
Как научить ребенка выговаривать 

 

этот весѐлый звук [Р] ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мнению логопедов произношение буквы «р» является самым  
сложным в русском языке. Действительно, выговаривать эту букву дети  
начинают к 4-5 годам, а то и вовсе к 6. 

 
До этого времени вместо «рыба» дети говорят «лыба», вместо «корова»  

— «койова» и т.д. Если к 5 годам ваш ребенок не смог справиться с  
произношением буквы «р», не стоит паниковать. Но пора начать заниматься  
с ребенком самостоятельно или с помощью специалиста. 

 
 

Важно: Для четкого произношения буквы «р» речевой аппарат должен 

быть хорошо отточен, амплитуда и вибрация языка достаточно развиты. 

 

Ребенок только учится управлять своим языком, поэтому в отличие от 

взрослых произношение многих букв для него — целый труд. 

 

Причины, по которым ребенок не может правильно выговаривать  
букву «р», заключаются в следующем:  

1. Физиологическое строение языка. Эта причина  
рассматривается, как правило, в первую очередь. Речь идет о  
подъязычной уздечке. Бывает, что язык попросту не достает до неба,  
тем самым звук «р» получается картавым. Существует практика  
подрезания уздечки, однако в последнее время логопеды чаще  
практикуют исправление уздечки специальной гимнастикой для  
растяжения 



2. Малоподвижность артикуляционного 

аппарата (другими словами, малоподвижный язык). Данная сложность 

заключается в недостаточной разговорной практике. Чем меньше 

ребенок разговаривает, тем медленнее развивается амплитуда языка, 

его вибрация. Чтобы это исправить, нужно в игровой форме 

«заставлять язык работать». Пусть ребенок пробует достать язычком до 

носа, скручивает его трубочкой, вертит им влево-вправо. Такие 

упражнения пойдут на пользу 

3. Нарушение фонематического слуха. Ребенок слышит 

речь взрослого человека, а затем пытается ее быстро воспроизвести. В 

результате он путает звуки «д» и «т», «я» и «а», «у» и «ю». Также 

вылетает из слов звук «р» 

4. Физиологические особенности дыхания. Некоторые 

заболевания (насморк, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

увеличенные аденоиды) влияют на дыхание, таким образом, оказывают 

воздействие на речевое дыхание. Исправить это возможно. Но не 

самостоятельными усилиями, а с помощью логопеда. Логопед 

назначает специальную гимнастику для развития нормального 

произношения 

 Как правильно научить ребенка 

 говорить звук «р»? 
 

Постарайтесь следовать следующим принципам для успешного 

развития речевого аппарата ребенка: 
 

1. Основным правилом в логопедии является постепенность. 

Невозможно научить ребенка сразу выговаривать сложные 

скороговорки и фразы. Для начала необходимо освоить простые звуки: 

ра, ро, ар, ор, ир, ри  
2. Занятия должны быть интересны ребенку. Придумывайте 

гимнастику для разминки языка в игровой форме, постарайтесь увлечь  
 

ребенка. Только тогда вы добьетесь успеха 
 

3. Еще один принцип — регулярные занятия. Если вы начали 
 

заниматься с ребенком постановкой буквы «р», делайте это каждый 

день. Одного-двух занятий будет недостаточно 

 

Теперь стоит усвоить технику постановки буквы «р»: 
 

 Сначала звук «р» ребенок должен выговаривать отдельно


 Затем можно добиваться правильной постановки буквы 

в простых слогах



 После освоения слогов, пора переходить на правильное 
 

произношение буквы «р» в бытовой речи, скороговорках 
 

Чаще всего бывает наоборот. Родители произносят быстрые и сложные 
 

скороговорки, где очень часто встречается буква «р». 
 

Они думают, что так ребенок сможет выговорить быстрее этот 
 

сложный звук. На самом деле постановка звука усложняется, ребенку 
 

становится труднее его произнести. 
 
 

Важно: Упражнения по постановке буквы «р» разработаны с учетом 

нагрузки на мышцы языка. Они помогут ребенку почувствовать и усвоить 

вибрацию языка, которая нужна для произношения. 

 

Уделяйте по 20-25 минут для упражнений каждый день. Сначала 

нужно провести разминку для языка и губ. 
 

Разминка для губ: 
 

 Попросите ребенка широко улыбнуться. Пусть продержит
 

широкую улыбку около 10 секунд 

 Попросите сложить губы трубочкой и задержать их в таком  

положении 10 секунд 

 
 

Упражнения для произношения звука «р»: 
 

1. «Важный индюк» Расскажите малышу о домашней птице, 

еѐ характере, особенностях поведения, найдите картинку в книжке. 

Предложите показать, как индюк сердится. Пусть дошкольник 

повторяет за вами: язык между губами и зубами, с силой произносите 

«бл, бл, бл». Потренируйтесь вначале медленно, затем быстрее. 
 

Доведите повтор до 15 раз; 
 

2. «Цокает лошадка» Одно из самых простых и полезных 

упражнений. Детки с удовольствием дотрагиваются язычком до зоны 

верхнего нѐба, активно цокают язычком. Частота повторений – 20 раз; 
 

3. «Дятел ищет червячков». Попросите ребѐнка постучать 

языком по верхним зубкам. Рот нужно широко открыть. Если 

упражнение выполняется правильно, вы услышите звук «д-д-д-д». 

Изображайте дятлов вместе: вы сможете подсказать, как исправить 

неудачу, если не всѐ сразу получается; 
 

4. «Чистим зубы». Откройте рот, широко улыбнитесь, 

несколько раз проведите туда-сюда языком по внутренней 

стороне зубного ряда на верхней челюсти. Нижняя зона лица 

неподвижна. Пусть малыш повторит всѐ за вами; 



5. «Прикуси язык». Сразу предупредите дошкольника, что 
 

сильно кусать язычок не нужно, иначе будет раздражение тканей. 
 

Широко улыбнитесь, легонько покусывайте кончик языка. Пусть 
 

малыш 8–10 раз повторит упражнение; 
 

6. «Кучер». Объясните сыну или дочке, что раньше не было 
 

машин, для перевозок использовали лошадей. Попросите представить, 
 

что ребѐнок – это кучер, и ему нужно быстро остановить лошадку. 
 

Громко, но достаточно глухо, скажите: «Тпр-тпр». Должна быть 
 

хорошая вибрация. Ребѐнок должен повторить звуки. Сделайте вожжи 
 

из любой верѐвки или длинного шарфа. Покажите, как кучер 
 

останавливал лошадей, одновременно подкрепляйте действия 
 

специальными звуками «тпр-тпрру». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Важно: Ребенку необходимо усвоить постановку буквы и  

автоматизацию произношения. Если на постановку может уйти одно занятие, то 

автоматизация может растянуться на полгода. 

 

Если вы регулярно занимаетесь с ребенком, нацелены на 

результат, проводите занятия в интересной игровой форме, то 

вероятность успеха велика. Надеемся, что наши советы помогут вам. 


