднимался 
сам, а не с помощью нижней губы. Повторить 3-4 раза. 
 

 
 
 
 
 



 

«ЛОШАДКА» 
 

Я – весёлая лошадка, 
Тёмная, как шоколадка. 
Язычком пощёлкай громко –  
Стук копыт услышишь звонкий. 

 

 
Широко улыбаясь, пощёлкать язычком как лошадка 

громко и чётко, присасывая язычок вверху к нёбу, и 
отрывая его вниз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«РАСЧЁСКА»  
 

С волосами я дружу, 
Их в порядок привожу. 
Благодарна  мне причёска. 
А зовут меня расчёска. 

 

 

Широко улыбнуться, показать сомкнутые зубки. Широкий, 
плоский, мягкий язычок с трудом высовывать наружу сквозь 
сомкнутые зубки и засовываем назад (6-7 раз). 

Потом верхними зубами погладить нижнюю губку, 
потом нижними зубами погладить верхнюю губку. 
 

 

 
 
 
 
 



 

«ЧАСИКИ»  
 

Тик – так, тик – так. 
Ходят часики вот так, 
Вправо – тик, влево – так, 
Тик – так, тик – так. 

 

 
Широко улыбнуться, открыть рот, кончик языка тянем то к 
одной, то к другой щеке. Следить, чтобы язык не ездил по 
нижней губе.     
Выполнять упр. под слова «тик-так» 5-7 раз.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ШАРИКИ» 
 

Я надул воздушный шарик. 
Укусил его комарик. 
Лопнул шарик – не беда,  
Новый шар надую я. 

 

 
Надуть одну щёку – сдуть. Надуть другую - сдуть, 
попеременно 4-5раз. «Лопать шарики»: надувать обе 
щеки, нажимать пальцами, вызывая громкий звук. 
 
 

 

 

 



«ЁЖИК» 
 

У меня в иголках шёрстка  
И в норе запасов горстка.  
Лучше ты меня не трожь!  
Я - колючий серый ёж! 

 

 
Рот закрыт. Совершать круговые движения языком 

между зубами и губами в одну сторону 3-4круга. 
Потом в обратную сторону.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ФУТБОЛ» 
 

Во дворе народ толпится, 
Там идёт футбольный матч 
И вратарь наш, Генка Спицын,  
Пропустить не должен мяч. 
Потому что наблюдает  
За игрою из окна, 
Катерина. Всякий знает:  
Генке нравится она. 

 

Рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать то в 
одну, то в другую щёку изнутри так, чтобы появлялись 
«мячики». 
 

 
 
 
 
 
 
 



«КАЧЕЛЬКА» 
 

Сели дети на качели  
И взлетели выше ели.  
Даже солнышка коснулись,  
А потом назад вернулись. 
 

Широко открыть рот, 
поставить кончик языка за 
верхние зубки изнутри и 
держим до счёта 5-10. Затем 
опускаем язычок за нижние 
зубки и удерживаем. Чередуем 
верх-низ 3-4 раза. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ИНДЮК» 
 

Я – индюк «балды-балда», 
Разбегайтесь кто куда. 

 
Улыбнуться, открыв рот, язык высунуть наружу вверх, 
двигать языком по верхней губе, произнося: бл-бл-бл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «МЕСИМ ТЕСТО» 
 

Тесто мнём, мнём, мнём,  
Тесто жмём, жмём, жмём,  
После скалку мы возьмём,  
Тесто тонко раскатаем,  
Выпекать пирог поставим.  
Раз, два, три, четыре, пять –  
Не пора ли вынимать? 
 

 
Улыбнуться, высовывать и 

засовывать мягкий широкий 
язычок, покусывая его зубками – 
ла-ла-ла,  
пошлёпывая губками – пя-пя-пя.    
 

 

 

 

 

 

 

 

«БЛИНЧИК» (ЛОПАТКА) 
 

Испекли блинов немножко, 
Остудили на окошке. 
Есть их будем со сметаной, 
Пригласим к обеду маму. 
 

 
Улыбнуться, открыть рот, 

положить широкий мягкий язык 
на нижнюю губу и удерживать 
его расслабленным до счёта 5 
– 10.  
 

 

 

 



 

«ЧАШЕЧКА» 
 

Вкусных мы блинов поели,  
Выпить чаю захотели.  
Язычок мы к носу тянем,  
Чашку с чаем представляем. 

 
 
Широко улыбнуться, открыть рот, высунуть 

широкий язык, загибая вверх боковые края и кончик. 
Удерживать до счёта 5-7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» 
 

Блин мы ели с наслажденьем - 
Перепачкались вареньем. 
Чтоб варенье с губ убрать, 
Ротик нужно облизать. 
 
Улыбнуться, открыть рот. 
Облизывать верхнюю, затем 
нижнюю губы по кругу 3-4 раза, 
доставая как можно дальше 
язычком. Затем также в 
обратную сторону. Отдых и 
повтор. 

 

 

 

 



«ЧИСТИМ ЗУБКИ» 
 

Зубки нужно чистить дважды: 
Каждое утро и вечер каждый. 

 
Улыбнуться, широко открыть рот, 

кончиком язычка гладим верхние зубки 
изнутри вправо-влево до края 
последних зубов 3-4 раза. Также 
гладим нижние зубки изнутри 3-4 раза, 
рот широко открыт. 
 

Можно посчитать кончиком язычка  
количество зубов в верхнем и нижнем  
рядах, загибая при этом пальцы рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«КИСКА СЕРДИТСЯ» 
 

Выгляни в окошечко –  
Там увидишь кошечку. 
Кошка спинку выгнула, 
Зашипела, прыгнула... 
Рассердилась киска –  
Не подходите близко! 
 

Улыбнуться, широко 
открыть рот, поставить 
язычок за нижние зубки 
изнутри. Выгибаем язычок 
спинкой наружу и 
выпрямляем, удерживая 
кончик за зубами 4-5 раз. 

 
  



«ПАРУС» 
 

Лодочка под парусом  
По реке плывёт, 
На прогулку лодочка  
Всех детей везёт. 

 

 
Улыбнуться, широко открыть рот, кончик языка поднять и 
поставить на бугорки за верхними зубами. Удерживать до 
8-10, потом опустить. Повторить упр. 2-3раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«МАЛЯР» 
 

Я сегодня утром встал  
И посёлок не узнал: 
Каждый столб и каждый дом  
Был покрашен маляром. 
Если хочешь жить, как в сказке,  
Позови на помощь краски! 

 
 
Широко улыбнуться, открыть рот, гладить 
языком вверху по нёбу к горлышку, к зубкам 
4-5раз. 
 

  
 
 
 
 



«ГРИБОК» 
 

Под берёзой, у дорожки  
Гриб растёт на толстой ножке.  
Мимо мы пройти не сможем,  
Гриб в лукошко мы положим. 

 
 
Язычок как в упр. «Лошадка» присасываем к нёбу, но не 
отрываем, а удерживаем вверху как можно шире 
открывая рот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ДЯТЕЛ» 
 
 

Дятел на стволе сидит, 
Клювом по нему стучит.  
Стук да стук, стук да стук –  
Раздаётся громкий звук. 

 
 
 
 
 
 
 
Широко улыбнуться, открыть рот, широким язычком стучать по бугоркам (альвеолам) 
внутри за верхними зубками, произнося звуки: д-д-д, т-т-т. Нижняя челюсть 
неподвижна.  
 

 
 
 



 

 «КОМАРИК» 
 

Прилетает по ночам, 
Не даёт заснуть он нам: 
Зло звенит, над ухом вьётся  
Только в руки не даётся. 
 

 
Улыбнуться, открыть рот, поднять широкий язык за 
верхние зубки, с силой дуем и произносим: дззз…джжж… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ГАРМОШКА» 
 

Ну-ка, рот пошире, крошки.  
Поиграем на гармошке!  
Язычок не отпускаем,  
Только ротик открываем.  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Нам нетрудно повторять! 
 
 
ак упр. «Грибок», только, удерживая язычок 
вверху, губы в широкой улыбке, размыкаем 
широко и смыкаем зубки. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 «ЗАВЕДИ МОТОР» 
 

По шоссе машина мчит, 
Во все стороны рычит. 
За рулем лихой шофёр,  
«Дын-дын-дын» - гудит мотор.  
Ну, давай поможем зайке: Заведём 
скорей мотор. 
И до солнечной лужайки Довезёт 
его шофёр. 
По ухабам серый зайка –  
«Дын-дын-дын» - летит вперёд, И 
успеет на лужайке  
Прополоть он огород. 
 

 
Улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх и с силой ударять широким 

кончиком языка по бугоркам, произнося: дын-дын-дын. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Составила учитель-логопед Клевцова Л.В. по материалам книги Е. Косиновой «Уроки логопеда» 
 



 



«БЕГЕМОТИК» 
 

Рот пошире открываем 
В бегемотиков играем: 
Широко раскроем ротик, 
Как голодный бегемотик. 
Закрывать его нельзя,  
До пяти считаю я. 
А потом закроем рот –  
Отдыхает бегемот. 

 

Открыть рот как можно шире, удерживать его так до 
счёта «пять», потом закрыть рот. Повторить 3-4 раза. 

Можно, сделав вдох носом, надув «мячик в животе», на 
выдохе медленно сдувать живот и петь «а-а-а…» 

Взрослый может читать стих, чтобы увеличить время 
удержания рта открытым. 

«СЛОНИК» 
Я водичку набираю  
И ребяток поливаю! 
Буду подражать слону!  
Губы «хоботом» тяну. 

 

Вытянуть губки трубочкой вперёд как 
хобот. Удерживать губки до счёта 5-10, 
расслабить губы. 

Можно, сделав вдох носом, надув 
«мячик в животе», на выдохе медленно 
сдувать живот и петь «у-у-у…» 

Взрослый может читать стих, чтобы 
увеличить время удержания мышц губ в 
положении «хобота». 

 

Далее упр. «ЛЯГУШКА-СЛОНИК» выполнять, чередуя 3-4раза. 

 
 

«ЛЯГУШКА»  
Подражаем мы лягушкам: 
Тянем губы прямо к ушкам.  
Вы сейчас тяните губки –  
Я увижу ваши зубки. 
Мы потянем - перестанем  
И нисколько не устанем. 

 

Широко улыбнуться, уголки рта  
тянутся к ушам, показывая сомкнутые 
зубки. Удерживать улыбку до счёта 5 -10, 
расслабить губы.  

Можно, сделав вдох носом, надув «мячик в 
животе», на выдохе медленно сдувать 
живот и петь «и-и-и…» 

Взрослый может читать стих, чтобы 
увеличить время удержания 
артикуляционной позы. 

 

 

«ЗМЕЯ» 
 

Подражаем мы змее, 
С ней мы будем наравне. 
Высунем язык и спрячем, 
Только так, а не иначе. 

 

 

Улыбнуться, открыть рот, высунуть и 
сильно тянуть язычок вниз к подбородку, 
затем спрятать. Высунуть опять и 
тянуть вверх к носу, спрятать. Следить, 
чтобы язычок поднимался сам, а не с 
помощью нижней губы. Повторить 3-4 раза. 

 



«ЛОШАДКА» 
 

Я – весёлая лошадка, 
Тёмная, как шоколадка. 
Язычком пощёлкай громко –  
Стук копыт услышишь звонкий. 

 

 

Широко улыбаясь, пощёлкать 
язычком как лошадка громко и 
чётко, присасывая язычок 
вверху к нёбу, и отрывая его 
вниз. 
 

 

«ЧАСИКИ» 
 
 
  

 

 
 
 
 

Широко улыбнуться, открыть рот, кончик 
языка тянем то к одной, то к другой щеке. 
Следить, чтобы язык не ездил по нижней губе.     

Выполнять упр. под чтение стиха или слова 
«тик-так» 5-7 раз. 

 
 
 

Тик – так, тик – так. 
Ходят часики вот так, 
Вправо – тик, влево – так, 
Тик – так, тик – так. 

 

«РАСЧЁСКА»  
С волосами я дружу, 
Их в порядок привожу. 
Благодарна  мне причёска. 
А зовут меня расчёска. 

Широко улыбнуться, показать 
сомкнутые зубки. Широкий, плоский, 
мягкий язычок с трудом высовывать 
наружу сквозь сомкнутые зубки и 
засовываем назад (6-7 раз). 

Потом верхними зубами 
погладить нижнюю губку, потом 
нижними зубами погладить 
верхнюю губку. 

 

 

«ШАРИКИ» 
 

Я надул воздушный шарик. 
Укусил его комарик. 
Лопнул шарик – не беда,  
Новый шар надую я. 

 

 
Надуть одну щёку – сдуть. Надуть 

другую - сдуть, попеременно 4-5раз. 
«Лопать шарики»: надувать обе щеки, 
нажимать пальцами, вызывая громкий 
звук. 
 

 



«ЁЖИК» 
 

У меня в иголках шёрстка  
И в норе запасов горстка.  
Лучше ты меня не трожь!  
Я - колючий серый ёж! 

 
 
 

Рот закрыт. Совершать 
круговые движения языком 
между зубами и губами в одну 
сторону 3-4круга. Потом в 
обратную сторону. 

 

«КАЧЕЛЬКА» 
 

Сели дети на качели  
И взлетели выше ели.  
Даже солнышка коснулись,  
А потом назад вернулись. 
 

Широко открыть рот, 
поставить кончик языка 
за верхние зубки изнутри 
и держим до счёта 5-10. 
Затем опускаем язычок 
за нижние зубки и 
удерживаем. Чередуем 
верх-низ 3-4 раза. 

 

 
 

 «ФУТБОЛ» 
 

Во дворе народ толпится, 
Там идёт футбольный матч 
И вратарь наш, Генка Спицын,  
Пропустить не должен мяч. 
Потому что наблюдает  
За игрою из окна, 
Катерина. Всякий знает:  
Генке нравится она. 

 

 

Рот закрыть, кончик языка с 
напряжением упирать то в 
одну, то в другую щёку изнутри 
так, чтобы появлялись 
«мячики». 

 

«ИНДЮК»  
 

Я – индюк «балды-балда», 
Разбегайтесь кто куда. 

 
 
 

 
 
Улыбнуться, открыв рот, 

язык высунуть наружу вверх, 
двигать языком по верхней губе, 
произнося: бл-бл-бл. 

 



   

«МЕСИМ ТЕСТО» 

 
 
 
 
 
 

 

Тесто мнём, мнём, мнём,  
Тесто жмём, жмём, жмём,  
После скалку мы возьмём,  
Тесто тонко раскатаем,  
Выпекать пирог поставим.  
Раз, два, три, четыре, пять –  
Не пора ли вынимать? 

Улыбнуться, высовывать 
и засовывать мягкий 
широкий язычок, 
покусывая его зубками 
 – ла-ла-ла,  
пошлёпывая губками 
 – пя-пя-пя.    

«ЧАШЕЧКА» 
 

Вкусных мы блинов поели,  
Выпить чаю захотели.  
Язычок мы к носу тянем,  
Чашку с чаем представляем. 

 
 
 

 
Широко улыбнуться, открыть рот, 

высунуть широкий язык, загибая вверх 
боковые края и кончик. Удерживать до 
счёта 5-7. 

 



  

«БЛИНЧИК»  
 

Испекли блинов немножко, 
Остудили на окошке. 
Есть их будем со сметаной, 
Пригласим к обеду маму. 

 
 
 

Улыбнуться, открыть рот, 
положить широкий мягкий язык на 
нижнюю губу и удерживать его 
расслабленным до счёта 5 – 10.  

 

 

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» 
 

Блин мы ели с наслажденьем - 
Перепачкались вареньем. 
Чтоб варенье с губ убрать, 
Ротик нужно облизать. 
 
Улыбнуться, открыть 
рот. Облизывать 
верхнюю, затем 
нижнюю губы по кругу 
3-4 раза, доставая как 
можно дальше язычком. 
Затем также в 
обратную сторону. 
Отдых и повтор. 

 

«ЧИСТИМ ЗУБКИ» 
 

Зубки нужно чистить дважды: 
Каждое утро и вечер каждый. 

 

Улыбнуться, широко 
открыть рот, 
кончиком язычка 
гладим верхние зубки 
изнутри вправо-влево 
до края последних зубов 
3-4 раза. Также 
гладим нижние зубки 
изнутри 3-4 раза, рот 
широко открыт. 

Можно считать кончиком язычка количество 
зубов в верхнем и нижнем рядах, загибая при этом пальцы рук. 

 

«ПАРУС» 
 

Лодочка под парусом  
По реке плывёт, 
На прогулку лодочка  
Всех детей везёт. 

 

 
 

Улыбнуться, широко открыть рот, 
кончик языка поднять и поставить на 
бугорки за верхними зубами. 
Удерживать до 8-10, потом опустить. 
Повторить упр. 2-3раза. 

 



 

«КИСКА СЕРДИТСЯ» 
 

Выгляни в окошечко –  
Там увидишь кошечку. 
Кошка спинку выгнула, 
Зашипела, прыгнула... 
Рассердилась киска –  
Не подходите близко! 

 

Улыбнуться, широко 
открыть рот, поставить 
язычок за нижние зубки 
изнутри. Выгибаем 
язычок спинкой наружу и выпрямляем, 
удерживая кончик за зубами 4-5 раз. 
 

 

«МАЛЯР» 
 

Я сегодня утром встал  
И посёлок не узнал: 
Каждый столб и каждый дом  
Был покрашен маляром. 
Если хочешь жить, как в сказке,  
Позови на помощь краски! 

 

Широко улыбнуться, 
открыть рот, гладить 
языком вверху по нёбу к 
горлышку, к зубкам 4-5раз. 

 
 

«ГРИБОК» 
 

Под берёзой, у дорожки  
Гриб растёт на толстой ножке.  
Мимо мы пройти не сможем,  
Гриб в лукошко мы положим. 

 
 

 
Язычок как в упр. «Лошадка» 

присасываем к нёбу, но не отрываем, 
а удерживать вверху, присасывая, 
«приклеивая», рот как можно шире 
открывая. 

«ДЯТЕЛ»  
 

Дятел на стволе сидит, 
Клювом по нему стучит.  
Стук да стук, стук да стук –  
Раздаётся громкий звук. 

 
 
 
 

Широко улыбнуться, открыть рот, широким 
язычком стучать по бугоркам (альвеолам) 
внутри за верхними зубками, произнося  
д-д-д, т-т-т. Нижняя челюсть неподвижна. 



 

«ГАРМОШКА» 
 

Ну-ка, рот пошире, крошки.  
Поиграем на гармошке!  
Язычок не отпускаем,  
Только ротик открываем.  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Нам нетрудно повторять! 
 

 

Как упр. «Грибок», только, удерживая язычок 
вверху, губы в широкой улыбке, размыкаем 
широко и смыкаем зубки. 

 
 

  

«ЗАВЕДИ МОТОР» 
 

По шоссе машина мчит, 
Во все стороны рычит. 
За рулем лихой шофёр,  
«Дын-дын-дын» - гудит мотор.  

 

Широко улыбнуться, 
открыть рот, гладить 
языком вверху по нёбу к 
горлышку, к зубкам 4-5раз. 

 
 

 

«ЗАВЕДИ МОТОР» 
Широко улыбнуться, 

открыть рот, гладить 

языком вверху по нёбу к горлышку, к зубкам 4-5раз. 

 



По шоссе машина мчит, 
Во все стороны рычит. 
За рулем лихой шофёр,  
«Дын-дын-дын» - гудит мотор.  
Ну, давай поможем зайке: Заведём 
скорей мотор. 
И до солнечной лужайки Довезёт 
его шофёр. 
По ухабам серый зайка –  
«Дын-дын-дын» - летит вперёд, И 
успеет на лужайке  
Прополоть он огород. 
 

 
Улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх и с силой ударять широким 

кончиком языка по бугоркам, произнося: дын-дын-дын. 
 

 

Выполнять каждый день, сидя перед зеркалом, вместе с ребёнком, гимнастику для губ и язычка (артикуляционную гимнастику). 

 Цель: выработать хорошую подвижность органов артикуляции, научить ощущать положение языка во рту. 

 

  


