
          Ваш ребёнок произносит звук «Р»? 
 

                    
 

Все родители, конечно, хотят, чтобы их дети говорили чисто и красиво. Но 

у некоторых это выходит естественно, а у других… Как мамы не бьются над этой 

проблемой, ну не идет дело дальше «во-о-ны» или «сапки», хоть плачь!  

Научить самостоятельно своего ребенка правильно произносить звуки – 

вполне реально. Но первичная консультация логопеда не будет лишней.  

           

От чего в первую очередь надо предостеречь родителей? 

 

Поскольку родители не владеют техникой постановки звука, единственно, 

что они могут предложить – подражание: «Послушай и повтори за мной...». 

Стараясь угодить маме, ребѐнок пробует сказать, как она. 

Но, не зная, как правильно это сделать, он может добиться искажѐнного 

звучания. Отсюда возникают межзубные и боковые варианты произношения 

звуков, горловое Р и другие дефекты, которые исправлять затем будет 

значительно сложнее.  

Время обращения за консультацией к логопеду очень индивидуально. У 

подавляющего большинства детей процесс овладения звуками заканчивается к 5 

годам, но чтобы исключить физиологические причины сложности произношения 

(короткая уздечка языка, малоподвижный речевой аппарат, слабость речевого 

выдоха, нарушения в развитии головного мозга (аутизм, алалия, дизартрия, др.) 

лучше показать ребѐнка специалисту в 4 года. 

Итак, вы решили самостоятельно научить малыша говорить звук Р. Что 

взять на заметку? Работа над звукопроизношением сложна и требует 

определѐнной последовательности. Время постановки звука зависит от 

индивидуальных особенностей ребѐнка и может длиться по-разному: от месяца до 

года, а в некоторых случаях и более.  

Проявляйте терпение и настойчивость в процессе усвоения произношения 

звука Р. 

Для подготовки речевого аппарата к произнесению звука Р нужна 

артикуляционная гимнастика. Она поможет придать языку гибкость, подвижность, 

научит правильной подаче струи воздуха и заложит основы для дальнейшего 

правильного произнесения звука Р. 

Упражнения для занятий с ребенком очень просты, но, тем не менее, первое 

время могут вызывать сложности.  Хвалите ребенка за усердие и за каждую даже 

очень маленькую победу. Никогда не сравнивайте его с другими детьми, а 

сравнивайте с ним же вчерашним (говорите, что конкретно у него сегодня 

получается лучше, быстрее и т.д.) 



 

Постановка звука "Р" в домашних условиях. 
 

Речевая (артикуляционная) гимнастика делится на три группы, каждая из 

которых важна для формирования правильного звукопроизношения. Приведем 

несколько примеров каждого вида гимнастики, которые можно использовать при 

трудностях в произношении звука Р. 

 
Упражнения для дыхания. 
Полезны будут любые игры на выработку длительного целенаправленного выдоха – 

«Сдуй ватку с ладошки», «Погаси свечки на торте», «Забей гол в ворота» (кусочек ватки 

между кубиками). Вдох должен быть через нос, а выдох – плавный, длительный через 

рот. При этом щѐки не должны надуваться. 

 
Упражнения для губ. 
«Заборчик». Сомни крепко зубы. А теперь раскрой губы (не рот!) и покажи 

свой белый заборчик. Спрячь его обратно. Повтори упражнение 5-7 раз. 

 
«Хоботок». Попробуй показать, какой хоботок у слоника. Для этого 

максимально вытяни вперед губы. Вот какой хоботок! 

«Лягушка». Растяни губы в улыбке, покажи, какой широкий рот у лягушки. 
 

Упражнения для языка. 
«Блинчик». Положи широкий мягкий язычок на нижнюю губу и подержи его, 

пока я посчитаю до 5. 

 
«Качели». Открой рот, сначала прижми широкий передний край языка за 

нижние зубки, затем прижми широкий язычок за верхними зубами. Повторяй 

упражнение в той же последовательности: вверх/вниз, пока язычок не устанет. 



 
 

«Болтушка». Открой рот, широким языком делай движения языком по 

верхней губе вперѐд – назад, чтобы слышалось «бл-бл-бл». 

 
 

«Лошадка». Попробуй показать, как цокает лошадка. Открой рот, подними и 

прижми язык к нѐбу, щелкни им. Подбородок не должен двигаться. 

 
 

«Комарик». Улыбнись, рот открой. Подними язык за верхние зубы и 

немного отодвинь от зубов. Чувствуешь, там есть бугорочки? (альвеолы). Держи 

язычок на этом месте и длительно произноси «дзззз». 

 
 

«Барабанщик». Улыбнись, рот открой, широким передним краем языка 

чѐтко стучи в бугорки за верхними зубами: «ддддд». (Нижняя челюсть 

неподвижна. Поднесите полоску бумаги ко рту ребенка – при правильном 

выполнении упражнения она будет колебаться при каждом ударе языка.) 



 
 

Постановка звука. 

 

«Сорока». Прилетела сорока, села на забор и затрещала «тррррррр». (Язычок 

широкий как блинчик у альвеол. Звук произносится сначала шепотом с сильным 

задуванием воздуха на передний край языка. Потом громче). 

 
 

«Заведи мотор», можно назвать это упражнение «Балалаечкой» и даже 

придумать своѐ название.  Вот оно – долгожданное упражнение, которое помогает 

выполнить постановку звука Р у детей. Теперь, когда язычок ребенка стал более 

подвижным, оно нам поможет! Для звука Р характерна вибрация переднего края 

языка, и чтобы ее получить мы будем использовать чистый указательный пальчик 

ребенка.   

Попросите малыша поднять широкий язык за верхние зубы на бугорки (он 

уже это умеет делать). При этом ребенок «заводит мотор машины» — многократно 

проговаривает звук д – ддддддддддд. В это время нужно подложить прямой правый 

указательный палец ребенка под кончик языка и начать производить частые 

колебательные движения справа налево от одного угла рта к другому (если ребенок 

левша – то левый). От этого будет слышаться рокочущий звук дддррррррр. Мотор 

завелся, машина поехала и рычит дрррррррр! 
 

 
 

Маме на заметку: 



 Прежде чем проводить это упражнение для постановки звука р с 

ребенком попробуйте его сделать сами перед зеркалом, чтобы понять 

механизм получения звука р. 

 Когда рука ребенка привыкнет (и пальчик не будет убегать, и 

язычок не будет с него соскальзывать) ребенок сможет сам вызывать 

колебания языка и заводить моторчик – дррррр. Это упражнение очень 

нравится детям! 

 Когда малыш освоится, можете попросить его порычать как тигр 

– ррррр (предварительно заведя моторчик пальчиком) и устроить 

соревнование – как долго рычит тигр, чей тигр рычит громче, радостнее, 

удивленнее, печальнее и т.д 

 Это упражнение желательно повторять два раза в день по 

несколько минут перед зеркалом, потом и без него. При этом нужно 

постепенно увеличивать продолжительность вибрации. Сначала дайте 

ребенку насладиться радостью победы – у него наконец получился звук Р!!! 

Пусть он продемонстрирует это папе и другим людям, кто его поддержит и 

вдохновит! 

 Но после этого нужно очень осторожно и постепенно приучать 

малыша отвыкать от помощи пальчика при произнесении звука Р: 

1. Сначала ребенок произносил дрррр с помощью пальца. 

2. Затем он начинает помогать пальчиком, а после его убирает, 

продолжая рычать уже без механической помощи. 

3. На следующем этапе надобность в пальчике почти отпадает: 

достаточно поднести пальчик, и уже получается звук р. 

4. В конце концов чтобы ребенок выговорил звук Р уже не 

требуется помощи пальчика. 

 

Когда малыш начнет выговаривать звук Р изолированно, нужно 

переходить к автоматизации. Работа эта кропотливая - сначала звук 

закрепляют в слогах, потом в словах, предложениях и в заключении в 

обыденной речи. Поставленные звуки требуют постоянного закрепления в 

речи. Поэтому важна систематичность в проведении занятий. Уделяйте время 

―проблемному‖ звуку не менее 20 минут ежедневно. 

 

                                                   Желаю удачи!    
                

                                                                                             Подготовила: Харьковская С. Н.,                                                                    

                                                                                     учитель-логопед высшей кв. категории     

                                                                                    МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 

                

 


