
Комплекс артикуляционных упражнений для постановки звука Р 

 «Орешек» (или «конфетка») 

В данном упражнении роли орешка или конфетки выступает язык. Он упирается в 

щеку и его необходимо как бы вытолкнуть рукой, нажимая на щеку. Данное 

упражнение укрепляет мышцы и стимулирует кровообращение. 

 
«Колечко» 

Указательный и большой палец необходимо сложить в форме колечка 

небольшого диаметра и проталкивать в это колечко язык. Чем уже колечка, тем 

эффективнее упражнение. После упражнения язык необходимо расслабить, высунув 

его изо рта и свесить вниз. 

«Косточка» 

  

  

Артикуляционная гимнастика для звука «р» в данном упражнении выполняется 

при помощи счетной палочки, которая выполняет роль косточки. Ее необходимо 

разместить за верхними резцами и прижать языком. Мысленно досчитав до 10-20, 

косточку можно убирать. 

Далее, необходимо проделать то же самое, но на этот раз, косточка помещается на 

нижние резцы. Очень важно, чтобы при выполнении данного упражнения, рот был 

максимально открыт. Чем дольше выполняется упражнение, тем толще должна быть 

косточка. Многие предпочитают со счетной палочки, переходить на карандаш или 

ручку. 

«Гармошка» 

Язык упирается в небо, после чего нужно закрывать и открывать рот. Для 

усиления эффекта, можно двигать челюстью из стороны в сторону. (Упражнение для 

уздечки). 

 



«Чашечка» 

Необходимо открыть рот и положить язык на нижнюю губу, придав ему форму 

чашечки. Многие испытывают затруднение, выполняя данную процедуру, потому что 

не могут расслабить язык. Достаточно просто пошлепать его верхней губой. Чтобы 

было проще понять, как именно это сделать, положите язык на нижнюю губу в форме 

чашечки и проговорите «пя, пя, пя!» Затем рекомендуется мысленно досчитать до 

десяти и подержать язык расслабленным. 

 
«Налей в чашечку воды» 

Данное упражнение поможет тем людям, которые не могут придать языку форму 

чашечки. В шприц набирается вода, после чего необходимо капнуть немного воды на 

язык и попытаться ее удержать. 

Зачастую, форма чашечки автоматически будет достигнута. Все 

вышеперечисленные упражнения лучше выполнять перед зеркалом, чтобы больше 

понимать насколько хорошо они получаются. 

«Фокус» (или «парашютик») 

Немаловажную роль в произношении играет дыхание. Проблема многих людей 

заключается в том, что они просто не умеют дуть на язык. Многие вдыхают воздух 

носом и пытаясь произнести звук «р» выдыхают воздух через нос, что и является 

причиной некорректного произношения. Какое упражнение поможет решить данную 

проблему? 

 
Упражнение очень простое, но крайне эффективное. На кончик носа кладется 

небольшой кусочек ватки, затем язык нужно сложить в форме чашечки таким образом, 

что при выдохе сдуть ватку с носа. 
https://antipova-ppds22.edumsko.ru/folders/post/961559 


