
ЗВУК [Р] 

 
 

ДЕФЕКТЫ АРТИКУЛЯЦИИ ЗВУКОВ [Р] И [Р'] 

Звук [Р] является одним из самых дифференцированных, а поэтому и 
трудных звуков человеческой речи. В онтогенезе детской речи звуки [Р] и 

[Р’] появляются позже многих других согласных, и как правило, с 
появлением в речи ребёнка развитых высказываний в форме сложных и 

сложно-подчинённых предложений. Искажение артикуляции звука [Р] или 
его пропуск называется ротацизмом. Замена нормального, зазубного [Р] 

любым другим звуком называетсяпараротацизмом, например замена [Р] на 
[Л], [Д], [Т], [И] (лыба — рыба, Юла — Юра). 

Различают следующие виды ротацизма: 

1. Горловое [Р] (картавость) — наиболее распространённый дефект 

артикуляции звука [Р] имеет два варианта, но в обоих случаях язык 
оттянут назад и своей корневой частью сближается с мягким нёбом. 

2. Если в первом варианте выдыхаемый воздух, проходя через желобок, 
приводит в колебание маленький язычок, то такой звук называется 

увулярное [Р] («грассирующее»). 
3. Если [Р] образовано вибрацией мягкого нёба — перед нами велярное 

[Р]. 
4. Увулярное [Р] акустически наиболее близко к нормальному [Р], 

особенно у детей с хорошим музыкальным слухом. При велярном [Р] 
слышится грубый рокот. 

5. Доральное [Р]. Передний край языка опущен, вибрация образуется 
спинкой языка, которая ударяется в переднюю часть нёба или 



альвеолы. Вместе с языком дрожит вся нижняя челюсть. Слышен 

грубый рокот. 
6. Боковое [Р] (боковой ротацизм). Переднеязычная вибрация 

заменяется отрывом бокового края языка (обычно с одной стороны) от 

верхних коренных зубов. В образовавшуюся щель прорывается 
выдыхаемый воздух. Слышится неприятный хлюпающий звук. В 

наиболее тяжёлых случаях в момент вибрации вовлекается щека и 
верхняя губа. 

  

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [Р] 

Сроки постановки вибранта [Р] колеблются от нескольких минут до 
нескольких месяцев и зависят как от психо-физиологических возможностей 

ученика и строения его речевого аппарата, так и от мастерства и 
методической вооруженности логопеда. 

Постановка звука [Р] ведется в двух направлениях: 

а) удержание языка, когда передний его край поднимается к альвеолам, 

оставляя узкую щель, через которую проходит выдыхаемый воздух; 

б) выработка вибрации. 

  

Подготовительные упражнения для правильного удержания языка. 

1. Сначала познакомьте ребёнка с частями его языка, показав их на его 

ладони: кончик языка, его спинка, края языка (ребра ладони) и 
«животик», под спинкой, у «животика» есть связка-ниточка. 

2. Перед зеркалом научите ребёнка щёлкать языком (рот раскрыт «до 
ушей») и присасывать спинку языка к нёбу. 

Обратите внимание на подъязычную связку: получился «грибок». Щелкать 



быстро и медленно, громко и тихо. 

3. Уметь удерживать язык в состоянии присоса (под счет) с хорошо 

видимой   натянутой подъязычной связкой. 
4. Уметь из состояния присоса производить по команде логопеда громкий 

щелчок языком — «шпок». 
5. Просунув язык между губами, сделать «болтушку». 

Выработка фрикативного [Р]. 

Если ребёнок хорошо владеет своим языком, используйте методику 

профессора Ф.Ф. Рау, суть которой состоит во временном замещении 
вибранта фрикативным звуком. Этот фрикативный звук имеет общее место 

своего образования с нормальным звуком [Р] и отличается от последнего 
отсутствием вибрации. Ребёнку предлагается за верхними резцами, на 

«бугорках» (альвеолах) сказать ЗА или 3-3-3 и послушать, что получается. 
Полученный фрикативный (проторный) звук сходен по звучанию с 

английским г. 

Фрикативный [Р] использовать в слогах РА (ЗА), РЫ (ЗЫ) и словах. С 
поднятым языком проговаривать: ЗА, ЗЫ, ЗЫба, Зыбак, ЗАбота, ЗАкета. 

Если фрикативный [Р] хорошо закреплён, можно временно пользоваться им в 

речи. 

Если ребёнок не нашел нужное «местечко» для языка, предложите 
следующие упражнения: 

1. Рот широко открыт, передний край языка поднят за верхние зубы к 

альвеолам. 
2. Ребёнок говорит с придыханием Д-Д-Д или Т-Т-Т. Язык «прыгает на 

бугорках». Хорошо видны удары кончика языка, который то 
прикасается к альвеолам, то отскакивает. Для лучшего обозрения 

можно вложить шпатель между коренными зубами. 
3. Попеременное повторение с придыханием на «бугорках» ТДА-ТДА-

ТДА-ТДА... ТДЫ-ТДЫ-ТДЫ-ТДЫ. 

Как правило, подъязычная связка постепенно растягивается. В крайнем 
случае обратитесь к врачу-стоматологу. 

4. «Барабан»: быстро «стучим» по нёбу ДДДД, начинаем с нёба «верха» и 

спускаемся «вниз» к верхним резцам. 
5. «Ветерок на бугорках»: ДЗА-ДЗЫ (Р фрикативное). 

6. «Балалайка на бугорках»: ТДНЬ-ТДНЬ-ТДНЬ. 



7. «Балалайка с ветерком»: ДЗНЬ-ДЗНЬ-ДЗНЬ (фрикативное). 

 

Выработка вибрации языка. 

1. В момент произнесения учеником фрикативного [Р] его язык 

механически приводится в колебание, сначала логопедом с помощью 
специального зонда, а затем, взяв в свои руки указательный палец 

ребёнка, логопед подкладывает его под язык. Предложите ученику дли-
тельно произнести фрикативное [Р] и быстрыми движениями пальца 

вправо-влево приводите язык в колебание. Получается прерывистый 
барабанящий звук. 

2. Ученик быстро говорит слоги на «бугорках»: ды-ды-ды-ды — и в это 
время приводит своим указательным пальцем язык в колебание, 

пальчик под язычком. 

В результате регулярных упражнений (не более 35 сек с перерывами) грубая 
вибрация заменяется нормальной. Если процесс закрепления вибранта [Р] 

идёт медленно, ребёнок может произносить отдельные слова со звуком [Р], 
помогая себе пальчиком. 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [Р’] 

После постановки звука Р твёрдого и его проработки в словах и фразах [Р’] 

мягкий может появиться спонтанно. 

В случае необходимости [Р’] мягкое ставить от фрикативного мягкого (ЗИ, 
ЗЯ), исключая вибрацию и приучая делать один удар кончиком языка там, 

откуда растут верхние резцы или по ним. 

Овладение правильной артикуляцией звуков [Р] и [Р’] иногда требует 

тщательной работы над вибрацией, как длительной для [Р] твердого, так и 
одноударной — для [Р’] мягкого. 

  

Нормальная установка органов артикуляции при произнесении звука 
«Р». 

   Кончик языка поднят к нёбу (альвеолам); 
   Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам; 
   Под напором выдыхаемого воздуха, проходящего посередине языка, 

кончик языка вибрирует у альвеол; 
   Губы открыты; 

   Зубы разомкнуты; 



   На ладони, поднесённой ко рту, ощущается сильная струя воздуха; 

   Голосовой моторчик работает. 

  

Подготовительные упражнения для звука «Р»: 

Упражнение для выработки напора воздуха. 

Набрав в лёгкие воздух, с силой дуть (а не просто выдыхать!) его, заставляя 

вибрировать губы. Воздух выдувать с включением голоса. 

Примечание. Может быть следующая неточность: губы вибрируют без 
голоса. 

Упражнения для языка. 

1) Язык широко распластать и просунуть между зубами. Сильно выдувать 

воздух с включением голоса, заставляя вибрировать язык. Язык и губы при 
этом не напряжены. Ладонью руки, поднесённой ко рту, ощущается резкая 

холодная струя воздуха. 

Примечание. Иногда при сильном напряжении губ язык плохо вибрирует или 
без включения голоса язык вибрирует беззвучно. 

2) Цоканье, прищёлкивание языком. С переменным темпом (то быстро, то 
медленно) щёлкать языком так, чтобы он всей своей массой вначале 
присасывался на мгновение к нёбу, а затем падал бы вниз. Расстояние между 

зубами должно быть не менее полутора пальцев. Повторять упражнение.  

Нижняя челюсть неподвижна. При правильном цоканье подъязычная связка 
(«уздечка») растягивается и хорошо видна. 

Примечание. Могут быть следующие неточности: 

    Язык лежит на дне рта и щёлкает вместе с нижней челюстью. 
    Губы и зубы из-за слабости мышц углов рта раскрыты недостаточно: 

«уздечка» не видна или плохо видна. 

3) Поднять язык к нёбу, до предела растянув «уздечку». Расстояние между 
зубами полтора-два пальца. Удержать язык в верхнем положении, пока не 

набежит слюна. Повторить упражнение. 

Примечание. При недостаточном раскрытии зубов «уздечка» слабо 
натягивается и цель упражнения не достигается. 



 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Звук [Р] является наиболее сложным звуком для детей. Поэтому целесообраз-
нее проводить работу над этим звуком под руководством логопеда. 

Родителям рекомендуется ограничиться выполнением артикуляционной 
гимнастики, а также закреплением звука [Р] после того, как его «поставил» 

ребёнку логопед. 
 

Жил-был игрушечный грузовичок. Очень хотелось ему завести свой мотор 
так, чтобы он работал, как у настоящего грузовика: Р-Р-Р. Но у него ничего 

не получалось. Давай поможем грузовику. А для этого каждый день надо 
выполнять гимнастику для язычка.  

  
 
 

Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. 
«ОЛИСС», 2005 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Р] В СЛОГАХ                       

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

К следующим упражнениям можно приступать, если ребёнок 
может произносить отдельный звук [Р] (изолированный). 
 
Помните, что при правильном произнесении звука [Р] язык 
поднят к 
бугоркам за верхними зубами и кончик языка вибрирует. 
 
Наконец-то игрушечный грузовичок научился «рычать», как 
настоящие грузовики. Стал грузовичок работать на стройке. Он 
ездил по разноцветным дорожкам и рычал: Р-Р-Р. Помоги и ты 
грузовичку: веди пальчиком поочерёдно по каждой дорожке и 
«рычи» долго, без остановок. (Это упражнение надо повторять 
как можно чаще, чтобы звук [Р] получался у ребёнка без усилий.) 
 
Долго работал грузовичок на стройке и устал. Поиграй с ним: 
как только услышишь звук [Р], хлопни в ладоши.  
1. Ш-3-Р-В-Х-С-Р.                        
2.МА-ША-ЗА-РА-ПО-РО-ТУ-ЛУ-ВУ. 

 
Выбери, что повезёт грузовичок в своём кузове. Помни, что он 

возит только те предметы, в названии которых есть звук [Р].  



 

 
 

А кто ещё умеет рычать? Правильно, собака, лев, тигр. 
«Порычи», как тигр, как собака, как лев. 
  

 

 

1. Чем похожи тигр, лев и собака? 
 
2. Чем отличаются тигр и лев друг от друга? 

 
«Тигр идёт в магазин» 

 
1. «Шагай» вместе с тигром и на каждой ступеньке произноси по 

одному слогу: РА, РА ... . (Аналогично прорабатываются слоги 
РЫ, РО, РУ.) 
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2. «Шагай» и повторяй по два слога на ступеньку. 

 

 

 

 
 

Тигр играет в мяч. 

 

«Бросай» мяч вместе с тигром (дотрагиваясь до мяча пальчиком) 
и произноси сначала по одному слогу, затем по два слога: А—Р, 
А—Р (ОР, УР, ИР прорабатываются аналогично). 

  

 
«Песенки» 
 
Однажды встретились тигр и грузовик и начали петь песни. 
Тигр поёт: РА, РА, а грузовик подхватывает: РА, РА, РА. Повтори 
каждую песенку по три раза.  

 

1. РА-РА, РА-РА-РА.                 2. РА-РА-РА, РА-РА. 

 
РЫ-РЫ, РЫ-РЫ-РЫ.                    РЫ-РЫ-РЫ, РЫ-РЫ. 
 
РО-РО, РО-РО-РО.                       РО-РО-РО, РО-РО. 
 
РУ-РУ, РУ-РУ-РУ.                         РУ-РУ-РУ, РУ-РУ. 
Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. «ОЛИСС», 2005 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Р] В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Выучи чистоговорки. 

 

РЫ - РЫ—РЫ— нас кусают комары.     
РА—РА—РА — рама, рак, гора, нора.  

РУ—РУ—РУ — зададим мы комару.  
РЫ—РЫ—РЫ— рыси, рыбы, комары.  

РА—РА—РА — мы убили комара.  
РУ—РУ—РУ — ручка, руки, кенгуру.  

РО—РО—РО — угодил комар в ведро.  
РО—РО—РО — Рома, роза, рот, перо. 
  

 
 
 

Изменяй предложения по образцу. 
 

1. Я рою норку (мы роем норку; ты; вы; он; она; они). 
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2. Я собираю ручки и карандаши в коробку. 
 
3. Я нюхаю розы и ромашки. 

 
4. Я ем гороховый суп и пирог. 

 
5. Я собираю красные помидоры на огороде. 

 
6. Я рублю дрова острым топором. 

 

Придумай предложения по картинкам. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © Макет. 

«ОЛИСС», 2005 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Р]       

В СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 Выучи чистоговорки. 
1. 

АР—АР—АР — мы купили самовар. 

АР—АР—АР — над самоваром вьётся пар. 

ИР—ИР—ИР — к чаю принесли зефир.  

OP—OP—0P — у забора мухомор.  

УР—УР—УР — кот мурлычет: мур-мур-мур.  

ЁР—ЁР—ЁР — вот большой костёр. 

 

2.  

АР—АР—АР — в небе красный шар. 

OP—OP—OP — шар летит во двор. 

УР—УР—УР — распугает шар всех кур. 

ИР—ИР—ИР — облетел наш шар весь мир.  

 

3.  

АРКИ-АРКИ-АРКИ - Рая собирает марки. 

ОРКА-ОРКА-ОРКА - вот крутая горка. 

УРКА-УРКА-УРКА - это кошка Мурка. 

ЫРКА—ЫРКА—ЫРКА — у меня в кармане дырка. 

 

Выучи стихи. 
 

1. Егор, Егор, укажи свой двор!       3. —Как бы мне пошла корона!  

— А вот мой двор, голубой забор.         Громко каркает ворона. 

 

2. Шёл Егор через двор,                   4. Рано утром два барана 

    Нёс топор чинить забор.                   Барабанят в барабаны. 

 



Из каких стихотворений эти маленькие 

картинки? 
 

Расскажи эти стихи. Опиши словами ворону, изображённую на 

рисунке. 

 

  

 
  

Запомни и повтори каждую строчку по два раза. 

 
1. ТРА-ТРО-ТРУ.                 2. АДР-ОДР-УДР. 

    ТРЫ-ТРА-ТРО.                    ИДР-УДР-АДР. 

    ТРА-ТРО-ТРЫ-ТРО.           АДР-УДР-ИДР-ОДР. 

    ТРУ-ТРЫ-ТРА-ТРО.           УДР-ОДР-АДР-ИДР. 

  

 

Выучи чистоговорки. 
 

ТРА—ТРА—ТРА— хотим ватрушек мы с утра. 

ТРО—ТРО—ТРО— домой поедем на метро.  

ТРУ—ТРУ—ТРУ — вьются флаги на ветру.  



ТРЫ—ТРЫ—ТРЫ — мы умелы и хитры. 

 

Найди две одинаковые тарелки с ватрушкой. 
  

  

 

 

Изменяй предложения по образцу. 

 
1. Я ем ватрушки на завтрак (мы едим ватрушки на завтрак ты; вы; 

он; она; они). 

2. Я еду утром на трамвае. 

3. Я убираю квартиру.   

4. Я еду с другом в аэропорт. 

5. Я выучил сорок скороговорок. 

6. Я фотографирую друга фотоаппаратом, 

7. Я разбил термометр. 

8.Я заворачиваю подарок в красивую бумагу. 

  

Как называются профессии людей, изображённых 
на картинках? 

 
Придумай предложение по каждой картинке.  

Например: продавец продаёт молочные продукты. 
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Выучи скороговорки, повтори каждую по два раза.  

 

1. До города дорога в гору,  

    От города — с горы. 

 

2. Ворона на воротах,  

    Сорока на пороге,  

    Воробей на дороге. 

 

Расскажи, как по внешнему виду можно отличить ворону, сороку и 

воробья. 

  

  

 

3. Трое трубачей трубят в трубы. 

   

4. —Расскажите про покупки! 

    —Про какие про покупки? 

    —Про покупки, про покупки, 

     Про покупочки мои. 

  

5. На лугу под горкой 

    Лежит сырок с красной коркой. 

    Сорок сорок в короткий срок съели сырок. 

  

6.Прохор и Пахом едут верхом. 

  

7. У Кондрата куртка коротковата. 

 

8. Два дровосека, два дроворуба 

    На дворе дрова топорами рубят. 

    —Раз — дрова! Два — дрова! 



     Не руби дрова на траве двора. 

  

Расскажи, какими видами транспорта можно добраться до твоего 

дома? 

 

Расскажи, какие бывают трубы. 
 

Например: эта труба — водопроводная, эта — 

выхлопная у автомобиля, и т. д. 

Чем трубач отличается от трубочиста? 

 

  

  

Послушай рассказ и перескажи его. 
 

Поймала ворона рака. Сидит на вербе над озером, а рака во рту дер-

жит. Видит рак, что беда грозит. Как ему заставить ворону 

рот раскрыть? 

 

Хитрый рак хвалит родителей вороны: «Я хорошо помню твоих 

отца и мать. Добрые были птицы!» 

 

Ворона отвечает: «Угу». А рта не раскрывает. 

 

Рак продолжает: «Помню твоих братьев и сестёр. Хорошие они 

птицы». 

 

«Угу», — второй раз отвечает ворона. А рта не раскрывает. 

 

Тогда стал рак говорить про ворону. «Хорошие они все были, а всё 
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не такие, как ты. Ты лучше их». 

 

«Ага», — каркнула ворона и раскрыла рот. А рак упал в озеро. 

 

(По Л.Н. Толстому.) 

  

  

Текст. Е.М. Коcинова, 2005 © Иллюстрации. Ю. Р. Гуров, 2005 © 

Макет. «ОЛИСС», 2005 

 

 

 

http://logopeddoma.ru/_nw/2/77835508.jpg

