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Интонационная сторона речи - это совокупность интонационных компонентов, 
а именно как мелодика, ритм, темп, ударение, пауза, тембр, модуляция голоса по 
высоте и силе. 

При обследовании дошкольников обычно выявляются следующие 
нарушения интонационной выразительности речи:

• недостаточная модуляция голоса по силе и высоте (голос либо чрезмерно 
громкий, либо чрезмерно тихий, «иссякающий», характерен узкий высотный 
диапазон голоса);

• нарушения тембра (глухой, хриплый или резкий, напряжённый, дрожащий);

• недостаточнная координированность движений дыхательной, голосовой и 
артикуляторной мускулатуры;

• нарушения мелодической организации высказываний (речь невыразительная, 
наблюдаются трудности мелодического оформления повествовательных, 
вопросительных и восклицательных высказываний);

• трудности восприятия и воспроизведения детьми эмоциональных 
значений интонации;

• нарушения темпа  (ускоренный, замедленный) и ритма речи (скандированный, 
растянутый);

• нарушения дыхательной функции (ослабленное речевое дыхание, короткий 
речевой выдох, сбои дыхательного ритма во время речевого акта). 

Дошкольники пятого года жизни имеют навык восприятия интонации взрослого и
передают ее в своей речи на простейшем уровне. 

Дети  с  речевыми  нарушениями  в  основном  подражают,  хотя  элементы
самовыражения у них уже присутствуют. 
У  таких  детей  при  чтении  стихотворений,  работе  на  занятиях  при  общении  с
взрослыми и сверстниками часто проявляется выраженный речевой дефект при
сопутствующих  негативных  поведенческих  реакциях.  Это  осложняет  процесс
общей  коррекционно-развивающей  работы над  формированием  интонационной
выразительности.
Работу  по  развитию  эмоциональной  выразительности  и  содержательной  речи
целесообразно  проводить  не  только  на  занятиях  в  детском саду,  но и  дома,  в
знакомой  и  комфортной  для  ребенка  обстановке.  Это  могут  быть  специально
организованные  занятия,  прогулки,  беседы,  наблюдения,  эмоциональные
рассказы  взрослого  и  ребенка.  Необходимо  включать  в  работу  задания  на
развитие  эмоциональной  сферы,  игровые  упражнения  на  развитие
артикуляционного аппарата и речевого дыхания.



Чтение  стихотворений,  потешек,  текстов  необходимо  сопровождать  показом
ярких  картинок,  развивая  зрительное  и  сенсорное  восприятие.  Желательно
включать  хорошо  знакомые  детям  литературные  произведения.  Очень
активизируют детей этого возраста задания на развитие эмоциональной сферы:
игровые моменты, элементы новизны и перевоплощения.
С детьми пятого года жизни необходимо повторение изученного материала. При
закреплении  полученных  ранее  знаний  дети  раскрепощаются,  становятся
непосредственными,  проявляют  свои  личностные  свойства  и  особенности
характера, что немаловажно для общего развития ребенка.
Особое внимание следует уделять  заучиванию стихотворного текста,  при этом
отрабатывать развитие мимики и пантомимики. 
Необходимо  обращать  внимание  на  детей  гиперактивных,  гипоактивных,
заикающихся.  Например,  в  работе  с  заикающимися  детьми применяется  такой
прием:  медленно  нараспев  проговорить  каждую  фразу  в  стихотворении.  Для
плаксивых  детей  -  максимум  тактильного  контакта,  положительных  эмоций,
быстрое переключение на другую деятельность.
При негативных поведенческих проявлениях: внезапный плач, уход ребенка из
зоны обучения, отказ от занятий необходимо экстренно переключить внимание
ребенка на интересующий его вид деятельности. Главное - чувствовать ребенка,
понимать  его  эмоциональное  состояние,  применять  комплексный  подход  к
развитию выразительности речи.

Развитие  интонационных  средств  выразительности  речи  включает  в  себя
следующие разделы:

1. Темп речи   (быстро - медленно)

Фразы начинают проговаривать  медленно, постепенно убыстряясь.

Упражнение «Поезд».

Детям предлагается превратиться в паровозик и «покататься», произнося слоги в 
разном темпе.

Поезд отправляется: тах, тах, тах (очень медленно).

Поезд отъезжает от платформы: тах - тах, тах - тах (быстрее).

Поезд быстро едет по железной дороге:  тах - тах - тах - тах (со значительным 
увеличением темпа речи).
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2. Тембр речи   (низкий - высокий)

Изображение голосом реплик сказочных героев: «Как говорит мышка, волк,
лиса?» из сказки  «Теремок».

Певческие упражнения, распевки: «Вверх по лесенке иду. Вниз по лесенке 
иду» (пропевание по октаве снизу вверх, потом сверху вниз).

3. Ритм речи  :

Движение со словом и жестом:

«Тут оса! Там оса! Ай, боюсь! Ай, боюсь!» («отмахиваясь» от 
воображаемой осы – мах рукой на каждое слово).

Простукивание, прохлопывание, протопывание ритмического рисунка слов 
и фраз.

4. Сила голоса   (тихо - громко)

Произносить звуки, фразы, стихи шепотом, обычным голосом, громко.

Изменять силу голоса в одной фразе – начинать шепотом, постепенно 
усиливая голос, затем опять переходить на шепот. Или начать громко, 
постепенно переходя на шепот.

5. Логическое ударение   (выделение голосом главное по смыслу слово):

Проговаривание фраз с выделением разных слов и определение – как 
изменяется смысл фразы: «ЕХАЛ (а не шел, бежал) Грека через реку», «ехал
ГРЕКА (а не кто-то другой) через реку»….

Нахождение и выделение главных слов во фразе, потешке, стихотворении.

6. Эмоционально-смысловые оттенки речи  :

Проговаривание фраз радостно, грустно, вопросительно, сердито.

Рассказывание и чтение сказок с передачей интонаций состояний главных 
героев: «Как сердился Мойдодыр», «Как огорчилась Аленушка?»

Родители смогут принять активное участие в развитии выразительной речи
у  своих  детей,  если  воспользуются  следующими  эффективными  приёмами
формирования выразительной речи:

Совершенствование звуковой стороны речи: чёткости произношения,
звучности  и  подвижности  голоса,  правильного  дыхания,  умения
пользоваться темпом и ритмом речи.

Обучение умению осознанно пользоваться интонацией.



Прослушивание литературных произведений в исполнении артистов с
аудиокассет и дисков.

Образец взрослого выразительного чтения произведения.

Объяснение ребёнку выразительной формы чтения.

Характеристика  персонажа,  помогающая  подобрать  нужную
интонацию.

Напоминание похожего случая из жизни ребёнка, оживляющего его
эмоции.

Заучивание  произведений  с  использованием  мимики,  движений,
жестов.

Чтение в лицах (по ролям) коротких стихов, шуточных диалогов.

Игры-драматизации, инсценированный пересказ.

Заучивание  стихотворения,  рассказа,  сказки  для  последующего
выступления перед зрителями.

Данные приёмы будут результативны, если соблюдать некоторые условия. А
именно:

 систематически работать над выразительностью речи;

 быть личным примером для ребёнка;

выполнять рекомендации педагогов;

 закреплять поставленные логопедом звуки;

быть  по  отношению  к  ребёнку  терпеливым,  доброжелательным,  не
скупиться на похвалу;

создавать мотивацию для занятий с малышом.

Желаю вам успехов!


