
Доклад к РМО учителей-логопедов 

Тема «Приѐмы и способы постановки сонорных звуков» 

Учитель-логопед МБДОУ №5 «Улыбка»: С.С. Мирошниченко 

  Речь - тонкий психологический процесс, который формируется в первые 

годы жизни. Речь не является врождѐнной функцией и усваивается каждым 

человеком индивидуально, на основе подражания речи окружающих. Весь ход 

нормального речевого развития подчинѐн определѐнным закономерностям, 

которые можно отчѐтливо проследить в речи каждого отдельного ребѐнка, и 

протекает в определѐнных временных рамках. Рамки эти, правда, довольно 

условны, но всѐ же знание их позволяет достаточно надѐжно отличить норму от 

патологии. 

 

Чаще всего дети не выговаривают сонорные звуки: л, р. Сонорными называются 

согласные, в образовании которых голос преобладает над шумом.  

Характеристика сонорных звуков 

Согласно  классификации  Р.И. Авансесова в характеристику согласных звуков 

входит пять основных признаков:  

1) место образования шума,  

2) способ образования шума,  

3) уровень шума (сонорность/шумность),  

4) глухость / звонкость,  

5) твѐрдость / мягкость. 

 

Звук Л : 



 Язычно-зубной – кончик языка артикулирует относительно передних зубов 

(резцов) 

 Согласный – воздушная струя встречает преграду 

 Смычно-проходной – в полости рта образуется смычка и при этом имеется 

доступ для свободного прохождения воздуха через рот.  

 Звонкий – парного глухого звука нет. 

 Твердый – парный звук мягкий. 

Звук Р: 

 Язычно-альвеолярный – передняя часть языка направляется к альвеолам. 

 Согласный – воздушная струя встречает преграду 

 Дрожащий – образуется путем вибрационного кончика языка, смыкании и 

размыкании его около альвеол. 

 Звонкий – парного глухого звука нет. 

 Твердый – парный звук мягкий. 

Неправильное произношение каждого звука имеет своѐ название. 

1) ЛАМБДАЦИЗМ - нарушение произношения звуков Л, Ль 

Типичная форма  ламбдацизма: звук «л» совсем не произносится или произносится 

неправильно, например: лак – ак, ложка – ожка. 

ГУБНО-ГУБНОЙ ЛАМБДАЦИЗМ -Звук произносится с участием губ, которые 

вытягиваются вперед, получается подобие краткого У . Кончик языка опущен, 

лежит на дне ротовой полости. (уампа вместо лампа ). 

ГУБНО-ЗУБНОЙ ЛАМБДАЦИЗМ–звук Л, напоминает звук В . Нижняя губа 

приближается к верхним зубам, кончик языка лежит на дне ротовой полости. 

(вампа вместо лампа) 

МЕЖЗУБНОЕ ПРОИЗНОЖЕНИЕ - кончик языка находится между зубами. 

СМЯГЧЁНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ - Звук Л произносится недостаточно твердо,   

что-то среднее между твердым и мягким произношением. В этом случае звук Л 

произносится  с более приподнятой средней частью языка и несколько ниже нормы 

опушенной задней частью языка. 

ПАРАЛАМБДАЦИЗМЫ (ЗАМЕНЫ ЗВУКА Л)  -Звук Л чаще всего заменяется 

звуками У, Д, В, Н, ЛЬ, З, Р. 

2) РОТОЦИЗМ –нарушение произношения звуков Р, РЬ 



Типичная форма ротоцизма – отсутствие звука [р] (корова — коова, рука — ука) 

В логопедической практике отмечается большое количество разнообразных 

искажений звука Р (до 28). Основными видами искажений считаются следующие: 

ГУБНО-ГУБНОЙ РОТОЦИЗМ («КУЧЕРСКОЕ» ПРОИЗНОШЕНИЕ) - губы 

вибрируют как в звукоподражании  -тпру 

ОДНОУДАРНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ - вибрация кончика языка отсутствует, 

кончик ударяется лишь один раз об бугорки за верхними резцами. 

БОКОВОЙ РОТОЦИЗМ - При этом виде нарушения различаются двусторонний и 

односторонний ротацизм. 

 ПРИ ОДНОСТОРОНННЕМ произношении кончик языка отклоняется вправо 

или влево (правосторонний или левосторонний боковой ротоцизм) 

 При ДВУСТОРОННЕМ   боковом ротоцизме вибрируют боковые края языка. 

ВЕЛЯРНЫЙ РОТОЦИЗМ – звук  Р образуется вибрацией мягкого нѐба. 

УВУЛЯРНЫЙ   РОТОЦИЗМ – звук  Р  образуется за счет вибрации маленького 

язычка (почти не отличается от нормального - грассирующий Р) 

НОСОВОЙ РОТОЦИЗМвозникает тогда, когда   воздушная струя при 

произнесении звука Р проходит через нос, а не через рот. Звук Рполучается с 

гнусавым, носовым оттенком 

ГЛУХОЕ Р - звук  произносится без участия голоса (голосовые складки 

разомкнуты и не вибрируют) 

ПАРАРОТАЦИЗМ (ЗАМЕНА ЗВУКОВ Р,Рь) - Звук Р чаще всего заменяется 

следующими звуками: Л, ЛЬ, Й,Д, Ы, Г,В. 

Перед проведением коррекционной работы необходимо логопедическое 

обследование строения и подвижности артикуляционного аппарата, оценить 

состояние фонематического слуха каждого ребенка.  

При коррекции звукопроизношения необходимо учитывать причины 

дефекта: 

Л1) Нарушения подвижности языка, повышенный или вялый тонус мышц 

(вследствие чего ребенку трудно поднять и удерживать язык за зубами)2) 

Нарушения прикуса (особенно когда между зубами щель и нет возможности 

правильно поставить язык).3) Нарушение фонематического слуха 



Р1) Анатомические дефекты артикуляционного аппарата:- Короткая подъязычная 

связка- Узкое и высокое («готическое») нѐбо2) Паратическое состояние мышц 

языка (кончика и боковых краев языка)                           3) Слабость мышц языка;                                                                                                       

4) Слабый напор воздушной струи;                                                                                     

5) Неумения выполнять языком произвольные целенаправленные движения;                      

6) Нарушение фонематического слуха 

Осуществляя коррекционную работу,необходимо научить детей: 

-Узнавать и различать между собой звуки речи;  

-Отличать правильное и дефектное произнесение звука;  

-Осуществлять слуховой и речедвигательный контроль за собственным 

произношением;  

- Принимать правильные артикуляционные позиции, необходимые для 

нормального воспроизведения звуков в речи. 

Коррекция дефектного произношения требует серьезной подготовительной 

работы. Прежде всего, это развитие речевого дыхания (медленный глубокий вдох 

и продолжительный выдох) и отработка достаточной подвижности мышц 

артикуляционного аппарата в целом. Все это является базовой основой, 

подготавливающей речевой аппарат ребенка к произнесению звука. На 

подготовительном этапе важно отработать четкое произношение опорных звуков. 

Для звука « р» это -  т, д и з, ж. 

Обязательно  коррекционный процесс следует включать упражнения и 

задания на тренировку зрительного и слухового восприятия, памяти, логического 

мышления, звукового анализа, упражнения и игры на отработку интонации и 

модуляции голоса, для развития мелкой моторики пальцев рук.С целью развития 

мелкой моторики можно использовать специальные игры и упражнения, занятия 

лепкой, аппликацией, обведение предметов по контуру, их штриховку, работу с 

раскрасками, нанизывание бус, нетрадиционный массаж пальцев рук, складывание 

мозаики и т.д.Для успешного развития правильного звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста рекомендуется заниматься ежедневно примерно по 15—20 

мин. 

Занятия по постановке звукопроизношения должны проходить по 

определѐнной системе, от простого к сложному. 

Л:Постановка звука Л; автоматизация звука Л; постановка звука Л', автоматизация 

звука Л'; дифференциация Л-Л', дифференциация звуков [л], [л’] - [в], [в’]. 

Р:Постановка звуков Р; автоматизация звука Р; постановка звука Р', автоматизация 

звука Р'; дифференциация звуков Р-Р'; дифференциация звуков Л, Л' – Р, Р' 



 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЗВУКОМ:имеют четкую последовательность. 

Нельзя перескочить через этап или перейти к следующему, не освоив 

предыдущего. 

I. Подготовительный этап: 

1. Развитие речевого дыхания.  

Особое внимание надо уделить упражнениям по развитию воздушной струи. Она 

должна быть сильной, т.к. воздушная струя приводит в колебательное движение 

кончик языка.  

Первоначально проводится работа на развитие длительного выдоха. При этом 

важно следить, чтобы дети не поднимали плечи, излишне не напрягали мышцы 

дыхательного аппарата, чтобы выдох был плавным, постепенным.  

Выполняются упражнения в свободной позе в положении стоя, сидя, лежа. Все 

дыхательные упражнения направлены на выработку длительной воздушной струи. 

Выполняется каждое упражнение по 5 раз.  

2. Артикуляционные  упражнения  необходимо выполнять перед зеркалом два раза в 

день по 8-10 раз каждое упражнение. 

Артикуляционная гимнастика для  звука  Л 

Название  Цель  Описание  

«Наказать 

непослушн

ый язычок»  

Цель: выработать 

умение, расслабив 

мышцы языка, 

удерживать его 

широко 

распластанным. 

Описание. Язычок лежит на нижней губе, 

пошлѐпывая его губами произносить: «Пя-пя-

пя-пя». Язык не должен напрягаться в это время 

или «убегать» в рот. 

«Вкусное 

варенье» 

 

Цель: 

вырабатывать 

движение широкой 

передней части 

языка вверх и 

положение языка, 

близкое к форме 

чашечки, которое 

он принимает при 

произнесении 

шипящих звуков. 

Описание.«Намазываем» верхнюю губу малыша 

вареньем, и, приоткрыв рот, широким языком 

облизываем верхнюю губу, делая движение 

языком сверху вниз. 

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной. 

Если у ребенка так не получается, придержите 

челюсть пальцем. Движения языка строго 

сверху вниз, а не из стороны в сторону. Язычок 

широкий и почти целиком закрывает верхнюю 

губу при облизывании. 



 

«Парус» Цель:вырабатыват

ь подъем кончика 

языка вверх. 

Описание. Приоткрыть рот, широкий язык  

поставить за верхние зубы и удерживать в таком 

положении 5-10 сек. 

«Пароход 

гудит» 

 

Цель: 

вырабатывать 

подъем спинки 

языка вверх. 

Описание. Приоткроем рот и длительно 

произнесем звук Ы, имитируя гудок парохода. 

«Индюк» 

 

Цель: выработать 

верхний подъѐм 

языка, 

подвижность его 

передней части. 

 

Описание. Приоткрыв рот, положим язык на 

верхнюю губу и широким языком по верхней 

губе производим движение вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы - поглаживая 

ее. Сначала движения медленные, затем темп 

убыстряем и добавляем голос. При правильном 

выполнении упражнения мы должны услышать 

звук, похожий на "песенку" индюка бл-бл-бл 

(как индюк говорит). 

Важно, чтобы язык был широким и не сужался, 

а движения языком были вперед-назад, а не из 

стороны в сторону. 

«Качели» 

 

Цель: 

вырабатывать 

умение удерживать 

и чередовать 

определенные 

артикуляционные 

уклады. 

 

Описание. Улыбнувшись, отрыть рот и 

напряжѐнным языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к нижним и верхним зубам. 

Качели раскачиваются сначала быстро, а затем 

медленнее, стараясь удержать язык в верхнем 

или нижнем положении несколько секунд. 

Важно, чтобы при выполнении этого 

упражнения у малыша работал только язык.  

«Лошадка» 

 

Цель: закрепить 

верхний подъѐм 

языка, растянуть 

подъязычную 

связку (уздечку). 

Описание. Улыбнувшись, широко открываем 

рот и "приклеиваем" широкий язык к верхнему 

нѐбу, затем опускаем язык вниз. Темп 

убыстряется по мере совершенствования 

данного упражнения. При правильно 

выполнении упражнения, звук становится похож 

на цокот копыт лошади. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на 

протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной.  



Артикуляционная гимнастика для звука Р 

Название  Цель  Описание  

«Почистим 

зубки» 

Цель: учиться 

удерживать 

кончик языка за 

нижними зубами, 

развивать умение 

управлять 

языком, точность 

движений. 

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Широким 

кончиком языка погладить нижние зубы, делая 

движения языком вверх-вниз. Следить, чтобы 

язык не сужался, останавливался у верхнего края 

зубов и не выходил за него, губы находились в 

положении улыбки, нижняя челюсть не 

двигалась. 

«Маляр» Цель: 

вырабатывать 

движение языка 

вверх, его 

подвижность, 

умение управлять 

им. 

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Широким 

кончиком языка погладить нѐбо, делая 

движения языка назад-вперед (от зубов к горлу и 

обратно). Следить, чтобы язык не сужался, 

доходил до внутренней поверхности верхних 

резцов и не высовывался изо рта, губы не 

натягивались на зубы, нижняя челюсть не 

двигалась. 

«Индюк» 

 

Цель: выработать 

верхний подъѐм 

языка, 

подвижность его 

передней части. 

 

Описание.Приоткрыв рот, положим язык на 

верхнюю губу и широким языком по верхней 

губе производим движение вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы - поглаживая 

ее. Сначала движения медленные, затем темп 

убыстряем и добавляем голос. При правильном 

выполнении упражнения мы должны услышать 

звук, похожий на "песенку" индюка бл-бл-бл 

(как индюк говорит). 

Важно, чтобы язык был широким и не сужался, 

а движения языком были вперед-назад, а не из 

стороны в сторону. 

«Лошадка» 

 

Цель: закрепить 

верхний подъѐм 

языка, 

выработать 

умение делать 

кончик языка 

напряженным. 

 

Описание. Улыбнувшись, широко открыть рот и 

постучать кончиком языка по бугоркам за 

верхними зубами (альвеолам), многократно и 

отчетливо произнося звук, напоминающий 

английский звук d: d-d-d... Сначала звук d 

произносим медленно, постепенно убыстряя 

темп. Важно, чтобы рот был широко открыт 

на протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной. 



«Грибок» 

 

Цель: закрепить 

верхний подъѐм 

языка, умение 

удерживать 

продолжительное 

время 

артикуляционный 

уклад, растянуть 

подъязычную 

связку (уздечку). 

Описание. Улыбнувшись, широко открываем 

рот, "приклеиваем" широкий язык к верхнему 

нѐбу, и стараемся удержать его в таком 

положении как можно дольше. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на 

протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной. 

«Гармошка» 

 

Цель: закрепить 

верхний подъѐм 

языка, умение 

удерживать 

продолжительное 

время 

артикуляционный 

уклад, растянуть 

подъязычную 

связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на 

предыдущее. Улыбнувшись, широко открываем 

рот, "приклеиваем" широкий язык к верхнему 

нѐбу, и стараемся удержать его в таком 

положении как можно дольше. Далее, не 

отрывая язык от нѐба, с силой оттягиваем 

нижнюю челюсть вниз. 

Важно, чтобы при выполнении этого 

упражнения рот открывался как можно шире. 

«Барабанщи

ки» 

 

Цель: закрепить 

верхний подъѐм 

языка, 

выработать 

умение делать 

кончик языка 

напряженным. 

 

Описание. Улыбнувшись, широко открыть рот и 

постучать кончиком языка по бугоркам за 

верхними зубами (альвеолам), многократно и 

отчетливо произнося звук, напоминающий 

английский звук d: d-d-d... Сначала звук d 

произносим медленно, постепенно убыстряя 

темп. Важно, чтобы рот был широко открыт 

на протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной. 

 

 

II. Постановка звука: 

Методики М.Е. Хватцева, Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, А.И. Богомоловой, О.В. 

Правдиной, А.Д. Филипповой, Н.Д. Шуравиной, Э.Я. Сизовой подробно 

описывают способы постановки звуков. 

Но традиционно выделяют три способа постановки звуков:  

- по подражанию;  

- с механической помощью;  

-смешанный;  



Направления работы: 

1. Развитие слухового восприятия.  

Цель: уточнение слухового образа отрабатываемого звука.  

2. Развитие фонематического анализа.  

Цель: выделение отрабатываемого звука на фоне слова, уточнение его 

слухопроизносительного образа.  

3. Развитие речевой артикуляторной моторики.  

Цель: уточнение артикуляции отрабатываемого звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие и кинестетические ощущения; отработка каждого элемента 

необходимого артикуляторного уклада.  

4. Работа по непосредственной постановке звука.  

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

 

ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА Л 

Постановка звука [л] по М.Е. Хватцеву (1959) 

Широко открыть рот. Установить суженный кончик языка («жало») к 

шейкамверхних зубов, тянуть звук [а] громко и нараспев. Одновременно на фоне 

[а]поднимается и опускается кончик языка, касаясь верхних резцов, а затем 

верхнейдесны по несколько раз на один выдох. 

Постановка звука [л] по Р.Е. Левиной (1965) 

1.Зажать кончик языка между зубами и, не меняя положения языка, 

протяжнопроизнести звук [а] или [ы]. Логопед артикулирует перед зеркалом без 

голоса. Приэтом положении речевых органов может получиться протяжный звук 

[л]. 

2.То же упражнение полезно проделать сначала шепотом с усиленным 

выдохом,обращая внимание на струю воздуха, выходящую по бокам рта. В случае 

затрудненияпредложить ребенку зажать зубами широко просунутый между ними 

язык и выдыхатьвоздух таким образом, чтобы раздувались щеки. Добившись цели, 

следует включитьголос. Сначала слышится звук [л] с примесью шума, который в 

ходе дальнейшейработы постепенно исчезает. 

3.Полученная правильная артикуляция звука [л] закрепляется в слогах с 

гласным[а], сначала в закрытом слоге (aл), затем между гласными (алла) и, 



наконец, воткрытом слоге (ла). Далее включаются слоги с гласными [ы], [о], [у] 

(алы, ало, алу,лы, ло, лу и т. д.). 

4.В случае затруднения в образовании боковых щелей следует использовать 

зондили круглую пластмассовую палочку, которые укладываются поперек языка. 

Ребенкупредлагается поднять кончик языка к верхним зубам и произносить звук 

[ы]. Такимобразом может получиться протяжный звук [л]. При этом выдыхаемый 

воздухустремляется в проходы между боковыми краями языка и верхними 

кореннымизубами, образуемые с помощью зонда или палочки. 

Постановка звука [л] по О.В. Правдиной (1973) 

1.Тянуть звук [а] и в это время выдвигать язык между зубами, а затем прикусить 

егопосередине. 

2.При смягчении звука [л] дать возможность почувствовать напряжение в 

областиплечевого пояса и шеи. Для этого нужно нагнуть голову вперед и в этом 

положениитянуть звук [л] на возможно низком тоне. 

Постановка звука [л] по А.Д. Филипповой, Н.Д. Шуравиной (1967) 

1.Ребенку предлагается просунуть кончик языка между зубами, слегка прикусив 

его.Затем протяжно произнести гласные звуки [у] или [ы]. В результате получается 

звук,близкий к правильному звучанию звука [л]. Затем к этому звуку 

присоединятсягласные: л-а, л-ы и т. д.Межзубное положение языка можно 

сохранить на первом этапе при произнесениислогов и слов. Когда звук [л] будет 

слышаться отчетливо, кончик языка перевести заверхние зубы. 

2.При мягком произношении звука [л] можно использовать следующий 

прием:поставить большой палец между подбородком и гортанью (в 

подбородочную ямочку),произвести легкий нажим и произнести звук [л]. 

3.Соединить пальцы в замок и надавливать ими на подбородок. 

4.Если [л] произносится с участием губ, то движение губ следует 

задерживатьпальцами. 

Постановка звука [л] по А.И. Богомоловой (1979) 

Губы округлить (придать овальную форму). Зубы разомкнуть на расстоянии 

1,5пальцев. Язык установить в положении «чашечки», не меняя положения, ввести 

его врот и загнутым кончиком прикоснуться к альвеолам. 

Постановка звука [л] по Л.С. Волковой (1989) 

Образец произнесения показывает логопед. Ребенку предлагается слегка 

раскрытьрот и произнести сочетание ыа. При этом [ы] произносится кратко с 

напряжениеморганов артикуляции. После того как ребенок усвоит нужное 



произнесение, логопедпросит произнести это сочетание, но при зажатом между 

зубами языке. В этот моментслышится сочетание ла. При выполнении задания 

следить за тем, чтобы кончик языкаоставался между зубами. Следует привлечь 

слуховое внимание к тому звуку, которыйполучился в момент его постановки. 

 

ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА Р 

Постановка звука [р] по М.Е. Хватцеву (1959) 

1. Производить выдыхаемым воздухом дрожание обеих губ, сначала шепотное, 

затем с голосом. В случае затруднения указательным пальцем быстро двигать 

вверх-вниз, задевая губы. 

2. То же, но с помещенным между губами свободным кончиком языка. Сочетание 

этой вибрации с гласными [а], [у], [о], [ы]. 

3. Задувание на кончик языка, который плотно прикасается только к верхней губе. 

Задувание производится настолько сильно, чтобы вызвать вибрацию верхней губы 

совместно с кончиком языка. 

4. Производить попеременное задувание на кончик языка, то сближенного с 

губами, то помещенного в зубной полости. 

5. Широко открыть рот, присосать широкий язык к небу. Сильно задувать на 

кончик языка, стараясь вызвать вибрацию. 

6. Поднять кончик языка к альвеолам и долго тянуть звук [з], при этом быстро 

двигать указательным пальцем по нижней части языка, ближе к его краю. 

7. Произносить слоговое сочетание за с несколько удлиненным звуком [з]: зззз-за. 

В ходе многократного повторения слогов происходит перемещение переднего края 

языка вверх и вперед до получения акустического щелевого эффекта [р] в 

сочетании с гласным [а]. После этого производятся быстрые движения зондом 

слева направо и справа налево. В момент возникновения вибрации слышится звук 

[р]. 

После появления звука [р] отработать шепотную вибрацию: 1) далее производить 

рокотание на коротких толчкообразных выдохах; 2) развивать длительный рокот на 

разной высоте тона; 3) рокотать с постепенным усилением и ослаблением голоса. 

8. Установить лопатообразный язык так, чтобы он касался боковыми краями 

верхних зубов, произносить: дз-з-з-з-з, дз-з-з-з-з-з-з, дз-з-з-з-з-з-з. Язык должен 

быть неподвижным за исключением самой маленькой части кончика языка. 

Лопатообразный язык плотно прижать к верхним зубам и задувать на кончик 

языка. 



9. «Барабан». Поднять язык за верхние зубы, постучать кончиком языка по деснам, 

произнося д-д-д-д-д. Нижняя челюсть в спокойном состоянии. 

10. Быстрое повторение на одном выдохе звука [д], артикулируемом особым 

образом. При несколько открытом рте, при смыкании переднего края языка не с 

резцами, а с деснами или даже с альвеолами: дд, дд, дд, ддд, ддд, дд, ддд, ддд, 

ддддд. Темп постепенно увеличивать. 

11. Использование в качестве исходного звук [т]. Тд, тд-д, тдд-д. В дальнейшем 

двух-, трехкратное повторение звука [д] завершается гласными [а] или [ы] (дда, 

дда, дда ..., дды, дды, дды ..., ддда, ддда, ддда ..., ддды, ддды, ддды ...). Работать 

должен только язык при зафиксированной нижней челюсти. Для фиксации 

раскрытого рта и неподвижной нижней челюсти можно ввести сбоку между 

коренными зубами деревянный шпатель или резиновый брусок. 

12. Четко и быстро прижимать и отрывать кончик языка от верхних десен. При 

этом слышится [т] — подобное звукообразование. Далее в последний момент 

делается сильное задувание, вызывающее трепетание кончика языка: т-т-т-т-т-т-т-

т-т-т-трррр. Аналогичное упражнение можно проводить, используя звук [д]. 

13. Раскатистое произнесение звукосочетания тр сначала с помощью пальцев, а 

затем без них. На первых порах произносить звукосочетание тр только шепотом, 

так как нервное возбуждение распространяется на область гортани и будет 

тормозить работу языка. 

Если звук [р] получается с предшествующими звуками [т] или [д], то-гда между 

ними вставляется редуцированный (нечеткий) гласный звук [ы] (дырра, тырра). 

Прилагаемые при этом некоторые усилия задерживают произнесение первых 

звуков [т] и [д]. Далее произносятся дарра, тарра. Еще позже произносятся слоги, 

начинающиеся со звуков [к], [п], [б] (крррр, прррр, брррр). 

Использование механической помощи «Балалайка». 

Во время длительного произнесения фрикативного [р] под язык подкладывается 

шпатель с шариком на конце. Быстрыми движениями вправо и влево вызывается 

механическое колебание языка. Происходит попеременное смыкание и размыкание 

его переднего края с альвеолами. Вместо шпателя с шариком может быть 

использован палец самого ребенка, предварительно вымытый и обработанный. На 

первых занятиях движения пальца осуществляются с помощью логопеда, в 

дальнейшем ребенок действует самостоятельно. 

Постановка звука [р] по Р.Е. Левиной (1965) 

При замене звука [р] его мягкой парой [р'] следует предложить ребенку широко 

раскрыть рот и более протяжно произнести звук [р'], переместив передний край 

языка назад, что влечет за собой более твердый оттенок звука. 



При обратной замене надо добиваться постепенного перемещения языка вперед, к 

верхним резцам, исходить из сочетания согласного с передним гласным [и]. 

Для получения правильной артикуляции звука [р] необходимы артикуляционные 

упражнения. Один вид упражнений направлен на то, чтобы, добившись правильной 

артикуляции, получить так называемое фрикативное [р], но пока без вибрации. 

Следует закреплять фрикативный звук [р] на материале слогов, слов и 

предложений. 

Другой вид упражнений направлен на выработку вибрации языка. Базой для 

постановки звука [р] могут быть звуки [ш], [ж]. Надо предложить ребенку открыть 

рот, но без округления губ, и произнести протяжно звук [ж], переместив передний 

край языка немного вперед к деснам верхних зубов. Важно при этом, чтобы 

полученный звук произносился с достаточным напором выдыхаемого воздуха, при 

минимальной щели между передним краем языка и деснами. 

Для выработки вибрации можно использовать звук [д], произносимый на одном 

выдохе. При этом следует обратить внимание на его артикуляцию: рот широко 

открыт, смыкание переднего края языка происходит с деснами верхних зубов или с 

альвеолами. 

Сначала идет двух-, трехкратное равномерное повторение звука (дд, дд, дд, ддд, 

ддд, ддд), затем повторение идет с усилением последнего звука (дд, дд, дд, ддд, 

ддд, ддд,). Звук [д] может многократно повторяться равномерно (дддддддд) и с 

ритмическим выделением каждого третьего звука серии (ддд, ддд, ддд). В качестве 

исходного звука используется звук [т] (тд, тд, тддд, тддд). В дальнейшей работе 

двух-, трехкратное повторение звука [д] завершается гласными [а] или [ы] (дда, 

дда, дды, дды, дддда, ддда, ддды, ддды). 

Появлению самостоятельной вибрации языка способствует произнесение 

сочетаний звуков [т], [д] с фрикативным [р] (др, др, дддр, дддр, тр, тр, тттр, тттр). 

Для выработки вибрации произносить [д] вместо звука [р] в словах с сочетанием др 

или тр («тдава», «тдамвай», «тдуба», «ддова», «ддозд», «ддуг»). 

Постановка звука [р] по А.И. Богомоловой (1979) 

Зубы приоткрыть на расстояние 1,5—2 пальцев. Поднять язык к небу, до предела 

растянув уздечку. Большим и указательным пальцами плотно прижать к небу 

боковые края языка. Средняя часть языка и уздечка должны оставаться 

нестиснутыми. Глубоко вдохнув, с силой выдувать воздух с включением голоса. 

Получится звукосочетание тж. Упражнение повторять много раз, постепенно 

увеличивая напор воздуха. Звукосочетание тж постепенно перейдет в тр. 

Обязательно следить за тем, чтобы кончик языка вибрировал и удерживался у неба, 

а края языка прилегали бы к боковым краям верхних зубов. Под напором сильной 



струи воздуха самопроизвольно получается короткое тр-тр. После закрепления 

короткого тр необходимо тренировать раскатистое длительное тррр — вначале с 

помощью пальцев, а затем без пальцев. 

2.Произношение изолированного звука  

Игровые задания для закрепления изолированного произношения звука: 

подражание рычанию тигра, собаки,рокоту самолета, мотору, работающего 

трактора или машины, и т. д. Например,  ребенок катит машинку по столу и 

произносит звук р-р-р-р. Чья машинка проедет дальше? Чей мотор будет работать 

дольше? Кончился бензин. Заправим машину бензином и поедем дальше. 

Разговоры мам животных со своими детенышами (произносить звук [р] с разной 

силой и высотой голоса). 

Большая собака и щенок сердятся. Тигрица учит тигрят рычать (произносить звук 

[р] низким и высоким голосом). 

Кошка мурлычет: «Мур-р-р-р» (низким голосом). Котенок мурлычет: «Мур-р-р-р» 

(высоким голосом). 

Ворона и воронята каркают: «Кар-р-р-р» (низким и высоким голосом). 

III. Автоматизация: 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном 

речевом материале; введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, связную речь (основное 

направление работы).  

2. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза).  

3. Работа над просодической стороной речи: над ударением в процессе 

автоматизации звука в словах и слогах (используются серии слоговых цепочек с 

перемещающимся ударным слогом); над темпом, ритмом, логическим ударением и 

интонацией в словосочетании, предложении и связной речи).  

4. Словарная работа (обогащение, уточнение, активизация и систематизация 

словаря).  

5. Совершенствование грамматического строя речи. 

Примерный дидактический материал: 

1. В слогах: 



- В прямых слогах и слоговых рядах: 

Л - ла-ла-ла, ла-ло-ла, ла-лу-ла,  Л' - ля-ля-ля, ля-ли-ля, ля-лю-ля,  

Р -ра-ра-ра, ра-ро-ра, ра-ры-ра;  Р'- ри-ри-ри, ри-ре-ри, ря-рю-ря… 

- В обратных слогах и слоговых рядах: 

Л - ал-ал-ал, ал-ол-ал; ол-ол-ол, ол-ал-ол,  Л' –аль-аль-аль; оль-оль-оль;                         

уль-уль-уль; иль-иль-иль 

Р - ар-ар-ар, ир-ир-ир, ар-ор-ар,  Р'- арь-арь-арь, арь-орь-арь; орь-орь-орь 
 

- В слогах со стечениями и слоговых рядах: 

Л - кла-кло-клу-клы; сла-сло-слу-слы…  Л' – пля-плѐ-плю-пле… 

Р - тра-тро-тру-тры, рта-рто-рту-рты, 

рка-рко-рку-ркы;  

Р'- три-тре-тря-трю… 

 

- Игра «Закончи слово»: 

Л - Шко-…(ла), пи...(ла);  Л' - Ю ...(ля), Ко. ..(ля);  

Р- но...(ра), ды...(ра);  Р' – мо…(ре) 

- Произнеси слог столько раз, сколько: тебе лет; фигур на листе; хлопков и т.д. 

- «Добавь слог» 

Л – Ло-ло-ло – на горе стоит се…(ло) 

Лы-лы-лы – дети сели за сто…(лы) 

Л' – Лю-лю-лю – маму я люб…(лю) 

 

Р - Ра-ра-ра — начинается иг...(ра),  

Ры-ры-ры — у мальчика ша ...(ры)… 

Р'- Ре-ре-ре — стоит дом на го... (ре). 

 
 

2. В словах: 

- В начале: 

Л - лак, лад, лаз;  Л' - лязг, лямка, Ляля, лягать, лягушка;  

Р - рак, рад, раз;  Р'- рис, риф, Рита… 

- В конце: 

Л - бал, дал, вал;  Л' - даль, шаль, жаль,  

Р - бар, пар, удар;  Р'- царь, дикарь, сухарь… 

- В середине: 



Л - юла, акула, халат;  Л' - омлет, полено, колено;  

Р - Ира, фара, нора;  Р'- варить, морить, сорить… 

- Игра «Добавь слово»: 

Л - Не послушал зайка папу — отдавили 

зайке ... (лапу).  

Л' - Часто к озеру напиться ходит рыжая 

... (лисица).  

Р - В реке большая драка –Поссорились 

два … (рака). 

 

Круглый бок, желтый бок,Сидит на 

грядке колобок,Врос в землю крепко. 

Что же это? … (репка). 

- Игры «Телефон», «Телеграф» 

В игре «Телефон» дети говорят слова со звуком друг другу на ухо, а в игре 

«Телеграф» — произносят слова по слогам. 

- Игра «Запомни и повтори» 

Взрослый предлагает ребенку ряд слов, которые нужно запомнить и повторить 

(сначала предъявляются предметные картинки, а затем слова предъявляются на 

слух). 

- Игра «Подбери словечко» 

На полу лежат карточки, на которых написаны слова. Детям предлагается собрать 

карточки со словами, в которых есть заданная буква. Дети читают то, что написано 

на карточках. 

- Игра «Посмотри вокруг» 

Назови предметы и игрушки, в названиях которых есть заданный звук. 

- Игра «Назови детенышей у животных» 

У льва ... (львята), у лисы ... , у лягушки ... , у соболя ... , у тюленя ... , у оленя ... 

- Игра «Отгадай слово»: 

Р - (Р)...ысъ, забо...(р), (р)...ыба, (р)...ак…. 

- Упражнение в образовании множественного числа существительных 

Ряд — ...(ряды), зверь — ...(звери), дверь — ...(двери) 

- Подбор родственных слов к существительному 

Береза — березка, березонька, березовый, подберезовик, березняк. 

3. В предложениях: 

- в простых: 



Л - Слон заснул;  Л' - Коля пилит,  

Р - Рыбак рыбачит…. Р'– Рита рисует. 

- в распространенных: 

Л - Волк был зол, Л'- Соль насыпали в солонку, 

Р - Рома поймал рыбу Р' - У Ирины мандарины. 

 

- игра «Составь предложения с заданными словами» 

- задание «Ответь на вопрос»: 

Л — Чем едят суп? — Чем моют руки?  

Л' — Где растет лен?  

Р— Где растут огурцы, горох, петрушка и помидоры? 

- в загадках 

- вчистоговорках 

- в скороговорках 

- в стихах 

- в рассказах 

IV. Дифференциация звуков: 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование фонематического анализа и синтеза.  

Выделяются подэтапы: 

Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых. 

 Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

1) Упражнения первого подэтапа.  

а). Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения (упражнения при постановке звука).  

б). Игры и упражнения на уточнение слухового образа звука (картинка-символ, 

игры на звукоподражание). 

 в). Выделение звука на фоне слога (―Красный – зелѐный‖).  

г). Выделение звука на фоне слова (исключаются слова со звуками, сходными 

акустически и смешиваемые в произношении).  



―Подними цветной кружок на заданный звук‖, ―Назови картинки (придумай слова), 

где есть заданный звук‖. д). Определение места звука в слове: в начале, в середине, 

в конце слова.  

е). Выделение слова с данным звуком из предложения. 

2) Упражнения второго подэтапа (речевой материал включает слова со 

смешиваемыми звуками). а). Дифференциация звуков в слогах (повторение слогов 

со звуками, выделение звуков из слогов с поднятием кружка-символа, 

придумывание слогов со звуками, преобразование слогов). б). Дифференциация 

звуков в словах (определение звука в словах, места звука, работа с картинками –

квазиомонимами и др. упр.). в). Дифференциация звуков в предложениях 

(аналогично упражнениям первого подэтапа, но включаются оба смешиваемых 

звука). г). Дифференциация звуков в связной речи (работа с картинками, стихами, 

короткими текстами). 

V.Введение звука в самостоятельную речь 

Некоторое время ребенок не может одновременно думать о двух вещах сразу – что 

сказать и как сказать. Он подбегает к педагогу и начинает взахлеб рассказывать о 

каком-либо событии. Событие, разумеется, важнее, чем какие-то там звуки. 

Достаточно трудно заставить ребенка включить самоконтроль за звуками в такой 

ситуации. И даже если это удастся – тем самым взрослый  испортит  малышу всю 

радость от общения. Поэтому лучше сначала самостоятельной речью считать 

только специально созданные, немного искусственные ситуации: «Расскажи, кто 

привел тебя в детский сад?» «Что интересного ты видел по дороге?» И если там не 

было ничего особо эмоционально значимого для ребенка, он спокойно начнет 

отвечать на наводящие вопросы, а педагог  сможет  не спеша исправлять его 

произношение. Поначалу следить за звукопроизношением будет только взрослый  

– у него вырабатывается  так называемый «сторожевой рефлекс», когда взрослый 

приучается следить за двумя вещами сразу: поддерживать беседу и отмечать все 

неправильности произношения.  Чтобы ребенок научился использовать новый 

правильный звук, нужно после каждой ошибки дать ребенку образец слова и 

настоять на правильном повторении слова. «Мама, купила мне лужьѐ» - «Ружьѐ» - 

«Да, ружьѐ.» - «Молодец!». Обычно спустя недели две ребенок начинает сам 

отслеживать,  где прозвучало неправильно и сам исправляется. Тогда от взрослых 

требуется закреплять новый стереотип одобрением и похвалой.  Считается, что на 

всю автоматизацию нового звука – от слогов до самостоятельной речи – как на 

замену одной привычки другой уходит в среднем 35-45 дней. Но  эти сроки весьма 

условны, при более серьезных нарушениях (Дизартрии, Ринолалии) сроки 

автоматизации обычно увеличиваются, кроме того при более сложных нарушениях 

автоматизация звуков имеет свои особенности (речь с движениями, правильное 

дыхание…). 



Вне зависимости от этапа  нужно помнить несколько моментов: 

1) звук, слог, слово, стихотворение  сначала показывает взрослый, и только потом 

произносит ребенок. В идеале ребенок не должен  на этапе автоматизации звука 

ошибаться ни разу – чтобы старый стереотип не мешал закреплению нового. 

Поэтому от взрослого требуется огромное внимание, чтобы успевать раньше 

ребенка показать или подсказать правильный звук. «При обучении произношению 

необходимо следить, чтобы условный раздражитель (произнесение или показ 

артикуляции педагогом) предшествовал произнесению звука ребенком. В 

противном случае, когда мы поправляем уже неверно произнесенное, старые 

неправильные связи еще больше закрепляются и задерживают появление 

правильного звука. Длительное применение такого порочного приема может 

превратить  положительный раздражитель в тормозной: ребенку надоедают  

назойливые поправки педагога, и он отказывается произносить требуемый звук. 

Если же ошибка допущена, приходится пользоваться и таким приемом»  (М.Е. 

Хватцев «Логопедия: работа с дошкольниками»). 

2) обязательно нужно закреплять новый звук не только на занятиях у логопеда, но 

и дома, в процессе домашней работы, и  по возможности в детском саду (нужно 

сотрудничать с воспитателями, попросить  их контролировать  речьконкретного  

ребенка,  подбирать стихи для праздников с учетом речевых возможностей). Если 

же дошкольник пользуется новым звуком только на занятии, то формируется так 

называемый «синдром кабинетной речи», когда во время занятия все звуки 

произносятся отлично, а как только малыш выходит за порог  - как будто  никогда 

ничему и не учился!  То есть сложился стереотип – «в кабинете говорю  хорошо, а 

в жизни как привык». 

3) следить за качеством предъявляемого материала – в словах  не должно быть 

двух оппозиционных звуков. Например, если мы автоматизируем звук Р, который 

ранее ребенок произносил как Л, ни в коем случае не должно быть слов, где 

одновременно встречаются оба эти звука : роль, зеркало… Поэтому  для каждого 

ребенка нужно делать  отдельную подборку. Если же попалось такое слово или 

фраза – не надо настаивать на правильном произношении обоих звуков. 

Оппозиционные звуки необходимо будет дифференцировать, и для этого 

существуют специальные приемы. 

4) первое время новый звук нужно произносить несколько утрированно (чуть 

дольше, сильнее, чем другие звуки). Это необходимо для того, чтобы слуховой 

анализатор зафиксировал новое звучание как образец, и в дальнейшем, когда 

новый звук «подровняется» под другие, сверял его звучание с образцом. Не надо 

пугаться, что новый звук такой «громкий» - это временно, в потоке речи органы 

артикуляции вынуждены будут равномерно распределять усилия на все звуки. 



5)  «И.П. Павлов установил, что в состоянии голода, утомления, сильных 

переживаний резко ослабевает торможение и усиливается возбуждение. В таком 

состоянии у детей, если новые речевые стереотипы еще не автоматизированы, 

снова появляются старые (картавость, шепелявость, заикание). В подобных случаях 

необходимо поддерживать новые речевые рефлексы подсказом, напоминанием и 

т.п.  логопедические занятия при таком состоянии ребенка проводить нельзя». 

6) в логопедических занятиях, и в автоматизации звуков очень важна мотивация 

ребенка, т.е. насколько важно это для него, нужно ли это ему самому и зачем. 

Конечно, иногда встречаются замечательные дети, которые сами просят родителей 

сходить к логопеду. Но это уникальные случаи. Чаще инициатива исходит от 

родителей. Это  взрослые  понимают, зачем нужно правильно говорить, а малышу 

это пока неведомо, его жизнь и так хороша.  Без должной мотивации 

логопедические занятия могут растянуться на неопределенный срок.  Мотивация – 

это не «позанимаешься хорошо, я тебе конфету дам», а  «ты ведь хочешь хорошо 

учиться в школе  \ читать стихи на празднике \ быть взрослым…»  и много других 

вариантов, которые подходятименно  конкретному  ребенку. Поэтому очень   

важно отношение окружающих, не только мамы и папы, к занятиям ребенка.   

«Чтобы предупредить угасание звука, следует чаще подсказывать правильное 

произношение его, подкреплять его живым примером окружающих. В этих случаях 

нередко помогают другие раздражители, так или иначе связанные с этим звуком, 

например, напоминание о необходимости говорить правильно, установка 

окружающих на ясную речь ребенка, их требовательность в отношении 

произношения, наконец, установка самого  ребенка на определенного 

собеседника». 

7) на первых порах надо поддерживать новые звуки всеми средствами, а не 

предоставлять малышу произносить их без подкрепления и контроля. В этом 

отношении большую опасность представляют домашние задания, которые не 

контролируются старшими. Даже если ребенок сам читает – нельзя позволять ему 

самому читать слова «с листа», нужно чтобы взрослый прочитал ему слово, после 

чего ребенок может это повторить.  Точно так же необходимо, чтобы взрослый 

слушал и отслеживал правильность произношения.  


