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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Государственная концепция 

образования в Российской Федерации, определяя преимущества о создания 

образования в государственной политике, одной из проблем выдвигает 

многоплановое и своевременное развитие детей, их креативных 

возможностей, самореализацию личности. 

 Устанавливается задача возведения тренировочного с учетом 

современных достижений науки, применения вариативности 

образовательных программ, которые обеспечивают индивидуализацию 

создания, личностно направленное на подготовку и развитие. По этой 

причине важным считается проблема оперативного и полного речевого 

формирования ребёнка, что считается важным обстоятельством 

настоящего освоения выделиться обилием стиля. 

Трудность формирования речи детей дошкольного возраста  

располагается в центре внимания единой педагогики (Е. Ф. Архипова, Т. 

П. Бессонова, Н. Ю. Вахтина, О. Е. Грибова, и др.),  таким образом 

дошкольный возраст — это период интенсивного освоения, развития и 

формирования речи, где закладываются принципы эффективного 

преподавания в школе. Полное освоение родным языком считается 

важным обстоятельством решения проблем интеллектуального, 

эстетического, высоконравственного обучения ребенка в сензитивный 

промежуток формирования.  

Обязательной составляющей овладения родным языком считается 

развитие тонального края речи. Непосредственно интонация может помочь 

ясно и точно показать идею, сообщить собеседнику и слушателю 

требуемые данные. Человек обязан владеть тональным обилием стиля, 

значимым не только с целью развития культуры выступления и с целью 

культуры общения. По этой причине немаловажно начинать работу 
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согласно развитию тональной речи еще в дошкольном возрасте, так как 

данная деятельность побуждает на развитие связной речи, дает 

возможность исключить недостатки выражения, как однообразие, 

слитность выступления, неточность дикции, медленный или ускоренный 

темп, оказывающих большое влияние на представление содержания и 

психологического значения выражения. Интонация имеет огромное 

значение для формирования понимания речи. 

Степень разработанности исследования: Изучения специалистов 

по психологии, лингвистов, педагогов (А. Н. Гвоздев, A. B. Запорожец, 

A. М. Пешковский, О. И. Соловьева, Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, 

О. С. Ушакова) сформировали посылы с целью единого расклада к 

речевому формированию дошкольников.  

Характерные черты тонального края выступления в онтогенезе 

рассматривались специалистами по психологии, языковедами, 

преподавателями, дефектологами (В. А. Ковшиков, Н. И. Лепская, К. А. 

Семенова, Р. В. Тонкова - Ямпольская, М. Ф. Фомичева).  

В потребность оперативной корректировки разных патологий  речи 

указывается в трудах Г. В. Бабиной, Л. И. Беляковой, О. С. Орловой,  Т. В. 

Тумановой, Т. Б. Филичевой,  Г. В. Чиркиной.  

В особой литературе обширно презентованы симптоматика и состав 

проявленных дизартрических и речевых расстройств у ребенка    (Е. Ф. 

Архипова, И. И. Панченко и др.), но развитие тонального края 

выступления у ребенка с дизартрией еще мало изучено в логопедической 

концепции и практике. Это будет являться проблемой нашего 

исследования. 

 С учетом актуальности проблемы и ее преподавательской важности 

сформулирована тематика изучения: «Развитие тонального края 

выступления у дошкольников с дизартрией». 

Цель исследования — разработать, теоретически обосновать и  

апробировать сущность логопедической деятельности согласно развитию 
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тонального края выступления у дошкольников с простой ступенью 

псевдобульбарной дизартрией. 

Объект исследования — тональная область выступления у 

дошкольников с простой ступенью псевдобульбарной дизартрией. 

Предмет исследования — процедура развития тонального края 

выступления у дошкольников с простой ступенью псевдобульбарной  

дизартрией. 

Гипотеза исследования: 

— у детей с дизартрией значительно затруднена информация по 

обработке звукового состава слова, что нарушает связь между формой 

слова и значением слова; 

— поэтому мы предполагаем, что работа по формированию 

интонационной стороны речи будет способствовать развитию понимания 

речи и ее развития устной речи; 

— вероятно, что деятельность согласно развитию тонального края 

выступления у дошкольников повысит понимание и явится основой 

развития  устной речи в целом. 

В согласовании с задачей, целью, предметом, объектом, и гипотезой 

изучения были выдвинуты следующие задачи: 

1.  Изучить научно-методическую теоретическую литературу 

тонального края выступления у дошкольников с дизартрией; 

2. Провести методики по проведению констатирующего 

эксперимента; 

3. Провести диагностику уровня сформированности интонационной 

стороны речи у дошкольников с дизартрией и проанализировать 

полученный результат; 

4. На теоретическом уровне аргументировать и создать сущность 

логопедической деятельности согласно развитию тонального края 

выступления у дошкольников с дизартрией. 



6 
 

5. Опытным путем проконтролировать результативность 

выполненной деятельности тонального края выступления у дошкольников 

с дизартрией. 

Теоретико-методологической основой исследования является: 

— теория Н. И. Жинкина о механизмах вербальной работы, работы 

Л. С. Выготского о трудной текстуре вербальной работы, связи 

выступления и мышления, абстрактное состояние А. Н. Леонтьева о 

деятельностном раскладе к выступлению и речевому действию; 

— языковедческие понятия о интонации как о не простом 

супрасегментном явлении (В. А. Артемов, Л. В. Бондаренко,                        

Е. А. Брызгунова, Н. Д. Светозарова, Н. В. Черемисина, Л. В. Щербина); 

— академические понятия о становлении вербальной работы и 

создании тональной концепции в ходе оногенеза выступления (А. Н. 

Гвоздев, Н. И. Лепская, М. И. Лисина, Г. В. Тонкова-Ямпольская). 

База исследования: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 

«Тополек» г. Серов, Свердловская область. 

Структура ВКР: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ 

 

 

1.1. Понятие определения «интонация» 

 

 

Непосредственно тон может помочь понятно и четко показать идею, 

кроме того донести до слушателя и собеседника нужную информации. 

Человек обязан обладать тональным обилием стиля, который важен не 

только лишь с целью развития культуры выступления, но и с целью 

культуры общения. Следовательно необходимо приступать к работе 

согласно тонального края выступления еще в дошкольном возрасте. 

Данная деятельность стимулирует формирование складного выступления и 

предоставляет возможность исключить следующие недостатки 

высказывания: монотонность, неточность дикции, медленный или 

ускоренный темп, которые влияют на представление нахождения и 

психологического значения выражения. 

Как языковое явление речь разбирается в современном языкознании 

в свойстве коммуникации, как емкий, высокоактивный способ общения 

между людьми. Живя в обществе, человек посредством речи передает и 

получает нужную для него информацию. Чтобы конкретно выразить смысл 

высказывания необходимо уметь использовать интонацию в речи [9].  

Проблема изучения и обучения тонального края выступления 

ребенка многопланова и потребует прибегания к изучениям научных 

работников различных сфер. С целью познания единого свойства, законов 

российской интонации, закономерностей развития тонального края 

выступления возможно прибегнуть к трудам лингвистов и 

психолингвистов: В. И. Бельтюкова [5], Н. И. Жинкина [29] и др. 
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Тон — это не только способ выразительности. Оно считается 

значимым орудием развития выражения и раскрытия его значения. 

Произнесенное с разной интонацией одно и то же предложение, 

приобретает другой смысл. 

Само понятие «тон» происходит от латинского «intonatio» (данный 

термин образован от глагола «intono», «intonare» – «звонко 

проговаривать») — комплекс просодических компонентов выступления 

[12]. 

Исследователи по-разному дают определение слову «интонация»:      

Так, Ю. А. Флоренская отмечала, что интонационные упражнения 

влияют на вербальную активность, моторику, душевное состояние. Кроме 

того они содействуют тренировке физической активности нервозных 

действий основной нервозной концепции, активированию коры [68]. 

Б. Н. Головин интонацию подразумевает как перемещение в ходе 

развертывания выступления, возвышенности ее звучания, мощи, темпа, 

тембра, и разделение ее паузами. Тон — данное проявление крайне не 

простое, не взирая на то, что слушателем оно принимается как что-то 

целое, слитное и по этой причине «элементарное» [25, с. 13]. 

В. В. Соколова дает определение «интонации» как «целостность 

компонентов, которые взаимосвязаны между собой это мелодика, 

интенсивность, длительность, темп речи, тембр произношения» [57, с. 18].  

Изучение трудностей формирования выступления, какие 

представлены Ф. А. Сохиной [60], дает вероятность аргументировать на 

теоретическом уровне и изъяснить три нюанса свойства проблем 

формирования у детей дошкольного возраста:       

 Структурный (развитие различных структурных уровней 

концепции стиля — силлабического, лексического, грамматического); 

 Функциональный либо коммуникативный (развитие умений 

обладания языком в его коммуникативной функции, формирование 

связной речи, две речевого общения — диалог и монолог); 
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 Когнитивный, познавательный. 

Как силлабическое проявление, тон рассматривается в последующих 

нюансах: артикуляторном, звуковом, языковедческом, перцептивном. 

В артикуляторном нюансе изучение интонации подразумевает 

исследование анатомо-физических нюансов деятельности организаций 

выступления. 

В звуковом нюансе изучение интонации анализирует разговор как 

действующие в акустическом устройстве лица ассоциирующие 

перемещения невесомости потока, в чем выражаются конкретные свойства 

интонации: колебания главного тона, диапазон, насыщенность и 

продолжительность (А. В. Венцов, Л. А. Чистович) [16; 74].  В интологии 

как правило корреспондируют ключевые элементы интонации: акцент, 

мелодику, скорость, окраску и паузу, подчеркивая как основные и более 

специфические элементы российской интонации мелодику и акцент (Л. Р. 

Зиндер, Н. В. Черемисина) [32; 71]. 

В языковедческом нюансе понимают концепцию силлабических 

средств, предназначающихся с целью дизайна силлабического единства 

выражения (Л. В. Бондаренко) [10]. 

По мнению Н. Ю. Вахтиной [14], исследование интонации в 

перцептивном нюансе подразумевает изучение этих соответствий  

справедливыми чертами интонации, в следствии чего человек принимает 

ту или иную роль, передаваемую интонацией.  

По исследованиям Л. Р. Зиндера все без исключения элементы 

интонации, помимо паузы, непременно содержатся в выражении, потому 

что никакой его компонент не может быть произнесен в той или иной 

возвышенности голоса, мощи и так далее. Тон является сегментным 

уровнем, другую черту речевого звучания, который обладает непростой 

структурой и осуществляет разнообразные функции [32]. 

Интонация — весьма не простое и далеко еще не установившееся в 

лингвистике понятие. Как правило под интонацией понимают комплекс 
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средств организации звучащей, произносимой речи. К числу ключевых 

средств относят: логический акцент; мелодику (перемещение главного 

тона голоса); паузу (пауза в звучании); влияние звучания отдельных слов в 

речи; скорость выступления; окраска выступления, темп речи. Данные 

тональные ресурсы в выступлении обозначают в разных сочетаниях, 

придавая ей многообразие, насыщенность и эффектность [56]. 

Е. Е. Шевцова считает, что одним из значимых компонентов 

интонации считается ударение. Ударение — это выделение одного 

компонента выступления (слога, фразы) в очередности аналогичных 

компонентов из-за результата перемен отдельных слуховых данных 

назначенного компонента, фразы выговариваются наиболее отчетливо, 

продолжительно, звонко[77]. 

И. Максимов считает, что важной составляющей интонации является 

мелодика речи — это перемена частоты главного тона на всем протяжении 

синтагмы. Свойственным показателем выступления считается 

непрерывная перемена частоты главного тона в период говорения [46]. 

Пауза — это перерыв в звучании считается главным орудием 

коннотационного членения предписания. В связи с местоположением 

паузы способно меняться значение выражения [17]. 

Громкость — это улавливаемая слушателем насыщенность 

выражения. Как правило, в смысловом отношении части выражения 

различаются более большой насыщенностью, выговариваются наиболее 

звонко, нежели менее значимые части. К тому же, интенсивность 

высказывания, как правило, уменьшается к концу высказывания [6]. 

Темп речи — это темп произнесения компонентов выступления 

(звучаний, слогов, текстов, синтагм, выражений); обуславливается числом 

компонентов, которые выговариваются за единицу времени (одну секунду 

либо момент). Основные закономерности перемены темпа речи на 

протяжении выражения состоит в том, что в окончании выражений 

скорость значительно медленнее, нежели в начале, и, помимо этого, более 
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значимые фразы и доли выражений характеризуются замедлением темпа 

выступления. Кроме того, темпом именуют продолжительность 

произнесения речевых отрезков. 

Ритм выступления – это упорядоченность звукового, 

синтаксического и словесного состава речи, которая определена ее 

смысловым заданием. Данная смена поочередных результативных и 

безударных компонентов выступления (слогов, текстов, синтагм) 

посредством установленных интервалов времени. Временные элементы 

интонации — скорость и темп — физически установлены системой 

речевого дыхания [22]. 

Речевое дыхание — это дыхание, которое происходит в процессе 

речи. Оно сопровождает напрямую процесс порождения речи. Речевое 

дыхание является базой образования голоса, формирования звуков, 

мелодики. Речевое дыхание отличается от обычного дыхания следующим: 

более быстрый вдох и замедленный выдох; значительное увеличение 

дыхательного объема; исключительно ротовой тип дыхания; максимальное 

расхождение голосовых складок на вдохе и сближение их почти до 

соприкосновения на выдохе. 

Тембр — это индивидуальная окраска (колорит) голоса, которая 

уникальна для каждого человека. В зависимости от эмоционального 

состояния говорящего тембр может изменяться. 

Голос — это комплекс разнообразных по своим свойствам звуков, 

которые возникают в итоге колебания эластичности голосовых складок 

[13]. 

Интонационная сторона речи — это главное фонетическое средство 

оформления речевого высказывания, совокупность просодических 

компонентов (мелодика, интенсивность, темп, ритм, логическое ударение, 

паузирование и тембр), которые участвуют в членении и организации 

речевого потока согласно смыслу передаваемого сообщения. 



12 
 

Правильность, красота и чистота речи близко связаны с ее 

мелодикой интонацией. Звучащая устная речь хорошо истолковывается, 

если она не только содержательна, правильна, но и интонационно 

выразительна. Роль интонации в речи велика, так как она повышает само 

значение слов и выражает иногда больше, чем слова. 

Известно, что на письме интонация выделяется с помощью знаков 

препинания. В связи с воспитанием звуковой культуры речи нужно 

говорить о фонетико-интонационном аспекте выразительности. 

Интонационно-звуковая выразительность очень важна для связной речи. 

Потому что, от того, как ребенок владеет произношением звуков, и какие 

просодические единицы использует, будет зависеть стиль его связной 

речи. Выразительная речь подчиняется правильному дыханию, звучному 

голосу, четкой дикции, нормальному темпу, который соответствует цели 

высказывания. 

Таким образом, проблема несформированности интонационной 

стороны речи является одной из теоретически и практически важной для 

общей и коррекционной педагогики. 

Вопрос о развитии речи связан с общим процессом обучения. 

Дошкольный период является чувствительным периодом для развития и 

формирования речи, а также периодом активного усвоения средств 

интонации. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, шире и 

разнообразнее его отношение к содержанию речи. 

1.2. Онтогенез интонационной стороны речи 

 

 

Особенности интонационной стороны речи в онтогенезе 

представлены в трудах таких психологов и педагогов, как А. Н. Гвоздева 

[24], О. С. Ушаковой [65] и др. 
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В специальной литературе особенности развития интонационной 

стороны речи у детей с нарушением речи находят свое отражение в 

работах Е. Ф. Архиповой [3], И. И. Панченко [53], О. С. Орловой [51],        

Г. В. Чиркиной [73] и др. 

Данные исследования обобщают целостную картину интонационной 

стороны речи родного языка, представляют особенности формирования 

выразительности речи у детей с нормальным речевым развитием, так и при 

разных речевых нарушениях и помогают практически использовать 

данные знания, выявлять методы и приемы формирования интонационной 

стороны речи у детей. 

Формирование выступления в раннем возрасте делится на два этапа: 

предварительный период (до 1,5 лет) - до дизайна независимого 

выступления и период дизайна независимого выступления (1,5-2 года). В 

литературе широко распространено несколько стадий, которые 

последовательно сменяют друг друга, и выявляются в довербальном 

(предречевом) периоде: крик или плач; гуление; лепет; стадия первых слов 

[52]. 

В тот период, когда ребенок родился, у него наблюдаются 

нечленораздельные, безусловно-рефлекторные крики, которые выражают 

его естественные эмоциональные состояния. Эти состояния связанны либо 

с голодом, либо с болевыми ощущениями и любыми факторами, которые 

раздражают детей. 

В конце первого и начале второго месяца жизни у ребенка 

появляется слуховое сосредоточение на звуке голоса взрослого. С третьего 

месяца зрительное и слуховое сосредоточение начинают 

взаимодействовать. Это означает, что на этом этапе подготавливается 

сенсорная сторона речи, ее восприятие и понимание. 

На третьем месяце жизни появляются голосовые реакции в составе 

«комплекса оживления». Это выглядит следующим образом: сначала 

ребенок произносит короткие, отрывистые звуки (гуканье); затем он издает 
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протяжные, певучие, тихие звуки, которые не связанны с беспокойством 

или неудовольствием (гуление), воспроизводящие, как правило, 

интонационную сторону речи взрослых. Данные реакции ребенка 

рассматриваются как активные действенные формы ориентировки, 

которые характеризуют попытки ребенка спроектировать некоторые 

стороны речевых высказываний взрослого. А именно: сначала 

интонационную, затем ритмическую, позже звуковую. 

Гуление наступает с появлением коротких сигналов, которые 

генерируются на выдохе. На втором месяце жизни наступает стадия 

гуления. В это время звукопродукция как по способу ее произнесения, так 

и по длительности, интенсивности, интонационному контуру подходит к 

обычной вокализации. На 4-5 месяцах обычной является генерация 

протяженных гласноподобных вокализаций, которые обычно напоминают 

песню, так как отличаются особой мелодичностью. Ребенок практикуется в 

артикуляции единичных звучаний, слогов и слоговых композиций. Кроме 

того у детей совершается координирование слуховых и речедвигательных 

фигур, отрабатываются тональные текстуры родного стиля, создаются 

посылы с целью формирования фонематического слуха, в отсутствии 

которого невозможно произнесение самого слова. 

В исследованиях Н. X. Швачкина выявлено, что ребенок способен 

осваивать голосовую сторону выступления в конкретной очередности: тон 

— в 4-6 месяцев, темп — в 6-12 месяцев и акустическая структура слова — 

после года [76]. 

Следующий шаг в овладении физической стороной устной речи у 

ребенка – это лепет, который проходит в первом полугодии. Для лепета 

присущи более прочная локализация и артикуляционная стабильность 

звуков, также объединение их в слоги, в свою очередь, слогов - в отрезки 

через их интонационное и ритмическое оформление. 
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Лепет отличается возникновением в репертуаре ритмических 

сочетаний согласноподобных (С) и гласноподобных (Г), которые 

систематически повторяются.  

Тембровые перемены мелодики ребенок начинает чувствовать в 

психологическом выступлении старших, когда он раннее операционно 

изучил воссоздание лепетных звукокомплексов, т.е. к окончанию первого 

года жизни. Модулирование лепетных монологов чаще всего относится к 

полутора годам. 

А. А. Леонтьев выявил в позднем лепете детей словоподобные 

звуковые комплексы хореического типа, которые еще не несут никакого 

смысла, но их ритмическая структура как бы предугадывает ритмическую 

структуру первых детских слов [42]. 

Исследователи, которые занимались изучением развития интонации 

у детей, отмечают то, что из всех элементов звуковой стороны языка 

ребенок первой усваивает именно интонацию. И только потом уже ребенок 

усваевает сегментный состав языка, т.е. овладевает звуками родного языка, 

так и активного усвоения языка (В. А. Ковшиков, Н. И. Лепская, Р. В. 

Тонкова-Ямпольская) [62; 36; 43]. М. М. Кольцова, исследуя восприятие 

детьми речи взрослых, отмечает период в жизни детей 10-11 месяцев. В 

это время интонация взрослого человека является наиболее значимым 

фактором, который влияет на реакцию ребенка [38]. 

В работах Р. В. Тонковой-Ямпольской изучается активное освоение 

интонационной системы языка. Автор утверждает, что развитие интонации 

начинается с крика, и к началу 2-го года жизни ребенок овладевает 

интонационной системой языка в целом, изучая звуковую активность 

детей с рождения до 5 лет. На более поздних этапах развития идет процесс 

совершенствования и дифференцирования звуковой активности.                

Р. В. Тонкова-Ямпольская пологает, что со второго месяца существования 

в невербальном периоде в вокализациях ребенка делятся интонации, какие 

сравнимы с интонациями у старших. Они создаются в последующей 
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очередности: со второго по седьмой месяц жизни возникает тон, которая 

сравнима с повествовательной у старших; с девятого месяца жизни — 

«напористый» тон, который сопоставим с повелительной у старших, с двух 

лет — тон проблемы, который схож с вопросительной у старших. 

И. В. Верестюк исследует формирование интонационной системы 

русского языка детей в возрасте от 2 до 5 лет. Она рассматривает 

возникновение интонационных конструкций (по классификации                

Е. А. Брызгуновой) на разных возрастных этапах, при этом указывая 

основание «взрослых» контуров из специально выделенных 

промежуточных «детских», в свою очередь, которые появляются с 

помощью «сужения» разнообразия рельефных интонаций интонаций [18]. 

При уместном формировании выступления к 7 годам ребята 

грамотно выговаривают в слове результативные и безударные слоги, но 

выделить их по заданию взрослого пока не умеют. Способность 

произносить ударные и безударные слоги на интуитивном уровне является 

основой для формирования умения ставить логическое ударение в 

предложении, что равным образом, полагает правильное интонирование. 

Постижение интонации происходит одновременно с постижением речи, 

следовательно, восприятие интонации, как правило, обгоняет восприятие 

смысла [47]. 

Исследование данных говорит о том, что на сегодняшний день 

периодизация основных этапов развития речи изучена более чем полно. 

Если говорить об интонации, то во многих исследованиях большое 

значение придается времени появления тех или иных ее форм. Однако, 

уделяется немного внимания вопросам точности исполнения выявленных 

форм интонации, хотя совершенно ясно, что и ребенок, и взрослый 

допускают при этом ошибки. Большой интерес вызывает степень усвоения 

той или иной интонационной модели, «отрицательный языковой 

материал», характер ошибок, возникающих в разном возрасте, который 

отмечал Л. В. Щерба [80]. Даже у детей 3-5 лет часто наблюдается 
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неверное применение тональных систем и их единичных компонентов. 

Несомненно, что среди возникновения их в преждевременном возрасте и 

твердом закреплении в зрелом располагается промежуток, если освоение и 

применение сведений систем способен увеличиваться согласно другому 

фактору или на время слабеть. 

Таким образом, авторы придерживаются различного мнения о сроках 

и последовательности развития ключевых компонентов интонации. 

Исследование литературы согласно исследуемой проблеме дает 

возможность сделать вывод, что к 5-6 годам интонационная система в речи 

детей без патологии в целом сформирована. Развитие звуковой 

способности в дошкольном возрасте осуществляется только в процессе 

речевого общения. Это говорит о том, что нужно учитывать огромное 

значение интонации в формировании восприятия и воспроизведения ее 

средств, при осуществлении коммуникативной функции речи.  

1.3. Проблема формирования интонационной стороны речи у 

дошкольников 

 

 

Расстройства интонационной стороны речи могут быть видны в 

нарушениях темпа, ритма, мелодики (восприятия и постановки ударений) 

паузиции. 

Л. А. Копачевская [39] отмечает, что речь у детей с речевыми 

нарушениями довольно монотонная, невыразительная.  

Бесспорно, выразительность — это наиболее важное 

коммуникативное качество речи, под которой понимаются особенности, 

разрешающие повысить представление с заявленного либо прописанного, 

спровоцировать и выявить заинтересованность у адресата. Эффектность —

данное качество заявленного либо прописанного собственной вербальной 
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конфигурацией заинтересовывать особенный интерес слушателя либо 

читателя, производить на него значительное представление [13]. Речь 

называют выразительной, если она воздействует не только на ум, но и на 

психологическую сферу рассудка, удерживает интерес и 

заинтересованность слушателя либо читателя, если производит на него 

весьма значительное представление, придает точности, правильности, 

очередности, чистоте выражения особенную мощь влияния. И в устной, и в 

письменной форме использование стиля любые средства выразительности 

находятся в лексике и фразеологии, обладают подобными ресурсами кроме 

того форма и синтаксис. 

Голосовая область произносимости выступления представляет 

немаловажную значимость, вот почему даже блестящая по содержанию 

речь в значительной степени терпит поражение, если произнесена 

шаблонно, с запинками и речевыми погрешностями. 

Чрезвычайно значимым нюансом в произносимой фигуре 

использования стиля считается тон. Непосредственно она всегда являлась 

важной приметой звучащей, устной речи, орудием дизайна каждой фразы 

либо объединение текстов в выражения, орудием уточнения его 

коммуникативного значения и чувственно-рельефных цветов [77]. 

Тональная область выступления содержит следующие элементы. 

Мелодика — перемещение голоса согласно возвышенности, в 

данном случае имеется движение его с главного тона наверх и к низу; в 

следствии присутствия в выступлении известных звучаний дает ей 

мелодичность, мягкость, эластичность [70]. 

Темп — темп речевого выражения: форсирование либо 

затормаживание выступления в связи с нахождением выражения 

(считается одной из частей вербальной интонации в отличие от единого 

темпа выступления). 

Пауза — кратковременная остановка в выступлении. Закономерные 

паузы придают законченность единичным идеям. Психологические —
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применяются в качестве ресурсов психологического влияния на 

слушателей. 

Сила голоса — замена громкости выступления в связи содержания 

выражения [40]. 

Логическое ударение — акцентирование голосом единичных 

текстов. 

Фразовое ударение — акцентирование голосом категории текстов 

[15]. 

В большинстве ситуаций затруднено представление ключевых типов 

интонации, при этом дети затрудняются не только в воссоздании разных 

тональных строений, однако и в их слуховом восприятии и различении. У 

ребенка зачастую затруднено применение ключевых видов интонации: 

вопросительной, неполной повествовательной, интонации отделения. 

Таким образом, тон выступления данных детей никак не осуществляет 

коммуникативную функцию — никак не предоставляет данные о том, 

считается ли единица утверждения завершенной либо незавершенной, 

включает ли в себя проблему, результат и т.п. Помимо этого в любом 

действии коммуникации обязано быть сформулировано не только 

сущность выражения (денотативный подход), но и подход к извещаемому 

самого говорящего (коннотативный подход). Чувствительный подход 

интонации, проявляя чувственное положение сообщающего, способен 

оказывать воздействие на слушающего. Данные два нюанса интонации 

взаимосвязаны, и несоблюдение одного из них, так или иначе способно 

навредить другому. Скорость выступления у ребенка с доминированием 

движения торможения — медленный, с доминированием движения 

возбужденности — быстрый. Патологии темпа выступления обусловлены 

нарушениями баланса среди главных нервозных действий, а также 

патологией нормативной продолжительности звучаний, в первую очередь 

гласных. Присутствие повышения нормативной продолжительности 
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гласных скорость выступления задерживается, а при уменьшении –

ускоряется, с проглатыванием полных слогов [49]. 

Высказывание у ребенка формулируется неясно, недоговаривается, 

хаотично ставятся коннотационные ударения, срывается размещение пауз, 

свойственны пробелы звучаний, текстов, бормотание к окончанию. 

Ю. Е. Вятлева [23] акцентрирует внимание на том, что дети с 

вербальной патологией не умеют менять силу и высоту голоса, 

недостаточно отчетливо создают звучания и их сочетания, неверно 

воссоздают вербальный используемый материал в установленном темпе. У 

них притуплено понимание и воссоздание разных ритмов. Ребята никак не 

используют в собственных выступлениях тональных орудий. 

Вопрос несформированности тонального края выступления 

считается на теоретическом уровне  и единой важной целью педагогики. Л. 

В. Лопатина, Н. В. Серебрякова [44] и др. указывают, что особенно она 

актуальна в коррекционной работе с дошкольниками, обладающими 

дизартрией (несоблюдением выступления базисного нрава, 

предопределенное недостаточностью иннервации речевого агрегата), т.к. 

наравне с патологией звукопроизношения, у них замечается 

некомплектность тонального края выступления. 

Е. Н. Винарская [20] подмечает, что ранее в малом возрасте (1-3 

месяца) в вариантах дизартрии отмечается несоблюдение 

дифференцированности разных психологических взаимодействий, 

проявляющееся в данный возрастной промежуток их фрагментарностью. 

Нарушение психологический и голосовых взаимодействий может 

быть обусловлено локальными нарушениями пантомимной, вокальной и 

респирационной мускулатуры. 

В последующем недостаточность голосовых взаимодействий на 

данном этапе выражается нищетой и сходством интонирования голосовых 

комплексов. В возрасте около года у ребенка с дизартрией становятся 

неразвитыми дифференцированные пантомимные и интонационно-живые 
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голосовые взаимодействия. В последующем с формированием фразового 

выступления у детей помечаются недочеты мелодической компании 

речевого выражения, патологии тембра, темпа выступления, 

назализованность, стремительное исчерпывание голоса. 

В специальной литературе обширно презентованы симптоматика и 

состав проявленных  патологий у ребенка (Е. Ф. Архипова, E. H. 

Винарская и др.). Они подчеркивают, что интонационные расстройства 

отмечаются при некоторых типах дизартрии. 

Расстройство у ребенка выражается двумя главными синдромами —

патологией силлабического края выступления и ее ритмико-мелодико-

интонационной окраски. Согласно суждению Е. С. Алмазовой [1], 

несоблюдение просодического края выступления считается главным и 

более устойчивым показателем дизартитрии. Фактором патологии голоса 

при дизартрии предназначается нарушение передающего и 

центростремительных звеньев управления интонации. 

Согласно уровня выраженности выраженности патологий 

вербальной и артикуляционной моторики установлено выделять три 

уровня тяжести псевдобульбарной дизартрии: простую, посредственную и 

нелегкую. При легкой степени (общее недоразвитие речи III уровня) 

псевдобульбарной дизартрии отсутствуют жесткие патологии моторики 

артикуляционного агрегата.  

Причиной сведений расстройств чаще всего становятся 

односторонние поражения нижних отделов передней центральной 

извилины, а конкретнее нейронов моторных кортико бульбарных линий. 

Присутствие при неврологическом обследовании описывается ситуация 

селективного проигрыша мускул агрегата артикуляции, при этом наиболее 

часто поражаются мышцы языка. 

При присутствие простого уровня дизартрии совершается 

лимитирование и несоблюдение исполнения более тонких и 

дифференцированных перемещений, исполняемых стилем, в большей 
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степени, затрудняются движения кончика наверх. Кроме того у ребенка, 

испытывающего страдания легкой формы псевдобульбарной дизартрии, 

замечается, как правило, селективное увеличение мускульного тонуса 

мускул стиля. Главными нарушениями считаются патологии темпа и 

мягкости звукопроизношения. Проблемы звукопроизношения сопряжены с 

медленными и недостаточно четкими движениями стиля и губ. Патологии 

глотания и жевания проявлены плавно и вырожаются, в большей степени, 

редчайшими поперхиваниями. 

Разговор задерживается, кроме того возникает смазанность 

присутствия произношения звучаний.  

Нарушения звукопроизношения принадлежит в первую очередь в 

целом к непростым согласно артикуляции звукам: [ж], [ш], [р], [ц], [ч]. 

Присутствие произнесения гулких звучаний замечается малое содействие 

голоса. Кроме того усложняется артикуляция пластичных звучаний, с 

целью которой следует дополнение к главной артикуляции роста спинки 

спинки стиля к жесткому нёбу. Таким образом усложняется артикуляция 

звучаний «л», «ль». 

Какуминальные согласные [ж], [ш], [р] отсутствуют в речи либо в 

ряде случаев совершается их замена на дорзальные звучания [с], [з], [св], 

[зв], [т], [д], [н]. 

В целом отмеченные перемены звукопроизношения отрицательным 

способом оказывают большое влияние на фонематическое формирование. 

У подавляющего большинства детей, испытывающих страдания легкой 

степени псевдобульбарной дизартрии, изображены проблемы в голосовом 

рассмотрении. При дальнейшем обучении письму у подобных детей 

прослеживаются, согласно сведениям многих авторов, характерные 

погрешности смены звучаний ([т] — [д], [ч] — [ц]). Патологии лексики и 

грамматического порядка обнаруживаются крайне редко. Принято считать, 

что суть простой фигуры дизартрии состоит в присутствии патологий 

силлабического края выступления. 
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Чаще всего несформированность выразительности речи встречается 

у детей с различными речевыми нарушениями. По данным многих 

исследователей, таких Е.Н. Винарская и других, неспособность восприятия 

интонационных структур, оформления своей речи просодическими 

элементами языка отмечается у большинства детей с нарушением речи. 

Патологии просодики зачастую проявляются присутствии избитой 

дизартрии у ребенка. Нарушаются: скорость выступления, темп, мелодика, 

выделение. Изучения Е. Ф. Архиповой, Л. В. Лопатиной и иных выявили, 

что данном случае у ребенка возникают страдания в главную очередь 

понимание тональных строений и кроме этого умение обладать 

собственных голосом (пациентам никак не удаются модуляции голоса 

согласно мощи и возвышенности, речь звучит либо тихо, либо слишком 

громко). Скорость выступления как правило активизирована, срывается 

окраска, речь однотонна, речь ослабевает, искривляется тональный окрас 

выражения. Значительную сложность предполагает воссоздание ритма и 

логичного ударения. В базе этого недостатка находится несоблюдение 

восприятия и дифференциации тональных частей. 

Речь дошкольников с избитой конфигурацией дизартрии 

характеризуется как непонятная, интонационно серая, однообразная. 

У них притуплено речевое дуновение и сопряженная с ним 

неразрывность выступления, перемены случаются в просодике выражения. 

Потеря звучности и мощи голоса сопряжены со снижением мускульного 

тонуса голосового аппарата, переменой порядка деятельности голосовых 

связок. 

Патологии голоса характеризуются его подавленностью, 

хриплостью, монотонностью, сдавленностью, назализованностью. Они 

оказывают большое влияние на четкость, понятность, психологическую 

эффективность и смысловую текстуру выступления детей. 

Все данные трудности, в случае если их своевременно не исправить в 

раннем возрасте, стимулируют проблемы общения с находящимися 
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вокруг, а в последующем несут за собой конкретные перемены персоны в 

цепи формирования «ребенок-подросток-старший», т.е. ведут к появлению 

у ребенка неуверенности, препятствуя обучению и в абсолютной грани 

выявить собственные естественные возможности и  умственные 

способности. Главная задача в работе с подобным ребенком – сделать их 

разговор насыщенным, живым, психологическим [2]. 

Дети с такой проблемой относятся к группе детей с ОНР (общим 

недоразвитием речи) III уровня. Общее недоразвитие речи 3 уровня – это 

умеренные отклонения в формировании различных сторон речи, 

касающиеся, главным образом, сложных лексических и грамматических 

единиц. Характеризуется наличием развернутой фразы, но речь 

аграмматична, звукопроизношение плохо дифференцировано, 

фонематические процессы отстают от нормы. Уровень речевого развития 

устанавливается с помощью логопедической диагностики. Коррекция 

недоразвития речевых функций предполагает дальнейшую работу над 

связной речью, усвоением лексико-грамматических категорий, 

совершенствованием фонетической стороны речи.   

Как  подмечает Л. А. Позднякова, заинтересованность к вопросу 

патологий просодики при сбитой дизартрии обусловлен тем, что она 

представляет значительную значимость в исполнении коммуникативной 

функции выступления [55]. В соответствии с этим, в случае патологии 

просодической стороны выступления у дошкольников могут появиться 

проблемы компании коммуникативной работы, сокращение 

необходимости и производительности речевого общения, что в 

последующем способно определить малое развитие полной тренировочной 

работы. 

У ребенка с избитой дизартрией из-за артикуляторных патологий и 

базисной недостаточности мускул речевого агрегата нарушаются 

просодические элементы, непосредственно скорость и окраска 

выступления, влияние и уровень голоса, тональное формирование 
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выступления, способность отличать и воссоздавать темп, акцент, паузацию 

в выступлении [35]. Подсчет обнаруженных патологий тонального края 

выступлений у этой группы дошкольников даст возможность установить 

разграниченный аспект к логопедической работе, сосредоточенной в их 

коррекцию. Главная задача в работе с подобным ребенком — создать их 

разговор насыщенным, живым, психологическим. 

Вывод по 1 главе 

Тон считается неотъемлемым показателем произносимости, 

звучащего выступления. Разговор в отсутствии интонации не осуществим. 

Благополучие и насыщенность содержания выступления, его живые 

способности поддерживаются не только обилием словаря и 

профессионализмом вербальной формулировки, но и тональной 

эластичностью, выразительностью и многообразием. 

Интонация представляет существенную значимость в 

произносимости выступления. Тон представляет коннотационные и 

чувственные отличия выражений, отображает положение и душевное 

состояние разговаривающих, их подход к объекту разговора либо друг к 

другу. 

Согласно героев творения чтец подразумевает, в каком состоянии 

они прибывают, какие эмоции обхватили их. 

Интонация отделяет произносимую речь от письма, делает ее 

обильной, живой, дает ей уникальность, персональный вид. 

Однако данным никак не ограничивается предназначение интонации. 

Она осуществляет и синтаксическую функцию: говорит окончание слова, 

ее завершенность либо незавершенность, в таком случае, к тому или иному 

виду принадлежит рекомендация, включает одну проблему, вскрик либо 

рассказ. В письменной речи о синтаксической значимости интонации чтец 

выясняет согласно символам препинания. 

Развитость тонального края выступления предназначается посылом с 

целью эффективного преподавания в школе. 
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Формирование умений тонального дизайна выражения не может 

остаться за границами деятельности согласно формированию выступлений 

ребенка. Необходимо любым детям гарантировать вероятность встретиться 

с тональным обилием российского стиля, посодействовать в его изучении. 

Разговор ребенка с дизартрией обладает существенными отличиями 

от общепризнанных мерок согласно тональным данным: тональная 

неоконченность завершения слова, патологии синтагматического ударения 

изнутри слова, недостаток паузы в окончании синтагм и тирад. В целом 

речь таких детей интонационно обеднена. 

На сегодняшний день период трудности тонального дизайна 

речевого выражения ребенка с речевыми нарушениями выставляются на 

первый план не только в лингвистике, психолингвистике, концепции 

коммуникации, но и методологии коррекционного преподавания. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ 

 

 

       Исследование интонационной стороны речи дошкольников 

проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  №16 

«Тополек» города Серова Свердловской области в старшей группе. 

Выборку исследования составили 20 детей в возрасте 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи III уровня, которые по результатам логопедического 

заключения имеют речевой диагноз «Псевдобульбарная дизартрия». 

Логопедическое заключение представлено в Приложении 1. Также с 

детьми было проведено обследование, результаты которого были внесены 

в речевую карту [Приложение 2].  

Псевдобульбарная дизартрия — это картина дизартрии самая 

распространённая. При предоставленной степени дизартрии нарушены 

проводящие пути черепно-мозговых нервов, моторная область нарушается 

вся. Данную дизартрию еще именуют детской дизартрией. При форме 

данной дизартрии имеется, язык комом, мускулы спастичны, 

слюнотечение, свойственно сжатие рта,  тонус языка повышен, нарушено 

кровоснабжение мускул языка, напряжённые мускулы прохладные. Для 

псевдобульбарной дизартрии свойственна односторонность нарушений. 

Свойственное появление — это одних недоразвитие мускул и рост других. 

Нередко при данной форме дизартрии имеется ассиметрии. Нередко 

имеются ещё и синкинезии, то есть язык не трудится, а мускулы губ 

пробуют посодействовать языку. Псевдобульбарная дизартрия содержит 

тяжкие формы выраженности и лёгкие формы [27]. 

Целью констатирующего эксперимента для первоначальной степени 

формирования тонального края  выступления у ребенка 5-6 лет с единым 

недоразвитием выступления (ОНР) и диагнозом «Псевдобульбарное 

расстройство». 
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По вопросу исследования подобрано две технологии: технология Л. 

В. Лопатиной и Л. А. Поздняковой, изображенная в пособии 

«Логопедическая деятельность согласно формированию тональной 

выразительности выступления  дошкольников с речевыми нарушениями» 

и технология Е. Ф. Архиповой «Изучение просодического края 

выступления ребенка дошкольного возраста».  

Программа исследования просодического края выступления у Е. Ф. 

Архиповой [3] содержит в себе последующие рубежи: 

1. Исследование восприятия ритма. 

2. Исследование проигрывания ритма. 

3. Исследование восприятия интонации. 

4. Исследование проигрывания интонации. 

5. Исследование восприятия логического ударения. 

6. Исследование проигрывания логического ударения. 

7. Изучение восприятия тембра. 

8. Изучения проигрывания тембра. 

В программу изучения Л. В. Лопатиной и Л. А. Поздняковой входят 

следующие этапы: 

1. Восприятие и осознание главного тона высказывания. 

2. Изучение темпа речи. 

3. Изучение оценки громкости голоса. 

4. Изучение восприятия и оценки тембра голоса. 

5. Изучение восприятия и проигрывания закономерного ударения 

[Приложение 3]. 

Данные методики имеют много общего, но методика, которая была 

предложена Е. Ф. Архиповой, является более широкой и дозволяет 

диагностировать большее число причин, которые влияют на 

интонационную сторону речи. Было также изучено паузирование и 

синтагма у старших дошкольников. В процессе исследования выделены 

были оценочные аспекты, по которым диагностировать можно 
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интонационную сторону речи, и установлены уровни развития интонации 

у старших дошкольников, а также подобран материал обследования. 

 

 

2.1. Методика исследования интонационной стороны речи на 

материале в начале предложения и анализ результатов ее применения 

 

 

Исследование просодической стороны речи на материале сначала 

предложения содержит в себе исследование восприятия и проигрывания 

интонации, темпа и логического ударения. Изучение восприятия 

интонации содержало в себе восемь задач, в которых ребятам предлагалось 

выслушать предписания, какие произносились с различной интонацией 

(житейной, воплощающей либо восклицательной). В Приложении 4 

представлена методика исследования восприятия интонации у старших 

дошкольников и критерии оценки. Результаты исследования отражены в 

таблице 1. 

Таблица № 1 

Уровень развития восприятия интонации у детей 5-6 лет 

№ 
Имя 

ребенка 

Задан. 

1 

Задан. 

2 

Задан. 

3 
Задан. 

4 
Задан. 

5 
Задан. 

6 
Задан. 

7 
Задан. 

8 
Итого 

1 Злата 3 3 3 4 3 2 3 4 25 

2 
Елизавета 

А. 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3 Виктория 3 3 4 4 3 3 2 2 24 

4 Алена 3 3 2 2 2 2 3 2 19 

5 Дмитрий 2 2 2 2 2 2 1 2 15 

6 Матвей 3 4 4 4 3 3 3 3 27 

7 Полина 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

8 Игорь 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 Елена 2 2 3 3 2 3 3 2 20 

10 Дарья 3 3 3 4 3 4 3 3 26 

11 Владислав 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

12 Анна 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

13 Элина 3 3 3 3 2 2 3 2 21 

14 Алина 3 3 3 2 2 2 3 2 20 

15 Иван 4 4 3 4 3 4 4 2 28 
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Продолжение таблицы 1 

16 Егор 3 3 2 3 2 3 3 4 23 

17 Карина 2 2 3 2 3 3 2 3 20 

18 Ксения 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

19 Денис 2 2 3 2 3 3 2 3 20 

20 Елизавета Ц. 2 3 3 3 4 2 3 3 23 

 

Из таблицы 1 видно, что: 

— высокий уровень имеет 2 человека (выполняется задание 

самостоятельно и правильно); 

— уровень выше среднего имеет 8 человек (выполняется задание 

правильно, но в замедленном темпе); 

— средний уровень имеет 6 человек (требование выполняется с 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно); 

— уровень ниже среднего имеет 1 человек (активная помощь 

взрослого требуется для выполнения задания); 

— низкий уровень имеет 3 человека (повторные инструкции 

неэффективны, задание не выполняется). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровень развития восприятия интонации у детей 5-6 лет  
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Исходя из рис. 1, можно сделать вывод, что большинство детей 

имеет уровень развития восприятия интонации выше среднего, т.е. задание 

выполняют дошкольники с ошибками, но ошибки самостоятельно по ходу 

работы исправляют, некоторые задания дети выполняют в замедленном 

темпе. Например, если дети слышали вопросительное предложение, то 

поднимали руку не сразу, раздумывая над ответом. Или поднимали 

карточки, если услышали, что логопед радостно и громко говорит.  

Изучение содержания интонации содержало в себе пять задач, целью 

которых считалось обнаружение мастерства детей разграничить 

разнообразные тональные текстуры в рельефном выступлении: 

воссоздание отраженно тирад с различными интонациями, воссоздание 

отраженно поэтических строчек в согласовании с интонациями логопеда, 

воссоздание отраженно с логопедом тирад с противоположными видами 

интонации, независимое воссоздание интонаций, отображающих 

чувственное положение в использованном материале единичных тирад, 

независимое воссоздание мелодии житийного, вопросительного, 

восклицательного предложений. Присутствие данного примера тонального 

дизайна услуг логопедом не демонстрировался. Методика исследования 

воспроизведения интонации и критерии ее оценки представлены в 

Приложении 5. 

Результаты воспроизведения интонации отражены в таблице 2. 

Таблица № 2 

Уровень развития воспроизведения интонации у детей старшей 

группы 

№ Имя ребенка Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Итого 

1 Злата 3 3 3 4 3 16 

2 Елизавета А. 2 3 2 2 2 11 

3 Виктория 3 3 3 3 4 16 

4 Алена 4 3 3 2 2 14 

5 Дмитрий 1 3 3 1 2 10 

6 Матвей 4 4 4 4 3 19 

7 Полина 4 3 4 4 2 17 
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Продолжение таблицы 2 

8 Игорь 1 1 1 1 1 5 

9 Елена 1 3 3 1 2 10 

10 Дарья 4 3 3 4 3 20 

11 Владислав 4 3 3 3 3 16 

12 Анна 3 2 2 3 3 13 

13 Элина 3 3 3 3 3 15 

14 Алина 2 3 3 2 2 12 

15 Иван 3 4 3 4 3 18 

16 Егор 3 2 2 3 2 12 

17 Карина 2 3 3 2 3 13 

18 Ксения 2 3 3 3 3 14 

19 Денис 1 1 1 1 1 5 

20 Елизавета Ц. 3 2 3 3 4 15 

 

Таблица 2 показывает, что: 

— высокий уровень имеет 3 человека (выполняется задание 

правильно); 

— уровень выше среднего имеет 6 человек (с передачей различных 

интонаций правильное выполнение задания, но только после нескольких 

проб, после неоднократного демонстрирования образца); 

— средний уровень имеет 7 человек (выполняется трбование с 

ошибками, но ошибки по ходу работы исправляются самостоятельно); 

— уровень ниже среднего имеет 2 человека (требуется активная 

помощь для выполнения задания, взрослого); 

— низкий уровень имеет 2 человека (задание не выполняется, 

повторные инструкции неэффективны). Изобразим полученные данные 

графически на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Уровень развития воспроизведения интонации в старшей группе 
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Можно сделать вывод, что большинство детей при восприятии 

интонации задания выполняют правильно, но в замедленном темпе, а если 

и делают ошибки, то исправляют их самостоятельно по ходу работы. При 

воспроизведении интонации дети правильно выполняют задачи с 

передачей разных интонаций, но только после некоторых проверок, уже 

после многократного демонстрирования стандарта. К примеру, 

необходимо сделать за логопедом ряд тирад с той же интонацией, что и он: 

«Сияет солнышко.  Сияет солнышко? Сияет! солнышко». Исследование 

темпа выступления велось с поддержкой серии сюжетных иллюстраций 

«Мишутка и ягоды», «Ребенок собирает яблоки». Перед выполнением 

задачи логопед вместе с ребенком составлял предложение сперва согласно 

первой иллюстрации, согласно которой задавались проблемы, а далее 

согласно второй. Методика исследования темпа речи у детей и критерии ее 

оценки представлены в Приложении 6. Результаты исследования развития 

темпа у детей 5-6 лет отражены в таблице 3. 

Таблица № 3 

Уровень развития темпа у старших дошкольников 

№ Имя ребенка Кол-во баллов Уровень 

1 Злата 3 высокий 

2 Елизавета А. 1 Средний 

3 Виктория 3 высокий 

4 Алена 2 выше среднего 

5 Дмитрий 1 средний 

6 Матвей 2 выше среднего 

7 Полина 3 высокий 

8 Игорь 0 низкий 

9 Елена 1 средний 

10 Дарья 2 выше среднего 

11 Владислав 3 высокий 

12 Анна 3 высокий 

13 Элина 2 выше среднего 

14 Алина 2 выше среднего 

15 Иван 1 средний 

16 Егор 2 выше среднего 

17 Карина 1 средний 

18 Ксения 2 выше среднего 

19 Денис 0 низкий 

20 Елизавета Ц. 1 средний 
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Исходя из таблицы 3 видно, что: 

— высокий уровень имеет 5 человек (с первого предъявления 

правильно без помощи взрослого и воспринимает и воспроизводит темп 

речи); 

— уровень выше среднего имеет 7 человек (правильно воспринимает 

и правильно воспроизводит темп речи); 

— средний уровень имеет 6 человек (затруднено восприятие темпа 

речи и вызывает трудности большие даже после многократного 

предъявления материала); 

— низкий уровень имеет 2 человека (помощь взрослого не 

эффективна, требование не выполняются на восприятие и воспроизведение 

темпа речи или полностью выполняются неверно, путем угадывания). 

Полученные данные изобразим графически на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Уровень развития темпа у детей 5-6 лет 

 

Можно сделать вывод, что большинство детей без помощи взрослого 

правильно воспринимают и воспроизводят темп речи, однако, 30% детей 

правильно воспринимают и правильно воспроизводят темп речи, но после 

повторного предъявления. Например, логопед спрашивала детей «Что 

делает мишка?». Дети отвечали «моет», «ягоды моет». После повторного 

вопроса дети отвечали, что «мишка моет ягоды». 
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Исследование  восприятия логического ударения и критерии оценки 

методики исследования представлены в Приложении 7. 

В предварительном разговоре ребятам в легкодоступной форме 

пояснялось значение термина «логический акцент». Непосредственное 

название не называлось, но при этом пояснялось, что для того, чтобы наш 

разговор был ясным находящимся вокруг, необходимо обладать 

способностью говорить четко. Для этого в предписании акцентрируют 

голосом те фразы, которые являются значимыми. Они выговариваются 

звонче и немного медленнее других. Перед задачей следует предоставить 

пример утрированного исполнения логичного ударения, т.е. 

акцентрирование голосом конкретной фразы. 

Изучение содержало в себе 3 задачи, ребятам предлагалось 

тщательно выслушать предписания, сопоставить разнообразные цвета их 

звучания и дать ответ по проблеме, в одинаковой мере данные 

произнесены. Далее ребятам предлагалось выслушать любые 

рекомендации, проанализировать надлежащую сюжетную иллюстрацию и 

охарактеризовать термин, который логопед подчеркнул голосом. В 

последующем задании ребятам предлагалось ребенку предлагалось 

проанализировать настоящие иллюстрации и выслушать рекомендации. 

Логопед говорил рекомендации, голосом подчеркивая термин, несущее на 

себе смысловую нагрузку. Ребятам предлагалось взамен решения 

продемонстрировать соответствующую настоящую иллюстрацию. В 

последнем задании ребятам предлагалось выслушать поэтичные строки и 

повторить еще раз термин, несущее на себе смысловую нагрузку. 

Результаты исследования логического ударения у детей 5-6 лет 

отражены в таблице 4. 

 

 

 

 



36 
 

Таблица № 4 

Уровень развития восприятия логического ударения у старших 

дошкольников 

№ Имя ребенка Зад.1 Зад.2 Зад.3 Итого 

1 Злата 4 4 4 12 

2 Елизавета А. 2 2 2 6 

3 Виктория 2 3 3 8 

4 Алена 4 2 3 9 

5 Дмитрий 1 1 2 4 

6 Матвей 4 4 4 12 

7 Полина 2 2 2 6 

8 Игорь 2 2 2 6 

9 Елена 1 2 2 4 

10 Дарья 3 3 3 9 

11 Владислав 4 3 3 10 

12 Анна 3 3 2 8 

13 Элина 3 3 3 9 

14 Алина 2 3 3 8 

15 Иван 3 4 3 10 

16 Егор 0 2 0 2 

17 Карина 3 3 3 9 

18 Ксения 2 2 3 7 

19 Денис 1 2 3 6 

20 Елизавета Ц. 3 2 3 8 

 

Из таблицы 4 видно, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека (правильно задание 

выполняется); 

— уровень выше среднего имеет 9 человек (выполнение задания 

правильное, восприятие логических ударений точное, но только после 

неоднократного демонстрирования образца, после нескольких проб); 

— средний уровень имеет 4 человека (выполняется задание с 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно); 

— уровень ниже среднего имеет 2 человека (требуется для 

выполнения задания активная помощь взрослого).  

— низкий уровень имеет 1 человек (задание не выполняется, 

повторные инструкции неэффективны). 
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Дети не с первого раза моли повторить с правильным логическим 

ударением стихотворение «Зайку бросила хозяйка», не всегда правильно 

поднимали нужную карточку вместо ответа на вопросительные 

предложения логопеда.  

Изобразим полученные данные графически на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Уровень развития восприятия логического ударения у детей 

старшей группы 

 

Исследование воспроизведения логического ударения и критерии 

оценки методики представлены в Приложении 8. 

Целью исследования является определение возможности ребенка 

выделять голосом главные по смыслу слова во фразе, т.е. продуцировать 

логическое ударение. 

Включало исследования в себя 5 заданий, в которых предлагалось 

ребенку прослушать предложение и затем аналогично воспроизвести его с 

тем же логическим акцентом, прослушать и сравнить два предложения, 

различающихся логическим ударением. В другом задании ребенку 

предлагались сюжетные картинки, по которым логопед вместе с ребенком 

составляли предложение. Затем логопед задавал ребенку несколько 

вопросов поочередно, на которые он должен ответить совместно 

составленным предложением, интонационно выделяя важное по смыслу 

слово. 
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Результаты обследования воспроизведения логического ударения у 

детей 5-6 лет отражены в таблице 5. 

 

Таблица № 5 

Уровень развития воспроизведения логического ударения у старших 

дошкольников 

№ Имя ребенка Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Зад.6 Итого 

1 Злата 4 3 3 2 3 2 17 

2 Елизавета А. 3 2 3 3 2 2 15 

3 Виктория 3 4 4 4 3 3 21 

4 Алена 3 3 3 2 2 2 15 

5 Дмитрий 2 2 2 2 3 3 14 

6 Матвей 4 4 4 4 3 3 22 

7 Полина 4 4 4 4 3 3 22 

8 Игорь 2 2 2 1 2 2 11 

9 Елена 1 3 3 3 2 3 15 

10 Дарья 3 4 3 4 3 4 18 

11 Владислав 3 3 3 3 3 3 18 

12 Анна 2 3 2 3 3 2 15 

13 Элина 4 4 3 3 2 2 18 

14 Алина 3 3 3 3 2 2 16 

15 Иван 4 4 3 4 3 4 22 

16 Егор 3 3 2 3 2 3 16 

17 Карина 2 4 3 2 3 3 17 

18 Ксения 3 2 2 3 2 3 15 

19 Денис 3 2 3 2 3 3 16 

20 Елизавета Ц. 3 3 3 3 4 3 19 

 

Исходя из таблицы 5 видно, что: 

— высокий уровень имеет 3 человека (выполняется задание 

правильно); 

— уровень выше среднего имеет 2 человека (выполнение 

правильного  задания, но только после нескольких проб с передачей 

логического ударения,  после неоднократного демонстрирования образца); 

— средний уровень имеет 8 человек (выполняется задание с 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно); 
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— уровень ниже среднего имеет 5 детей (требуется для выполнения 

задания активная помощь взрослого).  

— низкий уровень имеет 1 человек (задание не выполняется, 

повторные инструкции неэффективны). 

Например, Игорь в стихотворении не смог выделить «главные» 

слова. Он ответил следующим образом:   

Маша идет в школу. 

У Коли новый мяч. 

На улице сегодня холодно. 

Мама пришла с работы. 

Завтра поедем к бабушке. 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Уровень развития воспроизведения логического ударения у детей  

5-6 лет 

 

Итак, что полученные данные свидетельствуют о том, что дети 

задание выполняют по логическому ударению с ошибками, но ошибки 

исправляются самостоятельно по ходу работы. Также некоторым детям 

для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 
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2.2. Методика исследования интонационной стороны речи на 

материале небольших текстов и анализ результатов ее применения 

 

 

Исследование просодической стороны речи на материале небольших 

текстов включает в себя исследование восприятия и воспроизведения 

паузирования, ритма и синтагмы. 

Цель исследования паузирования у детей 5-6 лет: изучить характер 

расстановки пауз ребенком в процессе рассказывания фрагмента сказки 

«Колобок» с опорой на картинки. Методика исследования паузирования у 

детей старшего дошкольного возраста и критерии оценки представлены в 

Приложении 9.  

Результаты исследования развития паузирования у детей 5-6 лет 

отражены в таблице 6. 

Таблица № 6 

Уровень паузирования у старших дошкольников 

№ Имя ребенка Кол-во баллов Уровень 

1 Злата 3 высокий 

2 Елизавета А. 1 средний 

3 Виктория 1 средний 

4 Алена 3 высокий 

5 Дмитрий 1 средний 

6 Матвей 3 высокий 

7 Полина 1 средний 

8 Игорь 0 низкий 

9 Елена 2 выше среднего 

10 Дарья 0 низкий 

11 Владислав 3 высокий 

12 Анна 2 выше среднего 

13 Элина 2 выше среднего 

14 Алина 1 средний 

15 Иван 3 высокий 

16 Егор 3 высокий 

17 Карина 2 выше среднего 

18 Ксения 1 средний 

19 Денис 0 низкий 

20 Елизавета Ц. 2 выше среднего 

 



41 
 

Из таблицы 6 видно, что: 

— высокий уровень имеет 6 человек (ребенок цель задания 

понимает; на протяжении всего рассказа, сказки, расстановка пауз 

интонационно обусловлена); 

— уровень выше среднего имеет 5 человек (цель задания ребенок 

понимает; на протяжении всего рассказа, расстановка пауз интонационно 

обусловлена); 

— средний уровень имеет 6 человек (цель задания ребенок понимает; 

только на небольшом отрезке рассказа (сказки), расстановка пауз 

интонационно обусловлена и ребенком практически не используется для 

спектра выражения разнообразных значений); 

— низкий уровень имеет 3 человека (не понимает или частично 

понимает ребенок задание; не соответствует расстановка пауз содержанию 

рассказа (сказки), что восприятия смысла сказанного приводит к 

трудностям). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Уровень развития паузирования у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Таким образом, большинство детей имеет высокий уровень 

выполнения детьми задания по паузированию. Дети понимают цель 
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задания, расстановка пауз интонационно обусловлена на протяжении всего 

рассказа (сказки). 

Исследования восприятия ритма включало в себя 3 задания, в 

которых детям предлагалось определить, количество изолированных 

ударов, серию простых ударов, акцентированных ударов путем показа 

карточки с записанными на ней соответствующими ритмическими 

структурами. Методика исследования восприятия ритма и критерии ее 

оценки представлены в Приложении 10. 

Результаты исследования ритма у детей 5-6 лет отражены в таблице 

7. 

Таблица № 7 

Уровень развития восприятия ритма у детей 5-6 лет 

№ Имя ребенка Зад.1 Зад.2 Зад.3 Итого 

1 Злата 1 4 4 9 

2 Елизавета А. 0 3 2 5 

3 Виктория 1 2 2 5 

4 Алена 1 1 2 4 

5 Дмитрий 2 2 2 6 

6 Матвей 4 3 4 11 

7 Полина 2 2 2 6 

8 Игорь 0 1 1 2 

9 Елена 4 3 3 10 

10 Дарья 4 4 3 11 

11 Владислав 4 4 4 12 

12 Анна 2 3 2 7 

13 Элина 3 3 0 6 

14 Алина 2 3 3 8 

15 Иван 3 3 3 9 

16 Егор 1 0 0 1 

17 Карина 3 3 3 9 

18 Ксения 2 2 3 7 

19 Денис 2 0 2 4 

20 Елизавета Ц. 3 3 3 9 

 

Из таблицы 7 видно, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека (выполняется задание 

самостоятельно и правильно); 
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— уровень выше среднего имеет 7 человек (выполняется задание 

правильно, но в замедленном темпе); 

— средний уровень имеет 5 человек (выполняется с ошибками 

задание, но ошибки по ходу работы, исправляются самостоятельно, 

например, ребенок показывал «неправильную» карточку, затем менял ее на 

«правильную»); 

— уровень ниже среднего имеет 3 человека (требуется для 

выполнения задания активная помощь взрослого, например, ребенок не 

мог определиться с нужной карточкой, в этом случае ему помогал 

логопед). 

— низкий уровень имеет 1 человек (задание не выполняется, 

повторные инструкции неэффективны). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Уровень развития восприятия ритма у старших дошкольников 

 

Исследования воспроизведения ритма включало в себя 4 задания, в 

которых детям предлагалось самостоятельно воспроизвести по 

подражанию (без опоры на зрительное восприятие) изолированные удары, 

серии простых ударов, акцентированные удары. Методика исследования 

воспроизведения ритма и критерии ее оценки представлены в Приложении 

11. 
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Результаты исследования воспроизведения ритма у детей 5-6 лет 

отражены в таблице 8. 

Таблица № 8 

Уровень развития воспроизведения ритма у детей 5-6 лет 

№ Имя ребенка Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Итого 

1 Злата 3 3 3 3 12 

2 Елизавета А. 3 3 3 3 12 

3 Виктория 4 4 4 4 16 

4 Алена 2 2 3 2 9 

5 Дмитрий 1 2 2 2 7 

6 Матвей 4 4 4 4 16 

7 Полина 4 4 4 4 16 

8 Игорь 2 2 1 1 6 

9 Елена 1 2 2 1 6 

10 Дарья 3 4 3 4 14 

11 Владислав 3 3 3 3 12 

12 Анна 3 3 2 3 11 

13 Элина 4 3 3 3 16 

14 Алина 4 3 3 3 13 

15 Иван 4 3 3 4 14 

16 Егор 3 2 2 3 10 

17 Карина 2 2 3 2 9 

18 Ксения 2 2 2 3 9 

19 Денис 3 2 3 2 10 

20 Елизавета Ц. 3 3 3 3 12 

 

В таблице 8 видно, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека (требование выполняется 

правильно и самостоятельно); 

— уровень выше среднего имеет 7 человек (выполняется задание 

правильно, но в замедленном темпе, например, Виктория, Полина, Элина 

правильно отстукивали удары за логопедом); 

— средний уровень имеет 6 человек (выполняется с задание 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно); 

— уровень ниже среднего 3 человека (требуется для выполнения 

задания активное сопровождение взрослого, например, Карина, Ксения 

только с помощью логопеда смогли повторить удары). 
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— низкий уровень отсутствует (задание не выполняется, повторные 

инструкции неэффективны, например, Елена, Игорь, не смогли повторить 

удары за логопедом). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Уровень развития воспроизведения ритма у детей старшей группы 

 

Итак, можно сделать вывод, что дети выполняют задания на 

воспроизведение ритма правильно, но в замедленном темпе, некоторые 

дети задание выполняют с ошибками, но по ходу работы ошибки 

исправляют самостоятельно. 

Синтагма, понимаемая как сочетание слов, может быть определена 

так же, как и словосочетание — это семантико-грамматическое 

объединение двух или более самостоятельных слов, не входящих в 

грамматическую основу предложения [58]. Под словосочетанием 

понимается синтаксическая конструкция, образуемая соединением двух 

или более знаменательных слов на основе подчинительной 

грамматической связи, проявляющейся в виде согласования, управления, 

примыкания [21]. 

Методика исследования синтагмы у старших дошкольников 

направлена на исследование умения испытуемых подбирать слова, 

соответствующие контексту. Детям предлагалось вставить в предложение 
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пропущенное слово. Методика исследования синтагмы и критерии ее 

оценки представлены в Приложении 12. 

Результаты исследования синтагмы у детей 5-6 лет отражены в 

таблице 9. 

Таблица № 9 

Уровень развития синтагмы у детей 5-6 лет 

№ Имя ребенка Кол-во баллов Уровень 

1 Злата 4 высокий 

2 Елизавета А. 3 выше среднего 

3 Виктория 2 средний 

4 Алена 2  средний 

5 Дмитрий 3 выше среднего 

6 Матвей 3 выше среднего 

7 Полина 4 высокий 

8 Игорь 2 средний 

9 Елена 2 средний 

10 Дарья 1 ниже среднего 

11 Владислав 3 выше среднего 

12 Анна 4 высокий 

13 Элина 2 средний 

14 Алина 2 средний 

15 Иван 3 средний 

16 Егор 4 высокий 

17 Карина 1 ниже среднего 

18 Ксения 1 ниже среднего 

19 Денис 1 ниже среднего 

20 Елизавета Ц. 3 выше среднего 

 

Таблица 9 показала, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека (заполнены все предложения); 

— уровень выше среднего имеет 5 человек (заполнены все 

предложения, но с немногочисленными ошибками); 

— средний уровень имеет 7 человек (заполнены предложения 

частично и с ошибками); 

— уровень ниже среднего имеет 4 человека (для выполнения задания 

активное сопровождение взрослого требуется). 

— низкий уровень отсутствует (задание не выполняется, повторные 

инструкции неэффективны). 



47 
 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Уровень развития синтагмы у детей 5-6 лет 

 

Анализ  результатов выполнения этого задания  показал, что у всех 

испытуемых процесс подбора слова к контексту предложения не вызвал 

больших затруднений. Подбираемые слова нередко были похожи между 

собой по группе в целом, что говорит о стереотипности и шаблонности 

подборе слов, об индивидуальной неразличимости высказываний.  

Анализ ошибочных ответов детей выявил различный характер их 

причин: малый запас знаний об окружающем мире («Москва — ...на 

улице»); незнание нужного слова («Посылки получают... где газеты»; 

«Лекарства продают... там тетя сидит»); неточное понимание или полное 

незнание какого-либо слова из предложения («Над нами летит...чайка» — 

незнание слова «чайка»). 

Можно сделать вывод о неполной сформированности синтагмы у 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. Это происходит 

вследствие ограниченности словарного запаса. Особенно затруднен подбор 

имен прилагательных, который связан с отсутствием необходимых знаний 

об окружающем мире и недостаточной дифференцированностью 

соответствующих представлений. Также у детей с дизартрией 

прослеживается нарушение звукопроизношения, которое характеризуется 
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различным видом искажения звуков. Следовательно, это нарушает связь 

между формой слова и значением слова. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было 

выявлено 10 детей, имеющих в легкой степени псевдобульбарную 

дизартрию: Елизавета А., Дмитрий, Игорь, Дарья, Елена, Анна, Егор, 

Карина, Ксения,  Денис. В целом у них наблюдается средний уровень, либо 

ниже среднего уровня развития интонационной выразительности речи. 

Дошкольники были разделены на две группы: экспериментальную, где 

занятия проводились мной, и контрольную, где занятия проводил логопед.  

Вывод по 2 главе 

В ходе констатирующего эксперимента были исследованы уровни 

развития: 

— интонации; 

— паузирования; 

— логического ударения; 

— темпа; 

— ритма; 

— синтагмы. 

Интонированная речь — это эмоционально окрашенная речь, 

разнообразная, наполненная смыслом [63]. Цель констатирующего 

эксперимента — начального выявление уровня развития интонационной 

стороны речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня, 

имеющих диагноз «Псевдобульбарная дизартрия». Данный диагноз 

выявлен на основании логопедического заключения.  

Развития восприятия интонации у детей находится на уровне выше 

среднего (40%) и на среднем уровне (30%), т.е. умеют различать 

повествовательное, вопросительное и восклицательное предложения. 

Развитие воспроизведения интонации у детей находится на среднем уровне 

(35%), т.е. большинство детей не могут воспроизвести фразы с разными 

интонациями, стихотворные строки в соответствии с интонациями 
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логопеда. Развитие темпа у детей находится на уровне выше среднего 

(35%), т.е. дети без помощи взрослого и с первого предъявления правильно 

воспринимают и воспроизводят темп речи, однако, 30% детей правильно 

воспринимают и правильно воспроизводят темп речи, но после повторного 

предъявления. 

  Развитие восприятия логического ударения у детей находится на 

уровне выше среднего (45%), воспроизведения логического ударения — на 

среднем уровне (40%). Следовательно, дети воспринимают логическое 

ударение, показывают соответствующую картинку, однако, не все умеют 

говорить выразительно, выделять голосом в предложении те слова, 

которые считаются особенно важными.  Развитие паузирования у детей 

разделилось на высокий уровень (30%) и средний (30%). Следовательно, 

дети понимают цель задания, расстановка пауз интонационно обусловлена 

на небольшом отрезке рассказа (сказки) и наблюдается небольшое 

количество пауз хетизации. 

Развитие восприятия ритма у детей находится на среднем уровне 

(35%), воспроизведения ритма также на среднем уровне (35%). 

Следовательно, старшие дошкольники определяют количество 

изолированных ударов, серию простых ударов путем показа карточки с 

записанными на ней соответствующими ритмическими структурами, но в 

замедленном темпе. Развитие синтагмы у детей находится на среднем 

уровне (35%), т.е. процесс подбора слова к контексту предложения не 

вызвал у дошкольников больших затруднений, однако, словарный запас у 

детей ограничен.           

Итак, в ходе констатирующего эксперимента было выявлено 10 

детей, имеющих в легкой степени псевдобульбарную дизартрию, которые 

были отнесены в экспериментальную группу. Остальные дети отнесены в 

контрольную группу. В целом, у них наблюдается средний уровень, либо 

ниже среднего уровня развития интонационной выразительности речи.  
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ 

 

 

3.1. Теоретические основы коррекции интонационной стороны речи у 

детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией 

 

 

Были проанализированы теоретические основы и содержание 

методик формирования интонационной стороны речи у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрией у таких исследователей, как                          

Е. Ф. Архипова,  Л. В. Лопатина, Л. А. Позднякова и др.  

Л. В. Лопатина отмечает, что коррекционно-преподавательская  

деятельность согласно развитию тональной выразительности речи при 

дизартрии должна осуществляться над всеми элементами интонации в 

конкретной очередности [44]. 

В основе методики Л. В. Лопатиной «Логопедическая деятельность 

согласно формированию тональной выразительности речи дошкольников» 

лежат инновационные языковедческие понятия о интонации, а также 

характерные черты тональной структуры предложений в речи детей с 

речевыми нарушениями. Данный материал собран с учетом возрастных 

отличительных черт дошкольников на выразительном материале, 

повышающем интерес и побуждающим заинтересованность детей к 

интенсивной и познавательной, созидательной и игровой деятельности. 

Позднякова Лариса Александровна — кандидат педагогических 

наук, учитель-логопед высшей категории. Л. А Позднякова исследует 

инновационные языковедческие понятия о тональной концепции стиля 

языка и ее становлении в онтогенезе, создала совместно с Л. В. Лопатиной 

способ изучения восприятия и воссоздания ключевых частей  интонации 
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детьми дошкольного возраста, а также концепцию логопедической 

деятельности согласно формированию тональной выразительности речи 

дошкольников [55].  

Проблема несформированности тональной выразительности речи 

является теоретически и практически значимой для общей и для 

специальной педагогики. Л. В. Лопатина, Л. А. Позднякова и др. 

показывают, что особенно она актуальна в коррекционной работе с 

дошкольниками, имеющими дизартрию (нарушение речи органического 

характера, предопределенное недостаточностью иннервации речевого 

аппарата), т. к. наравне с патологией звукопроизношения, у них отмечается 

несформированность тональной выразительности речи. 

Нарушения просодики зачастую появляются при псевдобульбарной 

дизартрии у детей. Нарушаются: скорость выступления, темп, мелодика, 

выделение. Исследования Е. Ф. Архиповой, Л. В. Лопатиной выявили, что 

в данном случае у детей страдает в первую очередь восприятие 

интонационных структур, а также способность владеть своим голосом 

(детям не удаются модуляции голоса по силе и высоте, голос звучит 

слишком тихо или слишком громко). Темп речи обычно ускорен, 

нарушается тембр, речь ослабевает, голос угасает, искривляется тональная 

структура высказывания. 

Значительную сложность представляют воспроизведение ритма и 

логического ударения. В базе данного недостатка находится несоблюдение 

восприятия и дифференциации тональных частей. 

Речь дошкольников с простой степенью псевдобульбарной 

дизартрии характеризуется как непонятная, интонационно 

невыразительная, однообразная. 

У них нарушено речевое дыхание и сопряженная с ним 

неразрывность речи, изменения имеют место в просодике выражения. 

Потеря звучности и силы голоса сопряжены с понижением мышечного 
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тонуса голосового аппарата, изменением режима работы голосовых  

связок. 

Нарушения голоса характеризуются его подавленностью, 

хриплостью, монотонностью, сдавленностью, назализованностью. Они 

оказывают большое влияние на четкость, внятность, эмоциональную 

выразительность и смысловую текстуру речи ребенка [19]. 

Все эти трудности, если их своевременно не исправить в детском 

возрасте, вызывают проблемы общения с  окружающими, а в 

последующем несут за собой конкретные перемены личности в структуре 

формирования «ребенок-подросток-взрослый», т.е. ведут к возникновению 

у детей неуверенности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои 

естественные возможности и умственные способности. Главная задача в 

работе с такими детьми — сформировать их речь насыщенной, 

выразительной, эмоциональной. Все это наталкивает на разработку 

содержания логопедической работы по формированию интонационной 

выразительности речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией. 

 

 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

интонационной стороны речи у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией 

 

 

На основе анализа результатов констатирующего эксперимента, а 

также анализа научно-методической литературы по проблеме 

формирования интонационной выразительности речи было 

систематизировано, разработано и апробировано содержание 

логопедической работы Е. Ф. Архиповой, Л. В. Лопатиной, 
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Л. А. Поздняковой и по формированию интонационной выразительной 

речи.  

На основании плана коррекционной работы по развитию 

интонационных умений, были определены направления коррекционной 

работы, для детей экспериментальной группы, которые были направлены 

на развитии чувства ритма и темпа, интонации, формировании силы 

голоса, т.е. всех просодических компонентов, оказывающих влияние на 

формирование интонационной стороны речи у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией. Перспективный план коррекционной 

работы с детьми экспериментальной группы представлен в приложении 13. 

По данному плану коррекционной работы были отобраны, 

систематизированы методы и приемы логопедической работы, которые 

описаны ниже. В структуру занятия, помимо традиционных форм работы, 

были включены методы и приемы, способствующие формированию 

интонационной стороны речи у дошкольников с речевыми 

расстройствами. 

Коррекционно-педагогический процесс с детьми экспериментальной 

группы строился на основе календарно-тематического планирования, 

реализация которого осуществлялась нами на логопедических занятиях. 

В ходе исследования были разработаны и реализованы 11 

фронтальных и 19 индивидуальных занятий, которые проводились с 

группой 3-4 раза в неделю в течение 2 месяцев [Приложение 14]. Игры и 

упражнения по формированию интонационной стороны речи включались в 

занятия по развитию речи. 

Логопедическая работа включает в себя несколько этапов. 

Первый (подготовительный) этап. Данный этап содержит систему 

игр и упражнений, способствующих развитию интонационной 

выразительности речи, создающих предпосылки для ее усвоения. Работа 

велась параллельно по следующим направлениям: развитие 

артикуляционной моторики, развитие мимической моторики, работа над 
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ритмом, интонацией, логическим ударением, работа над развитием высоты 

и силы, громкости голоса, а также речевым дыханием. Данные игры и 

упражнения отрабатывались на индивидуальных занятиях с детьми, а 

также использовались на фронтальных в качестве подготовительного 

этапа. 

На занятиях использовались следующие упражнения. 

1. Развитие артикуляционной моторики. 

Артикуляционные упражнения 

Упражнение «Ограждение», «Окно», «Мостик», «Парус», 

«Трубочка», «Чередование ограждение – трубочка», «Лопатка», «Лопатка 

копает», «Вкусное варенье», «Утепленный ветерок», «Жучок», «Цокает 

лошадь», «Молот», «Дятел», «Пулемет», «Прохладный ветерок», 

«Пароход», «Пароход гудит», «Маляр», «Качель», «Фокус». 

Эти упражнения являются базисными, из которых дальше будет 

складываться комплекс для коррекции определенных звуков. 

2. Формирование мимической моторики. 

Формирование мимической моторики ведется параллельно с 

формированием артикуляторной моторики. 

Упражнение 1. 

Исходное положение: голова – прямо, мышцы лица расслаблены. 

Движения выполняются на счет «раз – два». 

Ребенку предлагается: 

- поднять брови вверх – расслабить мышцы; 

- нахмурить брови – расслабить мышцы; 

- глаза спокойно закрыть – открыть; 

- глаза прищурить – открыть; 

- глаза с силой зажмурить – открыть; 

- глаза поочередно закрывать и открывать; 

- одновременно оскалить зубы и наморщить лоб – расслабить 

мышцы. 
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Упражнение 2. 

Игра «Какая маска говорит?». 

На доске вывешено 5 масок (пиктограмм), которые конкретные 

чувственные состояния: веселья, страха, печали, изумления, злобы. 

Преподаватель говорит разные выражения, якобы от лица масок, а дети 

должны отыскать и установить, какая маска «говорит». 

Игра «Пиктограмма». 

Логопед предлагает ребенку выслушать фрагмент стихотворения, 

далее подобрать надлежащую пиктограмму, которая представлена в 

Таблице 10. 

Таблица № 10 

Пиктограмма 

Радость 

Я пошел играть в футбол. 

Я забил в ворот гол! 

Все кричат: "Ура! Ура!" 

Это славная игра! 

Печаль 

Бабка охает и стонет: 

Ой! Белье мое утонет! 

Ой! Попала я в беду! 

Ой! Спасите! Пропаду! 

Удивление 

Рано-рано выпал снег. 

Удивился человек. 

-это снег? Не может быть! 

-на траве? Не может быть! 

-В октябре? Не может быть! 

-нежели это снег? 

Не поверил человек! 

Страх 

Таня-Ваня задрожали- 

Бармалея увидали. 

Он страшными глазами сверкает, 

Он страшный костер зажигает, 

Он страшное слово кричит. 

 

Игра «Фантастическое письмо». 

Ребенку предлагается прослушать текст, включающий выражения, 

разной психологической окрашенности. Опираясь на основные фразы, 

дети обязаны закодировать письмо с поддержкой пиктограмм. 

На улице лил сильный дождь. Екатерина смотрела, как за окошком 

шел дождь, и кручинилась. Внезапно из-за облаков выглянуло красочное 

солнышко, ливень закончился. Мария обрадовалась и побежала играть на 

улицу (пиктограммы грусть, радость). 

3. Работа над ритмом. 
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Цель: формировать чувство и восприятие ритма. Проводилось в двух 

направлениях: восприятие и воспроизведение различных ритмических 

структур. 

Упражнение 1. 

Детям предлагается прослушать серию ударов, сначала простую, 

затем акцентированную. После предъявления ритмических структур 

определяется, какое количество и какие удары были услышаны. Для этого 

детям предлагается показать карточки с записанными на них 

соответствующими ритмическими рисунками: та-та та-та-та I – I I – I – I. 

Игра «Белка». 

Цель: формирование чувства ритма, голосового диапазона. Дети 

отстукивают скорлупками грецких орехов ритм и пропевают: 

По деревьям прыг-скок, прыг-скок, Ти-ти-ти-ти – та-та 

Да орешки щелк, щелк. Ти-ти-ти-ти – та-та 

Кто же это? Отгадай! Ти-ти-ти-ти-ти-ти – та 

Это белка, так и знай! Ти-ти-ти-ти-ти-ти – та 

4. Работа над интонацией. 

Игра «Составь предложение». 

Логопед показывает карточку с изображением знака препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака.) дети самостоятельно 

составляют предложения заданного интонационного типа. 

Мама пришла. Мама пришла? Мама пришла! 

Наступило лето. Наступило лето? Наступило лето! 

Игра «Удивись». 

Логопед предлагает преобразовать повествовательные предложения 

в восклицательные со значением удивления. 

Вот это рыба. Вот это рыба! 

Вот это робот. Вот это робот! 

Вот это рисунок. Вот это рисунок! 

Игра «А что у вас?». 
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Дети по ролям рассказывают отрывок из стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?», заменяя повествовательную интонацию 

вопросительной. 

— А у меня в кармане гвоздь. А у вас? — А нас сегодня гость. А у 

вас? 

5. Работа над логическим ударением. 

Упражнение 1. 

Отработки навыков расстановки логического ударения: 

— Сопряженное с логопедом проговаривание сначала вопроса с 

заданным местоположением логического ударения, затем возможных 

подходящих по смыслу вариантов ответа: 

Мама купила груши? — Да, мама купила груши. — Нет, мама купила 

яблоки. 

Мама купила груши? — Да, мама купила груши. — Нет, маму 

угостили грушами. 

— Постановка вопроса по инструкции логопеда, содержащий 

образец его мелодического оформления с заданным местоположением 

логического ударения: 

Спроси Катю, Саша пришел? Спроси Наташу, она пойдет играть? 

— Самостоятельная постановка вопроса по инструкции, не 

содержащей образец заданной интонационной структуры: 

Узнай у Кати, пойдем ли мы в театр. 

Спроси Сашу, любит ли она рисовать. 

6. Работа над развитием высоты и силы, громкости голоса. 

Упражнение 1. 

Стоя разводить опущенные руки в стороны и произносить низким 

голосом: «О». Руки у груди, средним, нормальным голосом: «О». Руки 

вверху, высоким голосом: «О». Так же повторить с другими гласными и в 

сочетаниях с согласными типа «та–то–ту». 

Упражнение 2. 
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Цель: чтение стихотворного материала, связанного с изменением 

высоты голоса. 

Летит поезд во весь дух: — Ух! Ух! Ух! 

(Произносят высоким голосом, делая круговые движения согнутыми 

в локтях руками). 

Загудел тепловоз: «У-у-у-у». 

(Низким голосом, останавливются и гудят). 

Домой деток повез: «Ду-ду-ду». 

(Приседают). 

Упражнение «Укачивание». 

Цель: научить детей повышать и понижать голос. 

— (имитация укачивания куклы): А А А А А А А А 

Упражнение «Повышение и понижение голоса при произнесении 

сочетаний». АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ АУ 

Все упражнения выполняются с соблюдением правильной техники 

дыхания. 

Игра «Неделя». 

Понедельник, вторник (беззвучная артикуляция) 

Среда, четверг (шепот) 

Пятница, суббота (голос средней силы) 

Воскресенье (громко) 

Суббота, пятница (голос средней силы) 

Четверг, среда (шепот) 

Вторник, понедельник (беззвучная артикуляция) 

Упражнение 1. «Поход». 

Цель: умение распределять высоту голоса. Учитель говорит 

школьникам о том, что при чтении не следует быстро повышать голос: 

необходимо, чтобы голоса хватило на все строки. Читая каждую строку, 

нужно представить себе, что вы «шагаете голосом» прямо к солнцу, 

передать голосом движение вверх. 
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По тропинке узкой горной 

Вместе с песенкой задорной мы с тобой идем в поход, 

За горой нас солнце ждет, 

Наш подъем все выше, круче, 

Вот шагаем мы по тучам, 

За последним перевалом 

Нам навстречу солнце встало. 

Упражнение 2. 

Игра «Чье стихотворение?» 

Была тишина, тишина, тишина…(тихо) 

Вдруг грохотом грома сменилась она. (громче) 

И вот уже дождик, тихонько – ты слышишь? (тихо) 

Закапал, закапал, закапал по крыше… (тихо) 

Наверно, сейчас барабанить он станет …(громче) 

Уже барабанит! Уже барабанит! (громко) 

7. Работа над тембром. 

Игра «Кто это?» 

Логопед предлагает детям выучить загадки. Затем дети поочередно 

загадывают свои загадки так, чтобы передать с помощью тембровой 

окраски голоса особенности внешнего вида, поведения животного, о 

котором говорится в загадке. Загадки представлены в таблице 11. 

Таблица № 11 

Загадки 

Кто мне спать не дает, 

"Кукареку поет?" 

У кого гребешок? 

Это наш…(петушок) 

С рожками, с бородкой, 

Хвост совсем короткий. 

Забодает, если зол. 

Кто же это? (козел) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса. 

Кто же это? (лиса) 

Хищный клык, 

Страшный рык 

Слышат звери, обомлев 

Кто же этот хищник? 

(лев) 

Защищая улей, 

Налетает пулей, 

Жало – игла! 

Кто же это? (пчела) 

Кто усат, полосат, 

Кто мурлыкать нам рад? 

Кто на солнышке спит, 

Как калачик лежит? 

Кто "мур-мур" все поет? 

Это Васенька… (кот) 
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Игра «Изобрази голосом». 

Детям предлагается произнести звукоподражания, стараясь передать 

изменениями тембра голоса реальные звуки живой и неживой природы. 

Мяукает, фыркает, тикает чирикает, 

Мурлычет, скрипит, квакает жужжит; 

Каркает, шипит, крякает, стучит; 

Кукует, трещит, хрюкает, булькает. 

Второй (основной) этап. Данный этап включал в себя два раздела. 

Первый раздел – формирование представлений об интонационных 

умениях в импрессивной речи. Цель: знакомство детей с различными 

видами интонации, голосовыми средствами их выражения и способами 

обозначения; развитие слухового внимания посредством формирования 

умения различать между собой указанные типы интонации. 

На данном этапе выделены следующие направления: 

1. Создать единые понятия о тональной выразительности речи. 

2. Ознакомление с повествовательной интонацией, голосовыми 

средствами ее формулирования (сохранение на протяжении фразы 

спокойного голоса без изменения) и методами обозначения (точка). 

3. Ознакомление с вопросительной интонацией, голосовыми 

средствами ее выражения (увеличение голоса в конце предложения) и 

методами обозначения (вопросительный знак). 

4. Ознакомление с восклицательной интонаций, голосовыми 

средствами ее выражения (при произнесении предложения голос или резко 

повышается, или сначала повышается, а затем немного понижается) и 

методами обозначения (восклицательный знак). 

5. Разделение тональной текстуры предложений в импрессивной 

речи. 

Второй пункт — создать тональное мастерство в рельефной речи. 

Задача: развитие и разделение разных тональных строений в 

экспрессивной речи. 
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Развитие тональной выразительности в экспрессивной речи 

исполняется в следующей очередности: 

— от усвоения средств интонационного оформления на материале 

слов (различной слоговой структуры) к их освоению на более сложном по 

звуковому оформлению материале (предложения, тексты); 

— от овладения определенными видами интонационных структур к 

их дифференцированному воспроизведению в экспрессивной речи. 

Таким образом, на данном этапе выделены следующие направления: 

1. Работа над интонационной выразительностью повествовательного 

предложения. 

2. Работа над интонационной выразительностью вопросительного 

предложения. 

3. Работа над интонацией восклицательного предложения. 

4. Дифференциация интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи. 

Параллельно с детьми велась работа по восприятию и 

воспроизведению ритма, интонации, логического ударения, тембра, 

синтагмы и паузирования. 

Сущность коррекционно-логопедической деятельности по 

формированию интонационных умений. 

Установив очередность развития тональной выразительности речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи, нами был  подобран 

лингвистический, дидактический и игровой материал, учитывая степень 

его сложности и этап коррекционно-логопедической работы. 

Первый раздел — сформировать представления об интонационной 

выразительности в импрессивной речи. 

1. Формирование общих представлений об интонационной 

выразительности речи. 

Логопед дважды читает один и тот же рассказ. Первый раз — без 

интонационного оформления текста, второй — выразительно, с 
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интонационным оформлением. После спрашивает 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. 

Логопед произносит 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. 

Затем дети придумывают предложения, которые можно сказать 

спокойно, не изменяя голоса. Логопед говорит о том, что на письме в 

конце таких предложений становится точка. Демонстрируется 

соответствующая карточка со знаком и заучивается стихотворная строка: 

Про точку можно сказать: 

это — точка, точка-одиночка. 

Пример текста: 

Лиса бежала по полю. Собаки увидели лису и за ней погнались. 

Кинулась Лиса в лес. 

Собаки ее догоняли, но она ушла в нору. Сидит лиса в норе и 

говорит: 

— Уши, уши, что вы делали? 

— Мы слушали да слушали, чтоб собаки лисоньку не скушали. 

— Ножки, ножки, что вы делали? 

— Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали. 

— Глаза, глаза, что вы делали? 

— Мы глядели да глядели, чтоб собаки лисоньку не съели. 

— А ты, хвост, что делал? 
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— Я по пням, по кустам цеплялся. 

— А, ты вот какой! Нате, собаки, ешьте мой хвост. 

Лиса выставила хвост. А собаки схватили и вытащили лису за хвост. 

(Л.Толстой) 

Примеры упражнений: 

— Выделить из текста повествовательные предложения, поднимая 

карточку с точкой. Примерный текст: 

«Два цвета». 

Кирилл нарисовал красную собаку и синего зайца. Мама посмотрела 

и удивилась: «Разве бывают красные собаки и синие зайцы?» Но у Никиты 

было только два карандаша. Он подумал и нарисовал красный мак и 

синюю сумку. 

— Детям предъявляются предложения с одинаковым набором слов, 

но интонационно отличные друг от друга. Предлагается выделить 

повествовательные предложения путем показа сигнальной карточки. 

— Детям предлагаются различные тексты и дается задание выложить 

столько фишек (записать столько точек), сколько повествовательных 

предложений встретится в тексте. 

Деятельность согласно выделению повествовательных предложений 

из текста строится следующим образом: логопед выразительно читает весь 

текст, выделяя мелодический рисунок каждого предложения; затем текст 

воспроизводится повторно, при этом в конце каждого предложения 

делается небольшая пауза для того, чтобы можно было определить, с какой 

интонацией произносятся фразы. В том случае, если звучит 

повествовательное предложение, дети поднимают сигнальную карточку 

или откладывают фишку. 

2. Знакомство с вопросительной интонацией, средствами ее 

выражения и способами обозначения. 
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Детям напоминается, что изменением голоса можно передать 

различные эмоции. Например, изменяя голос, можно о чем-то спросить. 

Логопед задает вопрос. Затем детям предлагается сделать тоже самое. 

Далее показывается, что в конце вопросительного предложения 

голос становится выше. Это повышение голоса сопровождается 

движением руки и обозначается графически так: 

 

 

С целью обозначения вопросительной интонации предлагается 

символ? Показывается карточка с изображенным на ней вопросительным 

знаком и учится стих: 

Это — кривоносый Вопросительный знак, 

Задает он всем вопросы: 

«Откуда? Кого? Кто? Как?» 

Знакомство с технологией вопросительного предписания, 

заключающего в себе вопросительное слово, проводится в игровой форме. 

Детям предлагается отправиться в фантастическое путешествие в 

необыкновенное государство, где живут необыкновенные маленькие 

человечки – почемучки. «Внешне они напоминают гномиков, – сообщает 

логопед, – а свое прозвище, почемучки, эти человечки получили за то, что 

очень они любят задавать всевозможные вопросы. Как и у людей, у 

каждого жителя этой страны есть свое имя. Но только имена эти также не 

совсем обычные». Детям предлагается поближе познакомиться с 

некоторыми из них, называя человечков по именам: Что? Где? Когда? 

Почему? Откуда? Как? (выставить на фланелеграфе фигурки гномиков в 

разноцветных колпачках и рубашечках). Затем с детьми разучивается 

«Гимн почемучек»: 

Разные вопросы задаю я всем: 

Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 
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Далее детям предлагается совершить путешествие в волшебную 

страну и подружиться с почемучками, для чего необходимо освоить их 

язык. А это значит – научиться задавать всевозможные вопросы, но для 

начала – научиться слышать, когда их задают другие. 

Примеры упражнений на выделение предложений с вопросительным 

словом: 

Игра «Слушай – не зевай!» 

Дети становятся в ряд. Логопед: «Я буду сейчас называть 

предложения, а вы слушайте внимательно. Если услышите, что я задаю 

вопрос, – приседайте, если нет – стойте на месте». 

Речевой материал: 

Кто ходит по лесу? Волк ходит по лесу. Мышка гуляет по полю. Где 

гуляет мышь? Что рисует мальчик? Мальчик рисует солнце. Радуга бывает 

после дождя. Днем идет дождь. Когда бывает радуга? Когда идет дождь? 

Чем рисует мальчик? Мальчик рисует карандашом. 

Затем условия игры усложняются. Предложения стояться таким 

образом, чтобы место вопросительного слова в них было произвольным: в 

начале, середине, конце фразы. Задание остается прежним: определить 

предложение с вопросительной интонацией. 

Детям предлагаются упражнения в выделении вопросительных 

предложений без вопросительного слова в ряду предложенных для 

сравнения повествовательных и вопросительных предложений. 

Примеры упражнений: 

— Дидактическая игра «Лесенка». Детям предлагается выложить на 

столах перед собой лесенку из палочек по количеству вопросительных 

предложений. 

Речевой материал: 

Скворцы прилетели. В лесу сухо? Это ребенок. Ребенок? Осень. 

Мальчики поют? Катя пьет чай. Дима едет на машине. Тебе жарко? К вам 

заходил врач? У собаки маленькие щенки. 
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— Детям предлагается выделить из текста вопросительные 

предложения, поднимая карточку с вопросительным знаком. Примерный 

текст: 

«Мышь». 

Повезло мышке. Попалось на глаза кучка, а в кучке зерна. Забирай и 

пируй. Но как забрать? Взять зубами? Не взять. Столько не унести за раз, 

лапы маленькие? Не поместятся. Что же делать? Значит, не получится? 

Задумалась мышь. Как же быть? И придумала: стала она по горсточке в 

норку носить. 

3. Знакомство с восклицательной интонацией, средствами ее 

выражения и способами обозначения. 

Данная работа готовит дошкольников на материале междометий к 

усваиванию восклицательной интонации. Дети получают представление о 

том, что человеческая речь очень богата и есть в ней специальные слова, 

которые выражают различные состояния, чувства, настроения. Слов этих 

немного, и запомнить их легко. 

— Тому кому страшно, – произносят «Ах!» 

— Кому встречается беда – произносит слово «Ой!» 

— Кто отстал от друга – произносит слово «Эй!» 

— Удивительное произошло – произносит слово «Ух!» 

Детям последовательно демонстрируется несколько картинок, 

которые соотносятся с междометиями: «Ой!», «Ах!», «Ух!», «Эй!» и т. п. 

Проводится беседа по содержанию каждой картинки. Пример: 

— Мальчику больно. Как закричал мальчик? (Ой!) 

— Мальчик разбил любимую мамину чашку. Как он воскликнула? 

(Ах!) 

— Мальчики играют в войну. Что они кричат? (Ура!) и т. д. 

Потом детям снова показываются картинки с заданием назвать 

слово, соответствующее данной картинке. У детей спрашивается: «Как мы 

говорим эти слова: восклицая, спокойно или громко?» 
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Детям напоминается, что восклицательно можно произнести и целое 

предложение, при этом уточняется что при произнесении такого 

предложения голос становится выше, или сначала выше, а затем немного 

ниже. Изменение голоса при воспроизведении восклицательной 

конструкции сопровождается соответствующим движением руки и 

обозначается графически следующим образом: 

 

 

Пример упражнения: 

— Детям дается задание выделить из текста восклицательные 

предложения, поднимая карточку с восклицательным знаком. Примерный 

текст: 

«Самый нужный». 

«Я наиболее необходимый! Я всех бужу», – говорил будильник. «Я 

нужнее! Всех вожу!» – говорил автобус. «А я нужнее вас! Я построил этот 

дом», – говорил подъемный кран. Высоко сияло солнце. Услышало оно 

этот спор и сказало: «Мне сверху все видно. Послушайте то, что я сообщу: 

необходимее всех людей!» 

4. Дифференциация интонационной структуры предложений в 

импрессивной речи. 

1. Детям напоминают о видах интонации и задают вопрос: 

«Попробуйте вспомнить, как мы можем проговаривать предложения?» 

Дальше уточняется, какими грамматическими символами 

классифицируются: тихое произношение, вопросительная и 

восклицательная интонации; далее предлагается текст с заданием - найти и 

определить интонацию предложений и поднять карточку с 

соответствующим грамматическим знаком. К примеру: 

«Сорока и мышка». 

— Мышь – трус, ты треска опасаешься? 

— Ни крошечки не опасаюсь! 
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— А оглушительного свиста? 

— Ни капельки не опасаюсь! 

— А ужасного рева? 

— Нисколечки не опасаюсь! 

— А чего же ты, опасаешься? 

— Да слабого шелеста. 

2. Ведутся графические диктанты: предлагается записать 

соответствующие знаки при восприятии предложений, текстов, стихов 

разного тонального оформления. 

Второй пункт — развитие тональных умений и развитие 

выразительности в экспрессивной речи. 

Работа над тональной выразительностью повествовательного 

предложения. 

Формирование повествовательной интонации во многом зависит от 

изменения высоты ударного слога, интерес уделяется выделению 

результативного слога и труду над ритмикой фразы. 

В предложениях, в которых единое целое заключается в синтагме, 

ровно как и в слове, то выделяются предударная – ударная или 

предударная – ударная – заударная доля, то работа над ритмикой 

предполагает обучение оформлению различных по отношению к ударению 

частей слова с помощью соответствующих звуковых средств (изменения 

высоты голоса, длительности гласных звуков). 

Детям предлагается произносить самостоятельно различный речевой 

материал совместно с логопедом в процессе работы. 

1.Осваивание ритмики фразы. 

Примеры упражнений с целью изучения ритмики фразы: 

1. Проговаривание немногословных текстов: 

— обычных: да, но, ты, мы, он, ем, сел, там, сук, мак, суп, сыт, сам, 

дым, нос, лес, дом, сон, лом, сыр и т. д.; 
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— со стечением согласных: сто, сталь, волк, свет, страх, гном, стук, 

стол, старт, мост, куст, лист, танк и т. д.; 

— в структуре нераспространенных предложений: Соль стоит. Сом 

спит. Сын ест. Волк пьет. Снег скрипит. И т. д. 

— в структуре нераспространённых предложений: Соль стоит. Сом 

спит. Сын ест. Волк пьет. Снег скрипит. И т. д. 

2. Произнесение пар слов с гласными [У], [Ы], [И], находящимися в 

ударной и безударной позиции: 

— слова с гласными в ударном и предударном слогах: суп – супы, 

лист – листы, куст – кусты, лис – лиса, зуд – зудит и т. д.; 

— слова с гласными в ударном и заударном слогах: сам – сами, сок – 

соки, соль – соли, зуб – зубы и т. д.; 

3. Произнесение пар слов с гласными [Э], [О], [А], находящимися в 

ударной или безударной позиции. 

Гласные звуки [Э], [А], [О]: 

— в первом предударном слоге: цвет – цветы, смех – смешной, 

взгляд – глядеть, стены – стена, сам – сама, стар – старик, дом – дома. 

— во втором предударном слоге: серый – серебро, белый – белизна, 

сама – самолет, балет – балерина. 

— в других предударных слогах: перенести, перевезти, переезжать, 

сопровождать, заболевание. 

— в заударном слоге: занять – занятый, девятый – девять, смотреть – 

просмотренный, мороз – заморозки, сказать – высказать 

4. Произнесение словосочетаний и предложений с различными 

комбинациями по месту ударения: 

— ударение на первом слоге: Яблоко спелое. В семь утра. Нашли 

книгу. Видел девочку и т.д.; 

— ударение на одном из средних слогов: Домашняя корова. 

Последняя остановка и т.д.; 
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— с ударением на конечном слоге: Сказать маршрут. Сорока летит. 

Ходил в кино и т.д.; 

— в различных комбинациях по месту ударения: Новый день. 

Станция метро. Несколько секунд. и т.д. 

2. Работа над интонацией повествовательного предложения. 

Примеры упражнений для отработки интонационной конструкции, 

выражающей завершенность в повествовательном предложении. 

1. Отрабатывается повествовательная конструкция с интонационного 

центра в конце предложения (проговаривание фраз совместно с логопедом, 

повтор и самостоятельно): 

Это мой стол. Я спешу домой. Его зовут Саша. Сегодня на улице 

сыро. Стоит сухая погода. Мне понравилась сказка. 

2. Отрабатывается житийная система с передвижением 

интонационного центра в неконечную позицию (проговаривание фраз 

совместно с логопедом, повтор без помощи других): 

Я хожу вечером на каток. Со мной ходит мой брат на каток. Он ушел 

в гости. В моей комнате есть шкаф. И в комнате брата есть шкаф. 

3. Детям предлагается задание закончить высказывание, которое 

начинает логопед, подбирая нужное слово по смыслу, согласовывая с 

другими словами в предложении, составляя полное предложение, называя 

его, передавая интонацию повествовательного предложения. 

4. Детям предлагается задание закончить предложение, подбирая 

противоположные по смыслу слова, согласовывая с другими словами в 

предложении. Повторить полное предложение, передавая интонацию 

предложения повествования. 

5. Дети отвечают на вопросы по тексту. 

6. Оформляется коллективный рассказ (логопед начинает рассказ, 

дети по порядку придумывают ему последующее продолжение, называя по 

предложению. Понижение голоса в конце предложения свидетельствует о 

его законченности). 
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3. Работа над интонацией вопросительного предложения. 

При отработке формирования вопросительной интонации в 

предложении детям демонстрируется, что при воспроизведении 

вопросительной интонации голос повышается на слове, несущем 

логическое или фразовое ударение. При повторе вопроса голос становится 

еще выше и диапазон его увеличивается, далее дети произносят совместно 

с логопедом, повторяют за ним, а затем произносят самостоятельно 

данный материал. 

Примеры упражнений для отработки интонационной 

выразительности вопросительного предложения: 

Отработка интонации вопросительного предложения без 

вопросительного слова (проговаривание фраз сопряженно с логопедом, 

отраженно и самостоятельно). 

— Повышение тона в многосложном слове с ударением на 

последнем слоге: телефон? – ваш телефон?; самолет? – здесь самолет?; 

далеко? – тебе далеко?; сапоги? – твои сапоги? 

— Повышение тона в односложном слове: сад? – этот сад? мир? – 

тут мир? дом? – там дом?; кот? – здесь кот? 

— Повышение тона в многосложном слове с ударением на среднем 

слоге: сорока? – летит сорока?; корова? – идет корова?; газета? – лежит 

газета? 

— Повышение тона с ударением на первом слоге: этот? – этот 

город?; очень? – очень красиво?; весело? – тебе весело?; ласковый? – 

ласковое солнце? 

— Выделение вопросительной интонации слова в начале, середине и 

в конце предложения: 

Я возьму книгу? А кто пойдет? Долго еще идти? 

Все ли тебе понятно? Ты видишь снег? Ты можешь купить яблоко? 

Ты выйдешь гулять? Тебе фильм понравился? Ты книгу на полке не 

видела? 
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Тебе нужна тетрадь? Тебе нужна машинка? Тебе нужна тетрадь? 

4. Работа над интонацией восклицательного предложения. 

Проводятся упражнения по отработке восклицательной интонации в 

предложении: 

1. Отрабатывается интонация восклицательной интонации в 

предложении на материале междометий с использованием картинок и 

стихов. 

Логопед читает стихи, а дети проговаривают междометия и 

звукоподражания с восклицательной интонацией: 

Но увидев усача. Ай! Ай! Ай! 

Звери дали стрекоча. Ай! Ай! Ай! 

По лесам, по полям разбежалися, 

Тараканьих усов испугалися. 

Гуси начали опять 

По гусиному кричать: га-га-га! 

Кошки замурлыкали: мур-мур-мур! 

Птицы зачирикали: чик-чирик! 

Поросята хрюкают: хрю-хрю-хрю! 

Мурочку баюкают милую мою. (К. Чуковский) 

2. Проводится отработка восклицательной интонации в 

предложении, выражающее требование, обращение, восклицание 

(проговаривается совместно с логопедом, дети повторяют и произносят 

самостоятельно). 

Дается речевой материал: 

Света! Глянь! Катя, дай грушу! Поезд едет! Как здесь прекрасно! 

Какой хороший день! Пусть всегда светит солнце! Пусть всегда будет 

небо! 

3. Выполнить следующие задания: 

— обратиться к кому-нибудь из товарищей в группе (Миша! Света!); 
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— позвать и обратится к товарищу (Коля, подойди ко мне! Марина, 

иди сюда!); 

— передать интонацию просьбы (Маша, принеси, пожалуйста, 

машинку!); 

— с интонацией радости произнести восклицание (Женя! Дождь за 

окном! Земляника созрела!); 

— передать голосом предупреждение об опасности (Осторожно, вода 

горячая! Злая собака!) и т. д. 

5. Дифференциация интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи. 

Данная работа проводится на материале диалогов, считалок, сказок, 

инсценированных игр, разыгрываемых по ролям. Дети должны научиться 

подражать интонациям и голосам героев. Это может проводиться на 

материале: «Дядя Степа» (С. Михалков), «Телефон», «Путаница», 

«Федорино горе» (К. Чуковский), «Три медведя» (Л.Н. Толстой), русские 

народные сказки и т. д. 

Таким образом, в процессе логопедической работы по 

формированию интонационной стороны речи у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией применялись упражнения, игры с 

диалогами, стихотворные тексты и рассказы. Занятия проводились в виде 

фронтальных и индивидуальных, которые проводили логопед и педагог. 

Были использованы методические приемы как во время занятий, так и в 

течение пребывания детей в группе. 

 

 

3.3. Контрольный эксперимент 

 

 

Целью контрольного эксперимента стало выявление конечного 

уровня развития интонационной стороны речи у детей 5-6 лет 
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псевдобульбарной дизартрией в легкой степени. В ходе повторной 

диагностики использовались те же методики, что и в констатирующем 

эксперименте. 

Результаты исследования восприятия интонации у дошкольников 

экспериментальной группы представлены в таблице 12. 

Таблица № 12 

Уровень развития восприятия интонации у детей экспериментальной 

группы 

№ Имя ребенка 
Восприятие интонации 

До После 

1 Елизавета А. 8 20 

2 Дмитрий 15 19 

3 Игорь 8 17 

4 Елена 20 28 

5 Дарья 26 30 

6 Анна 8 17 

7 Егор 23 28 

8 Карина 20 29 

9 Ксения 23 29 

10 Денис 24 17 

 

Таблица 12 демонстрирует, что: 

— высокий уровень имеет 5 человек, следовательно, дети выполняют 

упражнение грамотно и без посторонней помощи, в отсутствии поддержки 

взрослого; 

— уровень выше среднего имеет 1 человек, это значит, что задание 

детьми выполняется правильно, но в замедленном темпе, и, хоть не всегда, 

но необходима поддержка взрослого; 

— средний уровень имеет 4 человека, следовательно, задания детьми 

выполняются с погрешностями, но погрешности исправляются без помощи 

других по ходу работы. 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 13. 
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Рис. 10. Уровень развития восприятия интонации у детей 

экспериментальной группы при повторной диагностике   

 

Можно отметить, что низкий уровень и уровень ниже среднего 

развития восприятия интонации у детей отсутствует, преобладает высокий 

уровень (50%). Дети быстро и правильно реагировали на задания логопеда, 

поднимали «нужные» карточки. 

Результаты воспроизведения интонации отражены в таблице 13. 

Таблица № 13 

Уровень развития воспроизведения интонации у детей 

экспериментальной группы при повторной диагностике 

№ Имя ребенка Воспроизведение интонации 

До После 

1 Елизавета А. 11 18 

2 Дмитрий 10 11 

3 Игорь 5 11 

4 Елена 10 15 

5 Дарья 20 20 

6 Анна 13 18 

7 Егор 12 12 

8 Карина 13 15 

9 Ксения 14 20 

10 Денис 5 11 

 

Исходя из таблицы 13 видно, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека (выполняется задание 

правильно); 
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— уровень выше среднего имеет 2 человека (задания выполняется 

правильно с передачей различных интонаций, но после неоднократного 

демонстрирования образца, только после нескольких проб); 

— средний уровень имеет 4 человека (выполняется задание с 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Уровень развития воспроизведения интонации в 

экспериментальной группе при повторной диагностике 

 

Можно сделать вывод, что большинство детей (40%) при восприятии 

интонации задания выполняют правильно и самостоятельно, а если и 

делают ошибки, то исправляют их самостоятельно по ходу работы. При 

воспроизведении интонации дети правильно выполняют задания с 

передачей различных интонаций, помощь взрослого практически не 

нужна. 

Результаты исследования развития темпа у детей с 

псевдобульбарной дизартрией в легкой степени отражены в таблице 14. 

Таблица № 14 

Уровень развития темпа у старших дошкольников 

экспериментальной группы при повторной диагностике 

№ Имя ребенка Развитие темпа 

До После 

1 Елизавета А. средний Выше среднего 
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Продолжение таблицы 14 

2 Дмитрий средний выше среднего 

3 Игорь низкий средний 

4 Елена средний средний  

5 Дарья выше среднего выше среднего 

6 Анна высокий высокий 

7 Егор выше среднего выше среднего 

8 Карина средний выше среднего 

9 Ксения выше среднего высокий 

10 Денис низкий средний 

 

Таблица 14 показывает, что: 

— высокий уровень имеет 2 человека (с первого предъявления без 

помощи взрослого, правильно воспринимает и воспроизводит темп речи); 

— уровень выше среднего имеет 5 человек (правильно воспринимает 

и правильно воспроизводит темп речи); 

— средний уровень имеет 3 человек (затруднено и вызывает 

большие трудности восприятие темпа речи даже после многократного 

предъявления материала). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Уровень развития темпа у детей экспериментальной группы при 

повторной диагностике 
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Можно сделать вывод, что 20% детей без помощи взрослого 

правильно воспринимают и воспроизводят темп речи, 30% детей 

правильно воспринимают и правильно воспроизводят темп речи, но после 

повторного предъявления. 

Результаты исследования логического ударения у детей 

экспериментальной группы отражены в таблице 15. 

Таблица  №15 

Уровень развития восприятия логического ударения у детей 

экспериментальной группы при повторной диагностике 

№ Имя ребенка 
Восприятие логического ударения 

До После 

1 Елизавета А. 6 7 

2 Дмитрий 4 5 

3 Игорь 6 7 

4 Елена 4 6 

5 Дарья 9 11 

6 Анна 8 8 

7 Егор 2 5 

8 Карина 9 10 

9 Ксения 7 10 

10 Денис 6 6 

 

В таблице 15 показано, что: 

— высокий уровень имеет 3 человека (выполняется задание 

правильно); 

— уровень выше среднего имеет 3 человека (выполнение задания 

правильное, точное восприятие логических ударений, но только после 

неоднократного демонстрирования образца, после нескольких проб); 

— средний уровень имеет 4 человека (выполняется с ошибками 

задание, но ошибки по ходу работы исправляют самостоятельно).  

Следовательно, дети умеют выделить слово, выделенное голосом в 

повествовательном предложении и назвать выделенное слово; выделять 

слово, выделенное логопедом в вопросительном предложении, и вместо 

ответа показать соответствующую картинку; определять слово, 

выделенное голосом в стихотворном тексте. 
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Изобразим полученные данные графически на рисунке 13. 

  

Рис. 13. Уровень развития восприятия логического ударения у детей 

экспериментальной группы 

 

Результаты обследования воспроизведения логического ударения у 

детей с псевдобульбарной дизартрией в легкой степени отражены в 

таблице 16. 

Таблица № 16 

Уровень развития воспроизведения логического ударения в 

экспериментальной группе при повторной диагностике 

№ Имя ребенка 
Воспроизведение логического ударения 

До После 

1 Елизавета А. 15 19 

2 Дмитрий 14 18 

3 Игорь 11 18 

4 Елена 15 17 

5 Дарья 18 24 

6 Анна 15 16 

7 Егор 16 16 

8 Карина 17 19 

9 Ксения 15 19 

10 Денис 16 19 

 

Из таблицы 16 видно что: 
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— высокий уровень имеет 1 человек (выполняется требование 

правильно); 

— уровень выше среднего имеет 4 человека (задания выполняется 

правильно с передачей логического ударения, но только после 

неоднократного демонстрирования образца, после нескольких проб); 

— средний уровень имеет 5 человек (выполняется задание с 

ошибками, но по ходу работы ошибки исправляются самостоятельно).  

Изобразим полученные данные графически на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Уровень развития воспроизведения логического ударения у детей 

экспериментальной группы при повторной диагностике 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 10% детей 

правильно выполняют задания с передачей логического ударения. 40% 

правильно выполняют задания с передачей логического ударения, но 

только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования 

образца.  

Почти не требуется помощь взрослого для выполнения задания. 

Результаты исследования развития паузирования у детей 5-6 лет 

отражены в таблице 17. 

 

 

 



81 
 

Таблица № 17 

Уровень паузирования у экспериментальной группы при повторной 

диагностике 

№ Имя ребенка 
Развитие паузирования 

До После 

1 Елизавета А. средний высокий 

2 Дмитрий средний высокий 

3 Игорь низкий средний 

4 Елена выше среднего выше среднего 

5 Дарья низкий средний 

6 Анна выше среднего выше среднего 

7 Егор высокий высокий 

8 Карина выше среднего выше среднего 

9 Ксения средний выше среднего 

10 Денис низкий выше среднего 

 

Исходя из таблицы 17 можно сделать вывод, что: 

— высокий уровень имеет 3 человека (цель задания ребенок 

понимает; расстановка пауз на протяжении всего рассказа интонационно 

обусловлена); 

— уровень выше среднего имеет 5 человек (цель задания ребенок 

понимает; расстановка пауз на большем отрезке рассказа интонационно 

обусловлена); 

— средний уровень имеет 2 человека (цель задания ребенок 

понимает; расстановка пауз на небольшом отрезке рассказа (сказки) 

интонационно только обусловлена и не используется ребенком 

практически для выражения спектра разнообразных значений). 

Полученные данные графически изобразим на рисунке 15. 
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Рис. 15. Уровень развития паузирования у детей старшего дошкольного 

возраста при повторной диагностике 

 

Из рис. 15 видно, что большинство детей (50%) имеет уровень выше 

среднего выполнения детьми задания по паузированию. Дети понимают 

цель задания, расстановка пауз интонационно обусловлена на протяжении 

всего рассказа (сказки). Высокий уровень увеличился на 20% детей. 

Результаты исследования ритма у детей экспериментальной группы 

отражены в таблице 18. 

Таблица № 18 

Уровень развития восприятия ритма у детей экспериментальной 

группы при повторной диагностике 

№ Имя ребенка 
Восприятие ритма 

До После 

1 Елизавета А. 5 7 

2 Дмитрий 6 7 

3 Игорь 2 8 

4 Елена 10 10 

5 Дарья 11 11 

6 Анна 7 7 

7 Егор 1 5 

8 Карина 9 12 

9 Ксения 7 7 

10 Денис 4 7 
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Таким образом, рассмотрев таблицу 18, можно сделать вывод, что: 

— высокий уровень имеет 3 человека (выполняется требование 

самостоятельно и правильно); 

— уровень выше среднего имеет 6 человек (выполняется задание 

правильно, но в замедленном темпе); 

— средний уровень имеет 1 человек (по ходу работы задание 

выполняется с ошибками, но ошибки самостоятельно исправляются). 

Данные полученные изобразим графически на рисунке 16. 

 

Рис. 16. Уровень развития восприятия ритма у экспериментальной группы 

 

Итак, при восприятии ритма у детей наблюдается уровень выше 

среднего (60%), что означает правильное и самостоятельное выполнение 

заданий, но в замедленном темпе.  

Следовательно, дети умеют определять количество: а) 

изолированных ударов; б) серии простых ударов; в) акцентированных 

ударов путем показа карточки с записанными на ней соответствующими 

ритмическими структурами. 

Результаты исследования воспроизведения ритма у детей 5-6 лет 

отражены в таблице 19. 
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Таблица № 19 

Уровень развития воспроизведения ритма у детей с псевдобульбарной 

дизартрией в легкой степени при повторной диагностике 

№ Имя ребенка 
Воспроизведение ритма 

До После 

1 Елизавета А. 10 12 

2 Дмитрий 7 9 

3 Игорь 6 9 

4 Елена 6 10 

5 Дарья 14 15 

6 Анна 11 12 

7 Егор 10 12 

8 Карина 9 12 

9 Ксения 9 9 

10 Денис 10 13 

 

Таблица 19 показывает, что: 

— высокий уровень имеет 1 человек (требование выполняется 

самостоятельно и правильно); 

— уровень выше среднего имеет 5 человек (выполняется задание 

правильно, но в замедленном темпе); 

— средний уровень имеет 4 человека (по ходу работы задание 

выполняется с ошибками, но самостоятельно ошибки исправляют). 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 17. 

 

Рис. 17. Уровень развития воспроизведения ритма у детей 

экспериментальной группы при повторной диагностике 
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Можно сделать вывод, что дети выполняют задания на 

воспроизведение ритма правильно, но в замедленном темпе. 50% детей 

задание выполняет с ошибками, но по ходу работы ошибки исправляют 

самостоятельно. 

Результаты исследования синтагмы у детей 5-6 лет отражены в 

таблице 20. 

Таблица № 20 

Уровень развития синтагмы у детей 5-6 лет при повторной 

диагностике 

№ Имя ребенка 
Развитие синтагмы 

До После 

1 Елизавета А. выше среднего высокий 

2 Дмитрий выше среднего выше среднего 

3 Игорь средний высокий 

4 Елена средний выше среднего 

5 Дарья ниже среднего средний 

6 Анна высокий высокий 

7 Егор высокий высокий 

8 Карина ниже среднего средний 

9 Ксения ниже среднего средний 

10 Денис ниже среднего средний 

 

Из таблицы 20 можно отметить, что: 

— высокий уровень имеет 4 человека, следовательно, дети 

заполнили все предложения; 

— уровень выше среднего имеет 2 человек, следовательно,  дети 

заполнили все предложения, но с немногочисленными ошибками; 

— средний уровень имеет 4 человека, следовательно, дети заполнили 

предложения частично и с ошибками. 

Изобразим полученные данные графически на рисунке 18. 
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Рис. 18. Уровень развития синтагмы у детей экспериментальной группы 

при повторной диагностике 

 

Анализ  результатов показал, что выполнения этого задания у 40% 

испытуемых процесс подбора слова к контексту предложения не вызвал 

больших затруднений. У 20% детей заполнены все предложения, но с 

немногочисленными ошибками. Можно сделать вывод о частичной 

сформированности синтагмы у дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. По результатам исследования контрольного 

эксперимента в экспериментальной группе показатели улучшились. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 21. 

 

Таблица № 21 

Сравнительный анализ восприятия и воспроизведения интонации у 

экспериментальной и контрольной группы после повторной 

диагностики 

Показатели Экспериментальная 

группа 

 

Контрольная группа 

Восприятие 

интонации 

высокий уровень выше среднего 

Воспроизведение 

интонации 

высокий высокий 
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Продолжение таблицы 21 

Развитие темпа уровень выше среднего высокий 

Восприятие 

логического ударения 

высокий уровень выше среднего 

Воспроизведение 

логического ударения 

средний средний 

Развитие 

паузирования 

уровень выше среднего высокий 

Восприятие ритма уровень выше среднего уровень выше среднего 

Воспроизведение 

ритма 

уровень выше среднего высокий 

Развитие синтагмы высокий уровень выше среднего 

 

Таблица 21 показывает, что уровень восприятия и воспроизведения 

интонации у экспериментальной группы после повторной диагностики 

повысился, а по сравнению с контрольной группой значительно 

увеличился.  

Таким образом, результаты проведенного контрольного 

эксперимента показали, что включение в занятия подобных методических 

упражнений, повышает эффективность коррекционного обучения, в 

экспериментальной группе показатели динамики значительно улучшились 

в формировании восприятия и воспроизведения интонации, в восприятии и 

воспроизведении темпа и ритма. В экспериментальной группе показатели 

стали лучше в восприятии логического ударения, воспроизведении, что 

говорит о том, что, если продолжать работу с подобранными 

методическими упражнениями по интонационной выразительности речи, 

можно получить значительные успехи в формировании интонационной 

выразительности речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии. 

Вывод по 3 главе 

На базе методик Е. Ф. Архиповой, Л. В. Лопатиной, 

Л. А. Поздняковой были апробированы занятия по коректировке 
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интонационной стороны речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией.  

Логопедическая работа в себя включала несколько этапов. 

Первый (подготовительный) этап.  

Данный этап содержит систему игр и упражнений, способствующих 

развитию интонационной выразительности речи, создают условия для ее 

усвоения. Работа велась параллельно по следующим фронтам: развитие 

артикуляционной моторики, развитие мимической моторики, работа над 

ритмом, интонацией, логическим ударением, работа над развитием высоты 

и силы, громкости голоса, а также речевым дыханием.  

Второй этап включал в себя два раздела.  

Раздел первый — формирование представлений об интонационных 

умениях в импрессивной речи. Цель: познакомить детей с разными видами 

интонации, голосовыми средствами их выражения и методами 

обозначения; развивать слуховое внимание посредством формирования 

умения различать между собой указанные типы интонации.  

Второй раздел — формирование интонационных умений в 

экспрессивной речи. Цель: формирование и дифференциация разных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

В процессе изучения было выяснено, что в ходе регулярной 

деятельности согласно развитию тональной выразительности речи 

формировалась познавательная динамичность детей, основные 

мыслительные операции, понимание, интерес, воспоминания. У детей 

существенно расширился запас интонационных средств.  

В процессе выполнения логопедической работы соблюдался 

систематический аспект, который включал применение различных методов 

в формировании данной характеристики речи у старших дошкольников с 

дизартрией. В ходе работы применялись упражнения, игры с диалогами, 

стихотворные тексты и рассказы.   
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Контрольный эксперимент показал, что компоненты интонационной 

стороны речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией 

улучшились: интонация, логическое ударение, темп, паузирование, ритм и 

синтагма. Сравнительный анализ показал, что некоторые показатели у 

детей с дизартрией стали выше, чем у детей контрольной группы, 

например, развитие паузирования, воспроизведение ритма и развитие 

темпа. Логопедическая работа по формированию интонационной стороны 

речи, говорит о том, что у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией прошла успешно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе исследования была проанализирована научно-

методическая теоретическая литература по интонационной стороны речи у 

дошкольников с дизартрией. Было выяснено, что роль интонационной 

стороны речи очень принципиальна. Сначала она обеспечивает 

оформление фраз как целостных смысловых единиц, и, вместе с тем, 

обеспечивает передачу информации о коммуникативном типе выражения, 

об эмоциональном состоянии говорящего. 

Конкретно дошкольный возраст является более подходящим для 

решения коррекционных задач, для овладения интонационными чертами 

речи. 

Интонационно-выразительные средства языка включают подобные 

свойства, как: интонация, темп речи, тембр, паузирование, сила и высота 

голоса, ритм, логическое ударение, синтагма. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы было 

проведено исследование интонационной стороны речи дошкольников на 

базе Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Тополек» в 

старшей группе. Выборку исследования составили 20 детей в возрасте 5-6 

лет с логопедическим заключение «Псевдобульбарная дизартрия» с общим 

недоразвитием речи (ОНР) III степени.  

В ходе проведения методик по проведению констатирующего опыта 

было установлено, что: 

— дошкольники могут различать повествовательное, вопросительное 

и восклицательное предложения,  

— большая часть детей не могут воспроизвести фразы с различными 

интонациями, стихотворные строчки в согласовании с интонациями 

логопеда, 
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— большая часть детей без поддержки взрослого и с первого 

предъявления верно воспринимают и воспроизводят темп речи,  

— дети воспринимают логическое ударение, демонстрируют 

подобающую картину, однако, не все могут говорить выразительно, 

выделять голосом в предложении те слова, которые считаются особенно 

необходимы, 

— дошкольники понимают цель задания, расстановка пауз 

интонационно обоснована на маленьком отрезке рассказа (сказочные 

истории) и наблюдается маленькое число пауз хетизации, 

— дети определяют число изолированных ударов, серию обычных 

ударов методом показа карточки с записанными на ней надлежащими 

ритмическими структурами, но в замедленном темпе, 

— процесс подбора слова к контексту предложения не вызвал у 

старших дошкольников огромных трудностей, но словарный запас у детей 

ограничен.           

В ходе констатирующего опыта при помощи диагностики было 

установлено 10 детей, которые имеют в легкой степени псевдобульбарную 

дизартрию. В общем у них наблюдается средний уровень, или ниже 

среднего уровня формирования интонационной выразительности речи.  

Как следует, на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 

«Тополек» была проведена логопедическая работа со старшими 

дошкольниками, которые имеют легкую степень псевдобульбарной 

дизартрии. Данная группа детей обозначалась, как экспериментальная. 

Логопедическая работа включала в себя три шага.  В ходе 

выполнения логопедической работы соблюдался комплексный подход, 

который включал использование всевозможных способов в формировании 

данной характеристики речи у старших дошкольников с дизартрией. В 

ходе работы применялись упражнения, игры с диалогами, стихотворные 

слова и рассказы.   
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Контрольный эксперимент показал, что составляющие 

интонационной стороны речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией улучшились: интонация, логическое ударение, темп, 

паузирование, ритм и синтагма. Сравнительный анализ показал, что 

некоторые показатели у детей с дизартрией стали лучше, чем у детей 

контрольной группы, к примеру, становление паузирования, проигрывание 

ритма и становление темпа.  

В ходе изучения получила подтверждение гипотеза о том, что 

составление интонационной стороны речи плотно связано с развитием 

осознания и устной речи в целом; работа по формированию 

интонационной стороны речи содействует развитию осознанию речи и ее 

становления устной речи; эффективность процесса формирования 

интонационной стороны речи у дошкольников увеличивает осознание и 

становление устной речи в целом. 
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