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Для произнесения звука Р необходима сложная работа всех мышц языка: 

кончик языка и его передняя часть подняты к альвеолам, напряжены, 

кончик языка вибрирует в проходящей воздушной струе. Средняя часть 

языка опущена, его боковые края прижаты к верхним коренным зубам; 

выдыхаемая воздушная струя должна быть сильной, направленной. 

Выработке необходимых движений языка и воздушной струи способствуют 

следующие упражнения.      

 

1. «Улыбка». Растянуть губы в улыбке, зубы сжаты «заборчиком». Удержать 

под счёт до 5-10. 

2. «Хоботок». Вытянуть губы «хоботком» вперёд. Следить, чтобы «хоботок» 

был широким и округлым. Удержать под счёт до 5-10. 

3. Чередование «Улыбки» и «Хоботка» под счёт до 10. 

4. «Пошлёпаем язычок». Положить расслабленный язык на нижнюю губу, 

пошлёпать его губами: пя-пя-пя… 

5. «Вкусное варенье». Высунуть широкий язык, облизнуть им верхнюю губу 

сверху вниз и убрать язык вглубь рта. Повторить 5-10 раз. Следить, чтобы 

вместе с языком не поднималась нижняя губа. 

6. «Маляр». Рот открыть. Кончиком языка «покрасить потолок» (нёбо) вперёд 

– назад до альвеол, влево – вправо, под счёт до 10. Язык от нёба не 

отрывать. 

7. «Индюк». Водить широким языком по верхней губе вперёд – назад, с 

голосом. Постепенно темп выполнения увеличивать. 

8. «Приклей конфетку». Положить на кончик языка кусочек конфеты. 

Ребёнок должен приклеить её за верхние зубы к альвеолам. 

9. «Автомат». Стучать кончиком языка за верхними зубами, произнося при 

этом: «т-т-т-т…». Рот открыт, челюсть неподвижна. Выполнять 5-10 раз по 

7 – 10 секунд. 

10. «Пулемёт». Стучать кончиком языка за верхними зубами, произнося при 

этом: «Д-д-д…». Рот открыт, челюсть неподвижна. Выполнять 5-10 раз по 7 

– 10 секунд. 

11. «Барабан». Стучать кончиком языка за верхними зубами, произнося при 

этом: «Д-т-д-т-д- …». Рот открыт, челюсть неподвижна. Выполнять 5-10 раз 

по 7 – 10 секунд. 

12. «Лошадка». Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Щёлкать медленно, 

сильно. Тянуть подъязычную связку. Выполнять 10 – 15 раз. 

13. «Грибок». Раскрыть рот. Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, 

сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Язык от нёба не отрывать. 

Удерживать под счёт до 5-10 и более. Выполнять 5-10 раз. 

14. «Гармошка». Присосать язык к нёбу и, не отрывая его, открывать и 

закрывать челюсти. При этом растягивается подъязычная связка. Выполнять 

5-10 раз. 



15. «Шмель жужжит». Водить кончиком языка по нёбу вперед-назад (до 

альвеол), одновременно произнося: дж-дж-дж…, дуть посредине языка 

(выполнять в течение 1-2 минут). 

16. «Фокус». Положить широкий язык на верхнюю губу и сдуть через середину 

языка ватку с носа вверх. Выполнять 10 - 15 раз. 

17. «Футбол». Вытянуть губы вперёд узким «хоботком» и длительно дуть на 

ватный шарик, загоняя его между двумя кубиками (вариант выполнения: 

сложить язык желобком, задувать ватный шарик в ворота через «желобок»). 

18. «Моторчик». Положить расслабленный язык на нижнюю губу, прижать 

слегка верхней губой и подуть на кончик языка с голосом. Язык начинает 

дрожать. Выполнять 10 раз по 5-7 секунд. 

 

 

 

 

 

 
 


