
 

Просодика – сложный комплекс элементов, 

включающий ритм, темп, тембр и логическое 

ударение, служащий на уровне предложения для 

выражения различных синтаксических значений и 

категорий, а также экспрессии иэмоций. 

Устная речь характеризуется многими физическими 

параметрами. Наряду с ее содержательной стороной, 

большое значение для восприятия ее слушателем имеет 

просодическая сторона речи. 

 

Дети обучаются передавать основные виды интонаций 

(интонации завершенности, незавершенности, вопроса, 

восклицания) с помощью гласных звуков. При этой работе 

также активно подключаются жесты, которые определенным 

образом помогают осмыслить различные виды интонации. Работа  

начинается с формирования голосовых модуляций.  

(Это относится к каждому из направлений работы на этом этапе, 

завершая дифференциацией голосовых модуляций). Такая 

тренировка проводится на материале эталона гласных. Обучение 

вначале происходит по образцу, который дает логопед. 

Предлагается интонационно завершенный ряд гласных, при 

этом один из гласных особо выделяется при помощи ударения, 

например: “А-`о-у-и”. Выделение ударных элементов гласного 

ряда должно сочетаться с интонационным модулированием 

голоса или интонационным оформлением данного ряда 

гласных. Такие упражнения начинаются с произнесения одного 

эталона гласных, постепенно наращивая их количество (до 4, 6, 

8 эталонов гласных произносятся слитно). Это могут быть 

интонации вопроса, ответа, завершенности, незавершенности. 

Например: Аоуи? Аоуи! Аоуи-аоуи-аоуи-аоуи? Аоуи-аоуи-аоуи-

аоуи! 

 



Данный навык переносится на слитное произнесение коротких 

синтагм. Голосовые упражнения сопровождаются плавными 

движениями руки, что позволяет лучше контролировать изменения 

голоса по высоте. Для вопросительной интонации характерно 

повышение основного тона голоса. Рука совершает круговое 

движение и резко идет вверх на завершающей фазе голосоподачи. 

Восклицательная интонация сопровождается резким, сильным 

взмахом руки вверх, а незавершенности - плавным, полукруговым 

движением руки вверх. Интонация завершенности сопровождается 

плавным движением руки вниз. Полученные навыки 

интонирования постепенно вводятся в слог, слово, фразу и в 

спонтанную речь. 

 

 

 

В ходе коррекционной работы предусматривается введение 

специальных подготовительных упражнений по развитию высоты и 

силы голоса, по восприятию движений тона голоса. В работу 

включаются следующие задания: 

1. Восприятие и определение силы голоса (тихий, громкий) при 

произнесении звуков, слогов, звукоподражаний, слов и фраз. 

2. Восприятие и определение высоты голоса (низкий, высокий) при 

произнесении звуков, слогов, звукоподражаний, слов и фраз. 

В данных заданиях широко используются игры и инсценировки 

(“Далеко или близко? ”, “Заблудились”, “Высоко или низко”, “Три 

медведя”) и т.д. 

3. Длительное произнесение голосом средней громкости отдельных 

гласных и согласных звуков: 

4. Длительное произнесение голосом средней громкости сочетаний 

из двух-трех звуков: ау ои ауи аза усо и т.д. 

5. Усиление и ослабление голоса (от беззвучной артикуляции до 

громкого произнесения и наоборот) на материале отдельных 

гласных звуков и сочетаний из двух-трех гласных звуков: у - 



беззвучная артикуляция - ау, ауиу - шепотное произнесение - 

ау, ауиу - тихое произнесение - ау, ауиу - громкое произнесение - 

ау. 

6. Тренировка динамического диапазона голоса при пении гласных 

звуков - громко, тихо, с постепенным затиханием голоса, с 

постепенным усилением голоса. 

7. Повышение и понижение голоса при произнесении отдельных 

гласных звуков, сочетаний из двух-трех гласных звуков, слогов: 

8. Чередование повышения и понижения голоса при 

произнесении отдельных звуков: А а А а А а 

9. Постепенное повышение голоса с последующим его 

понижением при произнесении гласных звуков. 

 


