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Материалы и оборудование: зеркала, листы бумаги, ручки, карандаши, коктейльные палочки, 

соска, ватные палочки, влажные салфетки. 

Цель :преодоление дефектов произношения звуков Р, Рь у дошкольников. 

Задачи: 

1. Создать условия для проведения мастер-класса 

2. Научить выполнять  основные артикуляционные упражнения 

3. Показать основные приёмы постановки звука Р 

4. Опробовать их с родителями и детьми 

Мастер-класс для родителей 

Артикуляционная гимнастика нужна для подготовки речевого аппарата к произнесению звука Р.   

Артикуляционная гимнастика поможет придать языку гибкость, подвижность, научит правильной 

подаче струи воздуха и заложит основы для дальнейшего правильного произнесения звука Р. 

I. Отработка основных артикуляционных упражнений для звука Р 

Все упражнения выполняются перед зеркалом. Упражнения 1—4, 6 предполагают удержание 

статической позы под счет до 10; упражнения 5, 7—12 выполняются 10 раз. 

1.ЗАБОРЧИК 

Улыбнуться (зубы сомкнуты и видны). Удерживать губы в таком положении. 

2. БЕГЕМОТ 

Рот открыт, зубы видны, кончики губ тянутся в стороны.

3. БЛИНЧИК 

Рот открыть. Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. Занести «лопатку» в рот, 

стараясь не напрягать язык. 

4.ЧАШЕЧКА 

Широко открыть рот. Широкий расслабленный язык поднять к верхней губе. Прогнуть среднюю 

часть языка, загнув кверху боковые края. 

5.ЛОШАДКА 

Присасывать язык к небу, растягивая подъязычную связку. Щелкать языком медленно и сильно. 

Нижняя челюсть должна быть неподвижна. 

6. ГРИБОК 

Улыбнуться (зубы видны), приоткрыть 

рот. Широко открыть рот, присосав широкий язык всей плоскостью к небу. 

7. ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

Рот приоткрыть. Широким языком облизывать верхнюю губу, делая движения сверху вниз. Нижняя 

челюсть неподвижна! 

8. КАЧЕЛИ 

Открыть рот, как при произнесении звука А. Языком тянуться попеременно то к носу, то к 

подбородку. 

9. КОНФЕТА 

Губы сомкнуть. Напряженным языком упираться то в одну щеку, то в другую 

10. ПОЧИСТИМ ЗУБКИ 

«Почистить» кончиком языка нижние зубы с внутренней стороны (слева — направо, сверху вниз). 

Нижняя челюсть неподвижна! 

11. ГАРМОШКА 

Рот приоткрыть. Язык присосать к небу. 

Не опуская языка вниз, открывать и закрывать рот, растягивая подъязычную 

связку. Губы должны быть в улыбке! 

12. БАРАБАНЩИК 



Рот приоткрыть. Кончик языка за верхними зубами. Быстро произносить ряд звуков и стучать 

языком: 

д-д-д... 

13. ИНДЮК 

Рот открыт. Широким кончиком языка проводить по верхней губе вперед—назад, не отрывая языка. 

При этом произносить: БЛ-БЛ-БЛ... Нижняя челюсть неподвижна! 

II. Применение приёмов для подготовки к произнесению звука Р 

1. «Цоканье». Предложите ребенку отправиться вместе с Вами в путешествие. Но необычное – на 

конях!!! Мы щелкаем языком, подражая цоканью копыт (т.е. происходит поочередное присасывание 

и отрыв языка от твердого нёба). Можно устроить соревнование – кто громче цокает или  чей конь 

быстрее скачет (пробуем освоить быстрый темп цоканья). 

2. «Индюк».  На конях мы прискакали на птичий двор. Какие домашние птицы там живут? 

(Выслушайте предположения ребенка). На нашем птичьем дворе живут  курицы, утки, гуси а еще – 

индюки!!! Которые говорят вот так!!!  (даём образец выполнения артикуляционного упражнения – 

быстрое выбрасывание языка между зубами и губами наружу – получается звук похожий на «бл-бл-

бл»). А ты так сможешь? (Ребенок пробует подражать индюку). 

Если ребенку трудно выполнить упражнение, то предложите ему приоткрыть рот, положить язык на 

верхнюю губу и делать движения широким передним краем языка по верхней губе – вверх – вниз 

(погладить верхнюю губу). Нужно стараться не отрывать язык от губы. Также следите, чтобы язык 

«облизывал» верхнюю губу, а не делал движения из стороны в сторону. Сначала выполняются 

медленные движения, потом темп постепенно убыстряется и добавляется голос, пока не послышится 

разговор индюка – блблбл. 

3. «Прыжки». Для проведения этого упражнения руки ребенка должны быть чистыми. Вам 

понадобится зеркало. Какой сердитый  индюк!!! Лучше зайдем в дом! А в доме живёт. Догадался 

кто? (заинтриговать ребенка, выслушать его предположения). В нём живёт Весёлый Язычок! И его 

домик называется – рот!  Он очень любит… прыгать!!! И прыгает он до потолка!  Посмотри  в 

зеркало и открой ротик. Найди, где в доме Язычка пол, а где потолок (ребенок находит нёбо-

потолок). А на потолке есть бугорки внутри рта за зубами. Попробуй пальчиком их найти (ребенок 

пальчиком находит альвеолы за зубами, термин «альвеолы» ребенку не говорится). Многим детям 

нравится, когда альвеолы-бугорки называют «диванчики на потолке», и они смеются тому, как 

необычно устроен дом Язычка – даже мебель у него не на полу, а на потолке!!! А теперь Веселый 

Язычок начинает прыгать от пола до «диванчиков на потолке» т.е. щелкать по альвеолам. Обратите 

внимание – язык должен быть именно на бугорках – «диванчиках», а не за зубами. 

4. Дыхательное упражнение «Буря». Пока мы путешествовали, поднялась очень сильная буря. 

Поставь язычок вверх на бугорки – диванчики (т.е. на альвеолы) и сильно подуй как ветер. Вот так. 

Взрослый показывает упражнение -  резко дует на ватку или лепесток цветка или тонкую бумажку 

(заранее их приготовьте), губы в улыбке!!!  (получается дрожание языка и  глухой звук похожий на 

ТРРРР). Образец звука даёт взрослый, ребенку пока достаточно просто дуть на ватку и пробовать. 

При этом, чем сильнее выдыхаемая струя, тем дальше улетит ватка или другой предмет. Попробуйте 

устроить соревнование на дальность полёта. Главное в этом упражнении – попробовать добиться 

дрожания кончика языка у альвеол. Если у ребенка получается шипение – значит язык «убегает» с 

бугорков, надо его вернуть на место. 

Советы по занятию: 

 Если упражнения артикуляционной гимнастики для звука Р легко получаются у ребенка, 

можно переходить к следующей игре-занятию. 

 Если нет – то нужно повторять их раз в день  в течение нескольких дней (можно выделить 

одно и то же время, например, 5-10 минут перед ужином). Особое внимание уделяйте сложным для 

ребенка упражнениям. 



  Хвалите ребенка за усердие и за каждую даже очень маленькую победу. 

 Никогда не сравнивайте его с другими детьми, а сравнивайте с ним же вчерашним (говорите, 

что конкретно у него сегодня получается лучше, быстрее и т.д.) 

Однообразное повторение упражнений надоедает ребенку, поэтому меняйте сюжет. 

II. Упражнения для выработки правильного произнесения звука Р. 

В начале второго занятия необходимо повторить упражнения артикуляционной гимнастики для 

звука Р первого занятия в течение 4-5 минут, затем изучить новые упражнения (5-7 минут). 

 Новые артикуляционные упражнения для постановки звука р: 

1.Упражнение «Кучер». Быстро скачет наша лошадка. Как её остановить? Ты знаешь, кто такой 

кучер? Как он останавливает лошадь? Он говорит «тпр». Попробуешь остановить лошадку? При 

произношении губного р губы вибрируют, звук получается глухим. 

2.Упражнение «Блинчик». Кучер проголодался. Давай его угостим блинчиком. 

Произношение звука Р требует, чтобы передний край языка был широким. Но многим детям это 

трудно сделать, их язык всегда узкий. Для того, чтобы помочь ребенку научиться делать язык 

широким служит это упражнение. 

Взрослый показывает перед зеркалом, как широкий язычок лежит на нижней губе. «Сделай язычок 

блинчиком, пусть он лежит на тарелке». 

Если всё равно ребенку трудно выполнить упражнение, то тогда взрослый предлагает положить язык 

на нижнюю губу и  пошлёпать язычок губами, чтобы он стал ровным. При этом получается звук «пя-

пя-пя», и язык ребенка без всяких усилий становится широким. Во время всего упражнения язык 

спокойно лежит на нижней губе. Вот какой блинчик, теперь он готов. Давай его положим на тарелку. 

Ребенок кладет  широкий язык на нижнюю губу. 

3.Упражнение «Любопытный язычок». Устал язычок и решил в свой домик – рот – спрятаться. 

Покажи еще раз, какой язычок стал широкий. И теперь широкий язычок медленно подними вверх и 

отодвинь за зубы вглубь рта (широкий язык поставить за зубы на альвеолы – «бугорки»). Отдохнул 

язычок в домике и снова  решил выглянуть из домика. Ребенок снова плавно выводит широкий язык 

на верхнюю губу. Мимо собака бежала, испугался язычок и спрятался снова в дом (медленно 

убираем широкий язык за зубы). Убежала собака, язычок вышел из домика – плавно выводим 

широкий язык на верхнюю губу. 

При выполнении этого упражнения губы должны быть в улыбке. Просто попросите ребенка 

улыбаться Вам и веселому язычку! 

4. Упражнение «Барабанщик». Любит наш язычок играть в прятки, а еще он любит барабанить. 

Предложите ребенку побарабанить кончиком языка за верхними зубами по альвеолам со звуком д (д-

д-д…). При этом губы в улыбке, а широкий передний край языка находится за верхними зубами. 

Нижняя челюсть неподвижна. 

Давай проверим, громко ли барабанит наш язычок. Поднесите полоску бумаги ко рту ребенка – при 

правильном выполнении упражнения она будет колебаться при каждом ударе языка. 

5.Упражнение «Сорока». Прилетела сорока, села на забор и затрещала «тррррррр». (Язык у альвеол. 

Язычок широкий как блинчик. Звук произносится сначала шепотом с сильным задуванием воздуха 

на широкий кончик языка. Потом громче). 

Если уже на втором занятии у ребенка получился звук похожий на Р (р проторный) – это здорово! 

Если нет – не расстраивайтесь,  это произойдет уже совсем скоро! Не забывайте хвалить ребенка. 

Чтобы вызвать у него желание заниматься нужно каждый раз называть его конкретные достижения: 

«Уже язычок широкий получился. Скоро язычок научится и вверх подниматься» 

IV. Постановка звука Р у детей. 

 Упражнения для постановки звука Р: 

1.Повторяем упражнения артикуляционной гимнастики для звука Р, которые первоначально 

вызывали сложность у ребенка. И, конечно же, придумываем с ними новый сказочный сюжет. К 



придумыванию сюжета про новые приключения язычка можно подключать детей – они это очень 

любят! После уже знакомых упражнений выполняем следующие упражнения: 

2. Барабанщик (описание упражнения см. выше). Упражнение делать обязательно с проверкой, 

которая показывает ребенку, правильно ли у него получается. При правильном выполнении этого 

артикуляционного упражнения для звука Р полоска бумаги, поднесенная ко рту ребенка, колеблется 

(при каждом ударе языка). 

3. Теперь, когда язычок ребенка стал более подвижным нам поможет упражнение «Моторчик». Для 

звука Р характерна вибрация языка, и чтобы ее получить мы будем 

использовать плоскую ручку чайной ложки/ватную 

палочку/коктейльную палочку или указательный пальчик ребенка. 

Поэтому руки у ребенка должны быть чисто вымыты!  

Попросите малыша поднять широкий язык за верхние зубы на 

бугорки (он уже это умеет делать). При этом ребенок «заводит мотор 

машины» — многократно проговаривает звук д – ддддддддддд. В это 

время нужно подложить прямой правый указательный палец ребенка 

под кончик языка и начать производить частые колебательные 

движения справа налево от одного угла рта к другому (если ребенок 

левша – то левый). От  этого будет слышаться рокочущий звук дддррррррр. Мотор завелся, машина 

поехала и рычит дрррррррр! 

 Прежде чем проводить это упражнение для постановки звука р с ребенком попробуйте его 

сделать сами перед зеркалом, чтобы понять механизм получения звука р. 

 Когда рука ребенка привыкнет (и пальчик не будет убегать, и язычок не будет с него 

соскальзывать) ребенок сможет сам вызывать колебания языка и заводить моторчик – дррррр. Это 

упражнение очень нравится детям! 

 Когда малыш освоится, можете попросить его  порычать как тигр – ррррр (предварительно 

заведя моторчик пальчиком) и устроить соревнование – как долго рычит тигр,чей тигр рычит громче, 

радостнее, удивлённее, печальнее и т.д 

 Это упражнение желательно повторять два раза в день по несколько минут перед зеркалом, 

потом и без него. При этом нужно постепенно увеличивать продолжительность вибрации. Сначала 

дайте ребенку насладиться радостью победы – у него наконец получился звук Р!!! Пусть он 

продемонстрирует это папе и другим людям, кто его поддержит и вдохновит! 

 Но после этого нужно очень осторожно и постепенно приучать малыша отвыкать от помощи 

пальчика при произнесении звука Р: 

- Сначала ребенок произносил дрррр с помощью пальца. 

- Затем он начинает помогать пальчиком, а после его убирает, продолжая рычать уже без 

механической помощи. 

-  На следующем этапе надобность в пальчике почти отпадает: достаточно поднести пальчик, и уже 

получается звук р. 

-  В конце концов чтобы ребенок выговорил звук р уже не требуется помощи пальчика. 

Источники: 1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

 2. http://rodnaya-tropinka.ru/ 

3. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». 

Коктейльная палочка с шариком 


