
Работа над формированием внятности речи 
детей с общим недоразвитием речи 

  Просодика − важная составляющая правильной и красивой речи. Именно ее 

сформированность и делает речь выразительной. Но многие родители не обращают 

внимания на ее состояние, поэтому в дальнейшем во время обучения у детей 

возникают затруднения с выразительным чтением. В логопедические занятия 

включают упражнения на ее формирование. 

Что это такое и важные составляющие просодики? 

Просодика включает в себя следующие компоненты: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ребенок не может менять высоту голоса. Голос либо слишком тихий, 

либо чересчур громкий. 

 У говорящего слишком ускоренный или замедленный темп речи, что 

затрудняет ее восприятие. 

 Речь невыразительная. 

 В речи нет пауз между словами, из-за чего трудно определить границы 

предложения. 

 Речь монотонная, невыразительная. 

 Несформированное речевое дыхание. 

 У речи имеется назальный оттенок. 

 Нарушения ритмической структуры высказывания. 

Если у ребенка имеется что-то из вышеперечисленных признаков, предлагаю 

вашему вниманию несколько советов. 

 



ПОСТАНОВКА НИЖНЕ-РЕБЕРНОГО ДИАФРАГМАЛЬНОГО 

ДЫХАНИЯ. 

Нижне-реберное диафрагмальное дыхание не утомляет ребёнка, создаёт 

длительную, плотную и управляемую струю воздуха. Постановка 

осуществляется с помощью следующего упражнения. 

Упражнение. «ШАРИК» 

Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот. 

Надуваем живот так, будто это большой воздушный шар, Тогда мышцы 

живота напрягаются. Это сильное напряжение неприятно! Не будем надувать 

большой шар. Надуем живот спокойно, как будто у нас маленький шарик. 

Сделаем спокойный вдох животом так, чтобы рукой почувствовать 

небольшое напряжение мышц Плечи нельзя поднимать. 

Вдохнуть! Выдохнуть! Мышцы живота расслабились, стали мягкими. 

Теперь можно сделать новый вдох свободный, ненапряжённый! Делайте как 

я. 

Следует повторять 3 раза. Контроль движений брюшного пресса и нижних 

рёбер сбоку рукой применять и далее. 

Началом неречевого и речевого дыхания считается выдох, после которого 

следует пауза. Пауза регулирует степень вдоха. Вдох делается без 

напряжения и усилий бесшумно и быстро, без форсированности; от 

наполнения легких воздухом во время вдоха отмечается движение стенки 

живота и нижних рёбер грудной клетки вперёд и в стороны. При выдохе они 

постепенно занимают своё исходное положение. При выдохе нужно 

стремиться к очень медленному и равномерному (6-!5 секунд – зависит от 

тренированности) удалению воздуха. И снова выдерживается достаточная 

пауза. Это упражнение повторяется до тех пор,пока не устранится 

ошибочное положение на вдохе: подъём грудной клетки вверх с втягиванием 

живота внутрь. 

Ребёнку, находящемуся в положении лёжа, кладут на живот в область 

диафрагмы лёгкую игрушку. (Инструкция: "посмотри на игрушку, как она 

поднимается, когда ты делаешь вдох, и опускается, когда ты делаешь 

выдох».) 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА: 

Игры и упражнения на расширение звуковысотного диапазона. 

1 упражнение. 

Произнеси звук (Ж, с разной степенью высоты, подражая жужжанию 

большого шмеля (низко) и маленькой пчелки (высоко). 

 

 



2 упражнение. 

Вспомните, как говорили в сказке «Три медведя» Михайло Иваныч, 

Настасья Петровна и Мишутка. Какой по высоте голос был у каждого? 

Произнеси фразу «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» голосом 

Михайло Иваныча, Настасьи Петровны и Мишутки. 

Повышение и понижение голоса при произнесении гласных звуков (с 

опорой на движения руки и графические изображения) 

Упражнения на развитие силы голоса. 

1 упражнение «Гудок паровоза». 

Изобразим голосом гудок паровоза: «Ту-ту-ту-ту». Сначала произносим 

очень тихо, как будто паровоз еще очень далеко, потом громче, еще громче, 

очень громко, а затем голос слабеет, как будто паровоз удаляется. 

2 упражнение. 

Усиление голоса (беззвучная артикуляция - шепот - тихо - громко): 

ОООО 

АААА 

АУИ АУИ АУИ АУИ 

3 упражнение. 

Ослабление голоса (громко - тихо - шепот - беззвучная артикуляция): 

УУУу 

ЖЖЖж 

ABA ABA ABA ава 

УПРАЖНЕНИЕ  НА  ВЫРОБОТКУ  УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ ТЕМПОМ 

РЕЧИ. 

Произнесите следующие предложения в нужном темпе: 

• Как медленно вертится колесо! 

• Помогите, человек тонет! 

• Как долго тянется зима! 

• Скорей бежим домой! 

Игры и упражнения на опознавание, различение, характеристику и 

воспроизведение тембра голоса. 



Игра «Узнай по голосу» 

Дети становятся в круг. Водящий стоит в середине круга с закрытыми 

глазами. Играющие начинают двигаться по кругу подскоками. С остановкой 

музыки дети останавливаются, и один из них (по выбору педагога)должен 

громко сказать: «Ты загадку отгадай, кто позвал тебя, узнай!» 

Водящий с завязанными глазами должен назвать по имени того, кто это 

сказал. Если он правильно угадывает, его место занимает тот, кого он узнал 

по голосу. 

 ФОРМИРОВАНИЕ  ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Темпо-ритмическая организация устной речи является тем стержнем, 

который объединяет и координирует все составляющие устной речи, 

включая лексико- грамматическое структурирование, артикуляторно-

дыхательную программу и весь комплекс просодических характеристик. 

1. Воспроизведение простых ритмов: (II II II) (III III III) (II II II). 

2.Воспроизведение акцентированных ритмов: (II III II III II) (III II III II III 

II) (II II II II). 

3. Воспроизведение ритмов по инструкции.Ребенку предлагается 

выполнять ритмы по речевой инструкции: Стучать «по 2 раза», «по 3 раза». 

Стучать «по 2 раза сильно и по 3 раза слабо». 

 

4. Формирование интонационной стороны речи 

1. Формирование общих представлений об интонационной 

выразительности речи 

 Дважды читаете один и тот же рассказ. Первый раз - без 

интонационного оформления текста, второй – выразительно, с 

интонационным оформлением. Затем выясняет у детей, какое чтение им 

больше понравилось и почему. Логопед объясняет детям, что голос при 

чтении можно изменять, что голосом можно передать вопрос, радость, 

удивление, угрозу, просьбу, приказ и т. д. 

2. Знакомство с повествовательной интонацией, средствами ее выражения 

и способами обозначения 

 Произносите предложение с повествовательной интонацией и предлагает 

детям определить, что выражает это предложение (вопрос или сообщение о 

чем-то).Затем называет звуковые средства выражения повествовательной 

интонации: «Когда мы что-то сообщаем, мы говорим спокойно, не изменяя 

голоса». Сохранение одинаковой высоты голоса на протяжении всего 

повествовательного предложения сопровождается движением руки в 

горизонтальном направлении и обозначается графически стрелкой вправо. 

Затем дети придумывают предложения, которые можно сказать спокойно, не 

изменяя голоса. 

3. Знакомство с вопросительной интонацией, средствами ее выражения и 

способами обозначения 



 Напомните детям, что изменением голоса можно передать различные 

эмоциональные состояния. Например, изменяя голос, можно о чем-

то спросить. Задайте вопрос. Затем предложите сделать это ребенку. Далее  

покажите, что в конце вопросительного предложения голос повышается. Это 

повышение голоса сопровождается соответствующим движением руки . 

4.Знакомство с восклицательной интонацией, средствами ее выражения и 

способами обозначения 

Детям последовательно демонстрируется несколько картин, которые 

соотносятся с междометиями: «Ой!», «Ах!», «Ух!», «Ура!» и т. п. Проводится 

беседа по содержанию каждой картинки. Например: 

 

 

- Девочке больно. Как закричала 

девочка? (Ой)  

- Девочка 

разбила 

любимую 

мамину чашку. 

Как она воскликнула?  (Ах) 

- Мальчики играют в войну. Что они 

кричат (Ура) и т. д. 

 

 

 

Изменение голоса при воспроизведении 

восклицательной конструкции сопровождается 

соответствующим движением руки. 

 

1) Отработка интонации вопросительного предложения без вопросительного 

слова. 

а)Резкое повышение тона в односложном слове: 

твой? – твой сок? Суп? – твой суп? Стол? – твой стол? 

б)Резкое повышение тона в многосложном слове с ударением на среднем 

слоге: 

солдаты? – там солдаты? В столовой – он в столовой? Старушка? – идет 

старушка? 

в)Резкое повышение тона с ударением на первом слоге: 

 



этот? – этот сад? Весело? – вам весело? 

Очень? – очень вкусно? Ласковый? – ласковый кот? 

2) Отработка интонации вопросительного предложения с вопросительным 

словом. 

а) Выделение интонацией вопроса вопросительного предложения: 

Кто пришел? Какое сегодня число? Сколько тебе лет? 

б) Выделение интонацией вопросов: середине предложения 

Тебе сколько лет? Ты когда пойдешь гулять? Ты что будешь есть? 

3) Закрепление вопросительной интонации в стихах (сопряжено со 

взрослым, по подражанию, самостоятельно). 

3. Работа над интонацией восклицательного предложения 

 

Отработка интонации восклицательного предложения, выражающей 

обращение, требование, восклицание (проговаривать сопряженно с 

логопедом, повторять за ним, произносить самостоятельно). 

Примерный речевой материал: 

Саша! Смотри! Соня, дай сумку! Спутник летит! Как хорошо здесь! 

Какая красивая кукла! Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! 

3. Выполнить следующие задания: 

а) обратиться к кому-нибудь из товарищей в группе (Миша! Света!); 

б) позвать товарища, обращаясь к нему (Миша, иди сюда! Наташа, беги 

к нам!); 

в) предать интонацию просьбы (Таня, дай, пожалуйста, игрушку!); 

г) произнести восклицание с интонацией радости (Мама! Самолет 

летит! Земляника созрела!); 

д) сказать слова и фразы с чувством одобрения (Молодец! Какой ты 

молодец! Замечательно!); 

е) произнести слова и фразы с повелительной интонацией (Стоп! Стой! 

Встань! Сядь! Отойди! Уйди! Не мешай! Перестань плакать!); 

ж) воспроизвести фразу, передавая восхищение (Какая красота! Какой 

замечательный день! До чего же хорошо кругом! Как чудесно ты поешь!); 

з) передать голосом предупреждение об опасности (Злая собака! Осторожно, 

вода горячая!) и т.д. 

3. Закрепление интонации восклицательного предложения в стихах.          

        4) Дифференциация интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи 



Эта работа проводится на материале считалок, диалогов, игр-инсценировок, 

сказок, разыгрываемых по ролям. Дети должны учиться подражать голосам, 

интонациям героев. 

Хотите проверить, насколько вы выразительны?   Попробуйте изменить 

смысл фразы несколько раз "Дай мне мяч", "Вот моя кукла". 

 C каким количеством интонаций вы можете сказать столь привычные 

всем слова "здравствуйте", "возьмите", "послушайте". 

 Ну, а читать сказку, изменяя голос в зависимости от персонажа, 

скажем, говоря, то за Красную шапочку, то за волка. 

 Сможете убедительно выразить испуг, сострадание, жалобу, просьбу 

во время чтения стихотворения К. И. Чуковского "Доктор Айболит". 

 Испытайте себя, прежде чем рассказывать детям. 

 Не забудьте, что интонации вашего голоса – образцы для них. 

 Спасибо за внимание! 

 Информацию подготовила  

 учитель логопед Кренева СветланаЮрьевна 
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