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3. «Трубочка» («хоботок») 

Вытянуть сомкнутые губы вперед. 

Удерживать их в таком положении под 

счет от 1 до 5-10.  

Подражаю я слону, 

Губы хоботом тяну. 

 

  

1. «Домик открывается» («бегемотик) 

Слегка улыбнуться, медленно открыть 

рот, подержать рот открытым 5-10 

секунд, медленно закрыть. Язык лежит 

спокойно  за зубами. 

Широко откроем ротик, 

Как голодный бегемотик 

  

2."Улыбка" ("заборчик") 

Улыбнуться без напряжения, чтобы были 

видны передние верхние и нижниу зубы. 

Удерживать 5-10 секунд. Следить, чтобы 

при улыбке губы не подворачивались 

внутрь. 

Зубы ровно мы смыкаем 

И заборчик получаем. 

А сейчас раздвинем губы, 

Посчитаем наши зубы. 



  

4. «Обезьянка» 

Чуть приоткрыть рот и поместить язык 

между нижней губой и нижними 

зубами. Губы при этом сближены. 

Удерживать в таком положении в 

течение 5 секунд 

Обезьянка строит рожи. 

На кого она похожа? 

 

 

 

5. «Бульдог» 

Из положения «обезьянка» перевести 

язык в положение между верхней губой 

и верхними зубами.  Губы сближены. 

Удерживать 5 секунд. 

Идёт бульдог, идёт бульдог,  

Звенит медалями бульдог.  

Блестят его медали. 

За что их только дали... 

 

 

 

  

6. «Хомяк» 

Рот  закрыт. Язык поочередно 

упирается в правую и левую щеки, 

оставаясь в каждом положении по 3-5 

секунд. 

Хомячок надует щечки,  

У него зерно в мешочках. 

 



  

7. «Лопаточка». «Блинчик» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Удерживать в 

таком положении под счет от 1 до 5-10. 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке, 

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. 

 

  

8. «Горка» («мостик») 

Широко открыть рот. Широкий язык 

опустить за нижние зубы, упереться в 

них языком. Плотно прижать боковые 

края к верхним коренным зубам. 

Вот так горка, что за чудо!  

Выгнулся язык упруго:  

Кончик в зубы упирается,  

Бока кверху поднимаются. 

 

  

9. «Чистим нижние зубки» (с 

внутренней стороны) 

Улыбнуться, показать зубы, прикрыть 

рот и кончиком языка 

«почистить»  нижние зубы с 

внутренней стороны. Двигая язычком 

из стороны в сторону, следите, чтобы 

он находился у десен. 

Чищу зубы,  

Чищу зубы         

И снаружи,         

И внутри.          

Не болели,      

Не темнели,    

Не желтели  

чтоб они. 

 



  

10. «Чистим верхние зубы» (с 

внутренней стороны) 

Улыбнуться, открыть рот и широким 

языком «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движение 

из стороны в сторону. Кончик 

языка  двигается у верхних альвеол.  

Чищу зубы,  

Чищу зубы         

И снаружи,         

И внутри.          

Не болели,      

Не темнели,    

Не желтели  

чтоб они. 
 

  

11. «Часики» 

Язык выдвинуть изо рта в положение 

«иголочка» и подвигать им из стороны 

в сторону с большой амплитудой. 

Проделать  10-15 раз. Нижняя челюсть 

не двигается вместе с языком! Язык не 

касается нижней губы. 

Тик-так, тик-так —  

Ходят часики вот так.  

День и ночь они не спят,  

Всё стучат, стучат, стучат 

 

  

12. «Качели» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, 

положить широкий язык за  нижние зубы (с 

внутренней стороны)  и удерживать в таком 

положении 3-5 секунд. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (с  внутренней 

стороны) и удерживать 3- секунд. Так 

поочередно меняем положение языка  5-6 раз 

«качаем язычок» .  

На качелях я качаюсь:  

Вверх-вниз, вверх-вниз.  

Высоко я поднимаюсь,  

Опускаюсь снова вниз. 

 

 


