
Осень. 

«Осенние листья» 

Дует легкий ветерок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

И качает так листок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

Дует сильный ветерок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

И качает так листок – 

Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

Осенние листочки на веточках висят, 

Осенние листочки детям говорят – 

Рябиновые: А-а-а! 

Осиновые: И-и-и! 

Кленовые: О-о-о! 

Дубовые: У-у-у! 

 

Лес осенью. Ягоды и грибы. 

Упражнение на дыхание: 

«Вдыхаем запах леса» 

И.п.: о.с. 1-руки поднять вверх (вдох); 2-руки опустить вниз (выдох). 

Повторить 2-3 раза. 

2.Упражнения для язычка: 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц. 

Шли-шли, к «Мишкиной берлоге» подошли. Широко открыть рот, показать, 

как зевает медведь, ему осенью хочется спать. Раскрывать и закрывать рот. 

«Брусничка». Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите полную 

ладошку брусники. Попробуйте ягоды на вкус, хорошенько прожуйте их. 

Имитировать жевание. 

Упражнения для губ и щек. 

Нам радостно и весело в осеннем лесу, «улыбнемся друг другу и лесным 

обитателям». Улыбнуться (губы и зубы сомкнуты). 

«Хомячок-толстячок». Показать, какие толстые щечки у хомячка, который 

несет в норку запасы. Надуть обе щеки одновременно. Хомячок высыпал 

зерно в норке. Втянуть щеки. 

«Белочка грызет орешки». Улыбнуться и постучать зубами. 

Упражнения для языка. 

«Язычок в чащобе». Показать, как Язычок пролезает между густыми 

деревьями (зубами). Губы в улыбке. Медленно высовывать язык, покусывая 

его по всей поверхности. 

«Пролезаем через бурелом». Губы в улыбке. «Широкий» язык с силой 

протискивается между зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по 

спинке языка. Следы от зубов на языке — это тропинки в лесу. 



«Мелькает беличий хвостик». Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать 

сильно высунутый изо рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался 

уголков рта. Челюсти и губы при этом неподвижны. 

«Почистим зубки». Белочка угостила нас орешками. Мы их съели, сейчас 

«почистим» зубки. «Почистить» языком сначала верхние, затем нижние 

зубки. После этого проделать языком круговые движения. Следить, чтобы 

челюсти не двигались, губы не раздвигались. 

 

 

Сад. Фрукты 

«Щечки-яблочки». Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе 

щеки. «Спрячем сливу за щеку». Надувать попеременно то правую, то левую 

щеку. 

«Язычок-листок прикрыл яблочка бочок». Поднять язык вверх и закрыть 

верхнюю губу. Опустить вниз и закрыть нижнюю губу. 

 «Качели в саду». В саду мы увидели качели. 

На качелях я качаюсь 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Поднимаюсь, опускаюсь 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Поднимать язык вверх и опускать вниз, высунув его изо рта. 

«Круглая виноградинка» - вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

«Банан» - улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

 

Грибы», «Ягоды», «Лес 

«Приятный запах».  

- Чувствуете, какой здесь чистый воздух? Давайте подышим. (Глубокий вдох, 

одновременно поднимая руки вверх, на выдохе произносим «Ах»). 

 

Одежда 

1.Упражнение на дыхание «Гладим белье»: И.п.: о.с. 1-скользить правой 

ладонью по левой ладони (вдох); 2-на выдохе произносить: «Пш-ш-ш-ш!». 

Повторить 3-4 раза. 

2.Упражнения для язычка: 

«Застегивание и расстегивание молнии». Улыбнуться, крепко сомкнуть 

губы, удерживать их в таком положении под счет до «пяти» (застегнули 

молнию). Разомкнуть губы (расстегнули молнию). 

«Большие пуговицы» - максимально округлить губы и «Маленькие пуговки» 

- вытянуть губы узкой «трубочкой. 

«Иголочка» - вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и 

удерживать его в таком положении (под счет до «пяти-шести»). 

«Воротник с широкими и острыми краями». Чередовать положения 

«широкого» и «узкого» языка. Положить «широкий» язык на нижнюю губу 

(«круглый воротничок»). Вытянуть «острый» язык — «воротничок с острыми 

краями». 



«Белье на ветру». Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним 

зубам, удерживать его в таком положении. 

«Шитье на разных швейных машинках». Широко открыть рот. Поднять 

язык за верхние зубы, боковые края прижать к коренным зубам и 

произносить: «Д-д-д-д-д» (шьем на электрической швейной машинке), «Т-т-

т-т-т» (шьем на ручной швейной машинке). 

«Строчит машинка» - губы в улыбке, чистый пальчик—под язычок, 

произносить: др-р-р-р. 

«Строчка» - кончик языка «иголочкой» ритмично касаемся верхней губы, 

начиная с уголка рта. 

 

Игрушки 

«Пирамида» (губы крепко сомкнуты, постепенное одновременное 

надувание щек. «Выхлопам пыль из игрушек» (широкий язык лежит на 

нижней губе, верхней губой похлопываем по языку произносим пя-пя-пя под 

счет до 10 сек). 

«Стираем игрушки в машине» (рот приоткрыт, широким языком 

облизываем верхнюю и нижнюю губы не отрывая языка от губ. Под счет до 6 

сек).   

«Высушим наши игрушки» (рот приоткрыт широкий кончик языка 

ложем на А) верхнюю губу удерживаем под счет до 5 сек. Б) на верхние зубы 

под счет до 5 сек. В) за нижние зубы под счет до 5 сек) 

 

Зима. Зимующие птицы 

Упражнения для щек и губ 

Снеговики радуются снегу и морозу. Надуть щеки. Веселое выражение глаз. 

Грустные снеговики весной. Опустить уголки губ вниз. Передать печальный 

взгляд. 

Упражнения для языка 

Сосулька. Высунуть «острый» язык как можно дальше удерживать его в 

таком положении (под счет до «шести—восьми»). 

Санки-ледянки. Сделать язык «чашечкой». 

Горка для спуска. Открыть рот, опустить язык за нижние зубы, выгнуть 

спинку языка «горочкой». 

Саночки. Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края языка плотно прижать к 

верхним коренным зубам, спинку прогнуть вниз, кончик свободен. Движения 

вперед-назад, боковые края языка должны скользить по коренным зубам. 

Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не касались зубов. 

Ураганный ветер открывает и закрывает форточку. Рот крыт. Язык 

высунут изо рта. Поднимать и опускать кончик языка. 

Домашние животные 

«Корова жуёт жвачку» - имитировать жевание. «Лошадь фыркает» - 

вибрация губ. 

«Кошка лакает молоко» - высунуть «широкий» язык изо рта, поднять 

кончик языка вверх «чашечкой» и спрятать язык в рот. «Кошка 



облизывается» - повернуть голову влево – облизать верхнюю губу, повернуть 

голову вправо – облизать нижнюю губу.   

 


