
Правила выполнения упражнений 

(по М.А. Поляковой) 

✔Все движения должны выполняться медленно, на улыбке, близко 

к пределу возможного. 

✔Имейте в виду, что выполнение упражнений для ребёнка 

физически тяжело, язык может уставать – дайте ему отдых. 

 

Артикуляционные упражнения для растягивания уздечки языка 

(Е. М. Косинова,  Е. Н. Краузе, О.А.Новиковская): 

✔«Маляр» 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить 

нёбо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

✔«Лошадка» 

Улыбнуться, открыть рот. Пощёлкать кончиком языка, как цокают 

лошадки. Рот при этом открыт, кончик языка не вытянут и не 

заострён. Следить, чтобы он не подворачивался внутрь, а нижняя 

челюсть оставалась неподвижной. 

✔«Грибок» 

Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к нёбу. Это 

шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не 

должен подворачиваться, губы – в улыбке. Если ребёнку не удаётся 

присосать язык, то можно пощёлкать языком, как в упражнении 

«Лошадка».  

✔«Гармошка» 

Губы в улыбке. Не отрывая язык, открывать и закрывать рот. Чтобы 

этого не происходило, можно зажать зубами палочку шириной 

примерно 1 см или ручку детской зубной щетки прямоугольной 

формы (ручка не должна быть толстой, она должна быть прямой , 

как линеечка). 

✔«Качели» 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться 

языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 



неподвижна. 

✔«Футбол» 

Рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать то в одну, то в 

другую щёку так, чтобы под щекой надувались мячики. 

✔«Котёнок» 

На блюдечко положить немного сгущёнки (сметаны, варенья и т.д.) 

и предложить ребенку слизать её языком как котёнок.  

✔«Грибок» с элементами самомассажа 

Предложить выполнить упражнение «Грибок». Ребёнок сам 

перетирает уздечку большим и указательным пальцами руки. 

                                   Массаж уздечки языка 

✔Большим и указательным пальцами левой руки, взявшись за 

кончик языка, поднять его вверх. Рот при этом раскрыт. 

✔Указательным и большим пальцами правой руки растягивающим 

движением скользить по уздечке языка снизу вверх. 

                                       Растягивание уздечки 

                                       Прием Е.В. Новиковой 

Наложив на язык стерильный платок (салфетку), поставить 

указательный и средний пальцы под язык, уздечка между пальцами, 

большим пальцем нажать на переднюю часть языка и выполнить 

подтягивающие движения языка наружу. 

Указательный и средний пальцы неподвижны . 

                                       Упражнение «Крот» 

                                    Прием Н.Г. Водовозовой - 

Указательными и большими пальцами рук тянуть язык за кончик 

вниз. 

– Во дворе горка, – 

Указательными и большими пальцами рук тянуть язык за кончик 

вверх. 

– Под горкой норка. – 

Указательным пальцем с силой поглаживать снизу вверх 

подъязычную уздечку, растягивая её. 

– В этой норке 

– Крот стережет норку. 

 


