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Интонационная выразительность речи. Так ли она важна? 

Ещё в глубокой древности, до появления речи как средства общения, люди 
пытались передавать информацию с помощью криков, звуков различной 
высоты и силы, жестов и мимики. Даже ребёнок, который едва стоит на 
ногах, может о многом "рассказать": хорошо ли выспался? рад чему – либо? 
расстроен чем – то? Вспомните, с какой легкостью младенец угадывает голос 
матери среди других голосов, понимает, сердится она или довольна им, дело 
в том, что основным носителем смысла речи для маленького ребенка 
является не слово, а интонация и ритм, которые сопровождаются звуком. 
Если ребенок не слышит средств речевой выразительности, то он и не 
употребляет их при речевом общении. 

Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать свои чувства и 
настроение с помощью интонации. "Хотя письменное искусство и очень 
разнообразно грамматически, оно совершенно беспомощно, когда речь идёт 
об интонации. Так, например, «…есть пятьдесят способов сказать "да" и 
пятьсот способов сказать "нет", в то время как написать это слово можно 
только один раз". (Б. Шоу). 

Что же это такое, интонационная выразительность речи? 

  

Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая 
атмосферу эмоционального сопереживания, поскольку очень важно уметь 
различать и самому передавать чувства: радость, печаль, удивление…и 
настроения. Интонационная выразительность речи обеспечивается умением 
изменять голос (повышать и понижать его тон, усиливать и понижать 
громкость, ускорять и замедлять темп речи, использовать паузы, выделять 
голосом отдельное слово или группу слов, придавать голосу эмоционально-
экспрессивную окраску. С помощью интонации говорящий отражает свое 
отношение к высказываемой мысли, передает свои чувства, переживания, 
доводит свое высказывание до полной завершенности. 

Интонация - это сложный комплекс, включающий несколько выразительных 
средств звучащей речи. 

Мелодика - повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что 
придает речи различные оттенки: певучесть, мягкость, нежность и др. 
Именно это позволяет избежать монотонности. Мелодика присутствует в 
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каждом слове звучащей речи, и оформляют её гласные звуки, изменяясь по 
высоте и селе. 

Темп - ускорение и замедление речи в зависимости о содержания 
высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Ритм - равномерное чередование ударных и безударных гласных, 
образующих слоги. Иначе говоря, чередование следующих их качеств: 
долготы и краткости, повышения и понижения голоса. 

Фразовое ударение - выделение, в зависимости от смысла высказывания, 
паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 
произношения группы слов. 

Логическое ударение - выделение паузами, повышением голоса, большей 
напряженностью и долготой произношения отдельных слов, особо значимых 
в высказывании. 

Тембр речи - звуковая окраска, отражающая экспрессивно 
эмоциональные оттенки: грустный, веселый мрачный и т. д. 

Как Вы считаете, актуальна ли задача развития выразительной речи у детей? 
Считаете ли Вы, речь своего ребенка выразительной? 

Как правило, интонационной выразительностью дети овладевают 
естественным путем. Но как показывает логопедическое обследование у 
воспитанников, поступающих в речевые группы, имеются нарушения 
процессов восприятия и воспроизведения интонационных структур. Речь 
наших детей монотонна и невыразительна, убыстренная или наоборот - 
замедленная. Они не осознают значения интонации для передачи смысла 
высказываний и своего отношения к происходящему. 

Коррекционная работа с детьми по формированию интонационной 
выразительности сочетает мероприятия, направленные на развитие речевого 
дыхания, ритма, темпа, силы и модуляции голоса. А также 
на формирование восприятия и воспроизведения основных интонационных 
типов, развитие эмоциональной отзывчивости ребенка и умения передавать с 
помощью интонации определенные чувства и настроения 

Как Вы думаете, зачем нужно развивать у ребенка интонационную 
выразительность? Что поможет формированию интонационной 
выразительности речи? 

Именно эмоциональная речь взрослых служит образцом интонационной 
выразительности. Поэтому работа над развитием этого важного качества 
ведется, в основном, путем подражания. При заучивании стихотворения, при 
рассказывании или пересказе взрослый сам пользуется 



эмоционально выразительной речью и обращает внимание 
на выразительность речи ребенка. Постепенно дети, слыша правильную речь 
взрослых, и в самостоятельной своей речи начинают использовать 
нужные интонации. Попробуйте выразительно рассказать вместе с ребенком 
любое стихотворение, например: 

Маша варежку надела: -Ой, куда я пальчик дела? 

Нет ведь пальчика, пропал, в свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла: - Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь-ищешь, не найдешь, здравствуй, пальчик! Как живешь? 

Получилось? Здорово! 

Теперь поговорим о работе над темпом речи. Ребенок обладает собственной 
скоростью протекания во времени психических процессов. Это касается 
и речи. Дети дошкольного возраста чаще говорят в ускоренном, чем 
замедленном темпе. Это отрицательно отражается на внятности, 
четкости речи. Артикуляция звуков ухудшается. Иногда отдельные звуки, 
слоги и даже слова проглатываются. Особенно часто это бывает при 
произнесении длинных слов или фраз. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
дети научились говорить в умеренном темпе, при котором слова звучат 
особенно отчетливо, выразительно и красиво. Учите детей отхлопывать 
ритмы. 

Предлагаем детям выразить определенные эмоции при помощи мимики 
и выразительных движений (радость, удивление, интерес, жалость, обида и т. 
д.). Например: 

Развитию понимания эмоционально - образного содержания высказываний 
способствует ознакомление дошкольников с устным народным творчеством. 
Прежде всего – это слушание сказок, стихов, других литературных текстов, 
прочитанных очень выразительно, с правильно поставленными акцентами, 
подчеркивающими смысл фразы, хорошо модулированным голосом, так, 
чтобы каждый герой повествования имел свой узнаваемый голос. 

Очень хорошо зарекомендовали себя в этом смысле диски со сказками и 
стихами, прочитанные профессиональными актерами. После неоднократного 
прослушивания сказки можно предложить ребенку пересказать текст, 
подражая голосам актеров. 

Полезно использовать упражнения, направленные на развитие смены голоса. 
Этой же цели могут служить стихотворения, содержащие вопросительные и 
повествовательные предложения такие как “Кулики”.- Кто там бродит у 
реки? – Это наши кулики. – А чего они хотят? – Накормить своих ребят. – 



Где ребята? – На песочке. – Сколько их? – Сынок и дочка. У сынка на 
горлышке все промокли перышки, от того, что, не спросясь, сунул клювик 
прямо в грязь. 

И, конечно же, по эстетической значимости и влиянию на выразительность 
речи и общее развитие ребенка почетное место по праву принадлежит 
театрализованной деятельности. Играя роль, ребенок может не только 
представлять, но и эмоционально переживать поступки своего персонажа. 
Это, безусловно, влияет на развитие сферы чувств малыша. Эстетические 
переживания помогают ребенку испытать восхищение теми проявлениями 
жизни, которые он раньше не замечал, и передать их с помощью движений, 
жестов, мимики и других средств выразительности. Устраивайте дома, пусть 
небольшие, но увлекательные и наполненные эмоциями представления. 

Памятка для родителей. 

Что же поможет родителям сделать речь ребенка выразительной? 

1. Прежде всего – это слушание сказок, стихов, других литературных 
текстов, прочитанных очень выразительно, с правильно поставленными 
акцентами, подчеркивающими смысл фразы, хорошо модулированным 
голосом, так, чтобы каждый герой повествования имел свой узнаваемый 
голос. 

Очень хорошо зарекомендовали себя в этом смысле диски со сказками и 
стихами, прочитанные профессиональными актерами. После неоднократного 
прослушивания такой пластинки можно предложить ребенку пересказать 
текст, подражая голосам актеров. 

2. Прочтите вслух стихотворение (или подберите прозаический текст) и 
выделите голосом главные по смыслу слова и словосочетания. 

3. Полезно использовать упражнения, направленные на развитие 
смены голоса: 

Чтение в лицах (по ролям) коротких стихотворений, диалогов. 

Заучивание стихотворения с использованием мимики, движений, жестов. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Этой же цели могут служить стихотворения, содержащие вопросительные и 
повествовательные предложения такие как “Кулики”.- Кто там бродит у 
реки? – Это наши кулики. – А чего они хотят? – Накормить своих ребят. – 
Где ребята? – На песочке. – Сколько их? – Сынок и дочка. У сынка на 
горлышке все промокли перышки, от того, что, не спросясь, сунул клювик 
прямо в грязь. 
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