
Постановка твердого звука [Р] 

При артикуляции твердого звука [Р] 

1. губы находятся в положении следующего гласного; 
2. зубы на расстоянии нескольких миллиметров; 
3. кончик языка поднят к альвеолам, напряжен и вибрирует; края языка 

прижаты к боковым зубам; 
4. посередине языка идет воздушная струя, которую можно ощутить 

ладонью руки, поднесенной ко рту; 
5. под воздействием сильной воздушной струи кончик языка начинает 

вибрировать; 

 
6. мягкое небо поднято, прижато к задней стенке глотки, закрывает 

проход в носовую полость, воздушная струя идет через рот; 
7. голосовые складки напряжены, сближены и колеблются, в результате 

чего образуется голос. 
 
 
Зрительно контролируются положение языка за верхними зубами и 
вибрация кончика языка. Тактильно- теплая прерывистая струя. Аудиально- 
наличие рокочущего звука. 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ. 
1. при выдохе язык сужается. Внимание ребенка необходимо зафиксировать 
на обязательном удержании смычки боковых краев языка и коренных зубов. 

 
2. при выдохе язык опускается, воздушная струя проходит свободно, не 
вызывая вибраций. Ребенку предлагается «привязать» язык к альвеолам или 



поддержать язык снизу пальцем или зондом. 
3. слишком слабая воздушная струя. Необходимо отработать силу выдоха 
специальными упражнениями и осуществлять контроль усилий. 

 
II этап работы 

(проводится как часть занятия) 
Тема: уточнение произношения имеющегося звука р или вызывание его по 
подражанию в детском саду. 
Цель: добиваться правильного произношения звука р, воспитывать умение 
определить правильное положение языка. 
Предшествующая работа. Подъем языка за верхние зубы отрабатывался 
на звуках[ т, д, н, ш, ж, л]; целенаправленная воздушная струя, идущая 
посередине языка, — на звуках[ ф, в, с, з]; умение делать язык широким — на 
звуках [ц, с, э, ш, ж]. 
Подготовительная работа. Уточнить, как дети произносят звук [р]. 
Приготовить картинку с изображением тигра. 
 
ИГРА «ЛОШАДКИ» 
Краткое описание 
Дети делятся на 3 группы. Одна группа изображает наездников, две другие 
— лошадок. Дети, изображающие лошадок, берутся попарно за руки и с 
цоканьем ездят, управляемые наездником. По сигналу воспитателя наездник 
останавливает лошадок, сердито говоря: «тррр...» Потом дети меняются 
ролями. 
Упражнение «Тигр рычит» 
Краткое описание 
Воспитатель показывает детям картинку, на которой изображен тигр, и 
говорит, что тигр рычит громко, сердито. Дети длительно произносят звук 
р, подражая рычанию тигра. Воспитатель спрашивает: «Где был язык, 
когда мы произносили звук р? («Язык был у бугорков, за верхними зубами».). 
Что делает язык, когда мы произносим звук p («Язык пляшет -дрожит».) А 
как рычит тигр? («Тигр рычит сердито».) Правильно, когда мы произносим 
звук [р], широкий язык поднимается к бугоркам за верхние зубы и там 
дрожит». 



Методические указания. Обратить внимание детей на то, что при 
произнесении звука [р] язык поднят за верхние зубы, но не прижат, а 
дрожит. Если у детей на занятии не будет вызван звук [р] или он будет 
произноситься недостаточно четко, то на занятиях подгруппами и на 
индивидуальных занятиях надо вырабатывать звук р проторный (звук, 
который произносится при том же положении органов артикуляционного 
аппарата, что и звук [р], но без вибрации кончика языка) и вибрацию 
кончика языка. 
ВЫРАБОТКА ВИБРАЦИИ КОНЧИКА ЯЗЫКА. 
Для вибрации необходимы следующие упражнения: 
1. ребенок произносит[ р] проторный, а в это время логопед шпателем, 
подложенным под переднюю часть спинки языка, или прямым указательным 
пальцем (предварительно вымытым) самого ребенка производит частые 
колебательные движения от одного угла рта к другому. В результате 
механической помощи начинает вибрировать кончика языка и появляется 
рокот, необходимый для хорошего произношения звука[ р]. 
2. ребенок произносит звуки (д-д-д-д…), при этом прямым указательным 
пальцем (предварительно вымытым) проводим под языком влево, вправо. В 
результате помощи начинает вибрировать кончика языка. 
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