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Аннотация: В статье рассматриваются нетрадиционные способы 

постановки звука [Р] у детей с нарушением речи, их особенности и 

рекомендации по применению.  
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Проблемы со звуком [Р] наиболее распространенная причина обращения 

к логопеду. По данным различных источников возрастные нормы по звуку [Р] 

5 – 6 лет [1, 2], т. е. предполагается, что до этого возраста ребенок «вправе» не 

выговаривать [Р]. Практика показывает, что постановкой звука [Р] можно 

начинать заниматься с 5 – 5,5 лет, а в некоторых случаях и раньше. Так, 

например, звук [Р] у ребенка есть, но он некорректный – «горловой», 

«кучерский» (с вибрацией губ, щек). В этом случае, обращаться к логопеду 

целесообразно раньше. Если некорректный звук появился в 4 года, не следует 

ждать 5 – 5,5 лет, поскольку такое неверное произношение еще больше 

закрепится в речи и исправлять его со временем будет только сложнее. 
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Следует отметить, что речь идет не о замене звука [Р] другими звуками 

(например, [Л], [В]), а именно о некорректном произношении.  

Звук [Р] считается одним из самых трудных звуков, поскольку при его 

постановке необходимо учитывать множество моментов, наиболее важными 

из которых, являются подвижность языка, его тонус, сформированность и сила 

воздушной струи, артикуляторная готовность. Поэтому постановкой звука [Р] 

должен заниматься специалист. В противном случае велик риск, поставить и 

закрепить в речи неверный звук, а исправлять его гораздо сложнее, чем 

ставить. В этой связи, родителям в домашних условиях, можно рекомендовать 

только подготовку артикуляционного аппарата ребенка, выполняя 

специальные упражнения для языка, к числу которых относятся «Качели», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Дятел», «Футбол» [3, 4].  

«Качели» – открыть рот, языком попеременно тянуться то к носу, то к 

подбородку.  

«Индюк» – широким кончиком языка проводить по верней губе вперед 

– назад, не отрывая языка. При этом произносить БЛ – БЛ – БЛ. 

«Лошадка» – щелкать языком медленно и сильно, имитируя цоканье 

копыт лошади. Важно: нижняя челюсть остается неподвижной.  

«Грибок» – улыбнуться, поцокатъ языком, будто едешь на лошадке, 

присосать широкий язык к нёбу.  

«Гармошка» – рот широко открыт, присосать широкий язык к небу, 

двигать верхней челюстью вверх – вниз. Важно: язык неподвижен, 

растягивается подъязычная связка.  

«Дятел» – рот широко открыт, боковые края языка прижаты к верхним 

коренным зубкам, передний край языка поднят за верхние передние зубы к 

альвеолам («бугоркам»), говорить с придыханием Д – Д – Д или Т – Т - Т. Язык 

«прыгает на бугорках».  

«Футбол» – рот закрыт, губы сомкнуты. Кончиком языка с силой 

упираемся то в одну, то в другую щеку.  
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Каждое упражнение выполняем по 10 – 15 раз.  

В своей профессиональной деятельности, помимо традиционных 

способов, использую и рекомендую специалистам нетрадиционные способы 

постановки звука [Р] [5], которые дают хорошие результаты и в большинстве 

случаев, позволяют избежать дефектного произношения звуков.  

К числу нетрадиционных способов относят постановку звука [Р]: от 

упражнения «Грибок»; при слабой воздушной струе; на вдохе; из межзубного 

положения; от упражнения «Болтушка»; от звука [З]; от звука [Ж].  

Первый способ постановки звука [Р] (от упражнения «Грибок») 

Выполняется в три приема:  

– присосать язык к твердому небу («Грибок»);  

– сделать глубокий вдох через нос (язык в том же положении);  

– сделать резкий короткий выдох через рот, направляя воздушную струю 

на язык и подключая голос. Способ очень простой. Эффект достигается на 

контрасте (напряжение языка при присасывании и расслабление при резком 

выдохе). Это способствует вызыванию вибрации кончика языка.  

Второй способ постановки звука [Р] (при слабой воздушной струе) 

Способ подходит для тех детей, у кого отсутствует воздушная струя 

достаточной мощности, необходимая для вибрации кончика. В основе лежит 

традиционный способ постановки с помощью шарикового зонда. А 

особенность в том, что ребенок находится в полулежачем положении, со 

слегка запрокинутой назад головой Язык поднят вверх, к альвеолам, ребенок 

произносит звук [Д] или сочетание [ДЫ] в быстром темпе. Зондом 

осуществляются быстрые движения под кончиком языка вправо – влево. 

Эффект достигается тем, что в положении лежа язык слегка оттягивается назад 

и ребенок вынужден более интенсивно выдыхать воздушную струю, что 

вызывает вибрацию в сочетании с манипуляциями зонда. Время на постановку 

звука уменьшается вдвое.  
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Третий способ постановки звука [Р] (на вдохе) 

Условие – правильное и четкое произнесение звука [С]. Ребенок 

произносит длительно «ССССС», а затем делает короткий вдох через рот, 

резко подняв и прижав язык к альвеолам, всасывает язык «как улитку в 

раковину». Если ребенок не коснется языком альвеол при вдохе, то звук не 

получится. Способ своеобразный, поскольку большинство логопедов ставят 

звуки «на выдохе».  

Четвертый способ постановки звука [Р] (из межзубного положения) 

Предварительно отрабатывается положение «язык на верхней губе» и 

направленная воздушная струя:  

– широкий край языка на верхней губе. В этом положении, ребёнку 

предлагают дуть на кончик носа гудящим звуком, похожим на «В – В – В»; 

– в дополнении к предыдущей позиции логопед указательным пальцем 

«играет» на нижней губе ребёнка, в результате чего струя воздуха приобретает 

вибрирующий характер. Этот эффект необходимо как следует отработать. 

Детям постарше можно предложить самостоятельное выполнение этого 

приема;  

– затем постепенно сокращать длительность прикосновения пальца, то 

убирая его, то возвращаясь. Добиваться вибрационного звучания от 

малейшего прикосновения к нижней губе (что – то похожее на «В – В – Р – Р 

– Э – Э…»);  

– сохраняя ту же конфигурацию языка, во время выработанного 

вибрационного звучания, легко передвинуть язык за верхние зубы. Важно: не 

терять форму языка.  

Этот способ рекомендуется для детей с дизартрией, поскольку от 

ребёнка не требуется больших мышечных усилий, а, следовательно, не 

увеличивается спастика органов артикуляции.  
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Пятый способ постановки звука [Р] (от упражнения «Болтушка») 

Способ реализуется на основе упражнения «Болтушка», хорошо 

знакомого детям.  

Ребенок делает упражнение «Болтушка» (или «Индюк»): высунутый 

широкий язык на звуке [А] выполняет движения вперед – назад, скользя по 

твердому небу. В тот момент, когда язык касается альвеол слышен 

одноударный звук [Р]. Затем необходимо зафиксировать эту позицию и 

приступить к автоматизации звука [Р]. Как правило, достаточно быстро 

одноударный звук переходит в вибрант (дрожит кончик языка).  

Шестой способ постановки звука [Р] (от звука [З]) 

Обычно звук [Р] от звука [З] не ставят, т.к. считается, что они очень 

различны по артикуляции и не могут быть друг для друга опорными. 

Особенность в том, что ребенок произносит звук [З] очень кратко, лишь 

дотрагиваясь языком до альвеол и при этом сильно дует на язык. Будет четко 

слышен сначала одноударный [Р], который потом сравнительно легко 

переходит в вибрант. Этот способ наиболее эффективен при «горловом» 

нарушении произношения.  

Седьмой способ постановки звука [Р] (от звука [Ж]) 

Способ постановки звука [Р] от звука [Ж] активно использовали в 80 – е 

годы прошлого столетия.  

Большой популярностью у логопедов пользуется такой прием, при 

котором звук [Р] можно вызвать с помощью всевозможных вибраций 

(«моторчик» и ему подобные). Однако есть дети, которые панически боятся 

логопедических инструментов (зондов, палочек, сосок, чайных ложек и других 

средств). Для них эффективен следующий способ: ребенок произносит звук 

[Ж], длительно, на одном выдохе и при этом отодвигает кончик языка глубже 

в полость рта. Через секунду можно услышать одноударный [Р].  

После закрепления изолированного произнесения этого звука сразу 

переходят к проговариванию слогов со стечением «ТР», «ДР», «НР», «ЖР». 
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Это способствует быстрому переводу одноударного звука [Р] в состояние 

вибрирующего.  

В исследовании принимали участие дети 5 – 7 летнего возраста. Степень 

становления звука [Р] при применении нетрадиционных способов оценивалась 

в процентах для детей с ОНР III и IV уровней, ФФНР и ФНР. Результаты 

исследований представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Эффективность нетрадиционных способов постановки звука [Р] 

Способ 

постановк

и звука [Р] 

Степень становления звука [Р], % 

Дети с ОНР Дети с ФФНР Дети с ФНР 

III уровня IV уровня 

Первый 10 12 14 15 

Второй 12 14 16 17 

Третий 3 5 7 9 

Четвертый 2 4 6 8 

Пятый 16 18 20 21 

Шестой 5 7 9 11 

Седьмой 14 16 18 19 

Итого, % 65 76 90 100 

В результате исследований установлено, что степень становления звука 

[Р] у детей с ФНР выше, чем у детей с другими нарушениями речи (ОНР и 

ФФНР) и составляет 100 %, тогда как у детей с ОНР III и IV уровней она 

составляет 65 % и 76 % соответственно, у детей с ФФНР – 90 %. Следует 

отметить, что доля каждого из указанных способов в постановке звука [Р] 

различна. Так, максимальная степень становления звука [Р] соответствует 

седьмому (14 – 19 %) и пятому (16 – 21 %) способам. При этом минимальная 

степень становления звука [Р] соответствует четвертому (2 – 8 %) и третьему 

(3 – 9 %) способам. Шестой и второй способы занимают промежуточное 

положение в постановке звука [Р].  

К особенностям нетрадиционных способов относятся:  

– первый достаточно прост;  
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– второй сокращает время на постановку звука;  

– третий неожиданный и парадоксальный, поскольку логопеды ставят 

звуки «на выдохе», а не «на вдохе»;  

– четвертый рекомендуется для детей с дизартрией, так как от ребенка 

не требуется больших мышечных усилий;  

– пятый способ доступен любому начинающему логопеду;  

– шестой наиболее эффективен при «горловом» нарушении 

произношения;  

– седьмой рекомендуется для детей, которые панически боятся 

логопедических инструментов. 

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о достаточно 

высокой эффективности применения нетрадиционных способов постановки 

звука [Р].  
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