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Интонационная выразительность речи играет важное значение для 

развития языковой способности ребенка, удовлетворения интеллектуальных и 

эмоциональных потребностей, формирования высокой речевой культуры в 

коммуникативной деятельности и предпосылок успешного обучения в школе.  

А.Н. Гвоздев указывает на то, что интонации, фразовые ударения, паузы 

также важны для фонетической системы русского языка, как фонемы. Ребенок, 

усваивая русский язык, должен владеть и этими средствами, в первую очередь 

научиться по ним, как по звукам распознавать разные по значению 

высказывания других, а также овладеть умением применять их с теми же 

целями, т.е. использовать их как фонологические средства языка. 

Проблема несформированности интонационной выразительности речи, 

без специального исправления, со временем приводит к вторичным и 

третичным последствиям (стойким типологическим функционально-

значимым просодико-интонационным ошибкам). К числу таких ошибок 

относятся: нарушение письма; нарушение чтения; нарушение овладения 

математикой и многое другое.  

Большое значение для теории интонации имеют работы Л.В. Бондарко, 

Е.А. Брызгуновой, разработавших концепцию суперсегментной организации 

речи как системы; труды специалистов в области нарушения речи и речевых 
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нарушений (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева [6], Г.В. Чиркина); современные 

представления о симптоматике и структуре речевого дефекта у дошкольников 

с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией. (Л.В. Лопатина [3], К.А. 

Семенова, Г.В. Чиркина). 

Слово «интонация» происходит от латинского «intonatio» (это слово 

образовано от глагола «intono, intonare» – «громко произносить»). 

Интонационная сторона речи – это основное фонетическое средство 

оформления речевого высказывания, совокупность просодических 

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

паузирование и тембр), участвующих в членении и организации речевого 

потока в соответствии со смыслом передаваемого сообщения (Л.В. 

Бондаренко, Л.Р. Зиндер, Н.Д. Светозарова) [5]. 

Интонация относится к сверхсегментным средствам языка, 

объединяющим сегменты (слоги, слова, словосочетания, синтагмы, 

высказывания).  

Функции интонации в высказывании:  

1) объединение частей в единое целое, оформление высказывания;  

2) расчленение высказывания на ритмические группы;  

3) выражение эмоций;  

4) характеристика говорящего и ситуации общения в целом;  

5) выявление подтекста высказывания [8]. 

Характеристика звуковых средств, использующихся в сфере интонации 

(компонентов интонации) приводится в работах многих исследователей (В.А. 

Артемова, Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкой, Л.Р. Зиндер, Е.А. Брызгуновой). 

Компоненты интонационной выразительности: 

 Мелодика речи – основной компонент интонации, совокупность 

тональных средств (повышение и понижение тона голоса). К.С. 

Станиславский считал мелодику − основой интонации. 

 Темп – это скорость произнесения речевых элементов (слогов, слов 

и т.д.) [7]. 
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 Пауза – временная остановка в речи [2]. 

 Логическое ударение – выделение голосом отдельных слов [2].  

 Фразовое ударение – выделение голосом группы слов [2].  

 Ритм – равномерное чередование ударных и безударных слогов [4], 

[7]. 

 Тембр – индивидуальная эмоционально-экспрессивная окраска речи. 

[6], [2]. 

Таким образом, интонационная выразительность речи обеспечивается 

умением владеть данными компонентами. 

Интонационные структуры не являются чем-то врожденным, их 

возникновение и развитие обусловлено коммуникацией с взрослым. Таким 

образом, исходной формой общения человека в онтогенезе является 

непосредственно эмоциональное общение, а формирование его средств 

начинается с эмоциональной интонации (О.И. Лазаренко). 

Таблица 1. 

Онтогенез интонационной выразительности речи в дошкольном 

возрасте 

Возраст (месяцы, годы) Проявления 

1 мес. интонационная перекличка 

2-3 мес. интонационно различаются 3 типа 

крика: крик голода, крик лишения и 

крик, свидетельствующий о боли. 

Затем крик «тоски и одиночества»  

3-4 мес. ребенок реагирует на интонацию 

взрослого, старается повторить ее, 

активно усваивает типы интонации 

6 мес. с лепетом осваивает ритмическую 

структуру речи, появляется 

интонация удовольствия, радости  

С 2 до 7 мес. появляется индифферентная 

интонация, сопоставимая с 

повествовательной 

От 7-8 мес. до 1 года «Семантическую нагрузку получают 

не фонемы, а интонация, ритм, а 

затем общий контур слова. Общение 
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осуществляется с помощью 

эмоциональной интонации» (Е.Ф. 

Архипова) 

с 9 мес. настойчивая интонация, 

сопоставимая с повелительной.  

11 мес. начальная стадия формирования 

ударения. Ребенок отличает голос 

матери от голосов «чужих» 

с 1 года 11 мес. усваивает фразовое ударение 

2 года ребенок усваивает вопросительную 

интонацию 

2-3 года овладевают интонацией конца 

предложения 

3 года возрастание и убывание тона; 

перечислительная интонация. 

4-5 лет логическое ударение в пределах 1 

предложения.  

6-7 лет интонационные конструкции 

усвоены 

 

Интонационная выразительность речи необходима каждому человеку 

для понимания коммуникации других, для успешности в учебе и 

профессиональной деятельности. Нарушения интонационной 

выразительности часто являются вторичными в структуре дефекта речевых 

нарушений и, в частности, дизартрии. 

В настоящее время одним из самых распространенных речевых 

нарушений является легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 

Псевдобульбарная дизартрия – это речевое расстройство центрального 

генеза, характеризующееся комбинаторностью множественных нарушений 

процесса моторной реализации речевой деятельности (артикуляции, голоса, 

дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи) (Л.С. Волкова, 

С.Н. Шаховская) [1]. 

Данное нарушение возникает при двустороннем поражении 

двигательных корково-ядерных путей, поэтому ее иначе называют 

пирамидной. Поражены 9, 10, 12 пары черепно-мозговых нервов 

(языкоглоточный, блуждающий, подъязычный) [1, с. 174]. 
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Исследования В.А. Киселевой доказывают, что у всех детей с 

псевдобульбарной дизартрией отмечаются разнообразные просодические 

расстройства (темпа, ритма, голоса, интонирования, речевого и неречевого 

дыхания) [5]. 

К основным и часто наиболее стойким признакам дизартрии относят 

интонационные расстройства. Именно они в наибольшей степени влияют на 

разборчивость, эмоциональную выразительность речи детей [4]. 

В структуре различных речевых дефектов при дизартрии отмечаются 

нарушения формирования комплекса интонационных средств.  

Интонационно-выразительная окраска речи детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией резко снижена.  

Во многих исследованиях интонационной стороны речи детей с 

псевдобульбарной дизартрией речь оценивается как эмоционально 

невыразительная, монотонная. Внятность речи заметно снижается при 

увеличении речевой нагрузки [3]. 

На основе анализа теоретических данных о интонации речи, были 

выявлены некоторые особенности интонационной выразительности у детей 

дошкольного возраста с дизартрией. 

Страдает в первую очередь восприятие интонационных структур, а 

также способность владеть своим голосом [4]. Нарушаются: темп, ритм, 

мелодика, акцентуация. Наиболее часто нарушается мелодика. 

В работах Е.Ф. Архиповой, Л.В. Лопатиной [3], Е.М. Мастюковой [4] и 

др. авторами отмечается, что тембр голоса может быль высоким, либо низким. 

Чаще низкий. У детей с преобладанием процесса торможения тембр низкий, 

голос тихий или приглушенный, немодулированный. У детей с преобладанием 

процесса возбуждения тембр высокий, голос громкий [3]. 

Темп – замедленный (удлинение слога за счет растягивания гласного) 

или ускоренный (гласные могут полностью исчезнуть) [7]. 
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Ритм речи − нерегулярный, изменчивый. Ударение в словах 

расставляется неправильно (Е.М. Мастюкова [4], К.А. Семенова, Л.А. 

Чистович [7]). 

Ударение − дети не могут акцентированно произносить определенное 

слово в предложении [2]. 

Не удаются модуляции по высоте, силе голоса (ребенок не может по 

подражанию произносить звуки высоким и низким голосом, имитируя голос 

животных) [3]. 

В настоящее время существует недостаточное количество исследований 

по проблеме интонационной выразительности речи у дошкольников с 

речевыми нарушениями, в частности с дизартрией. Существует 

необходимость уточнения и расширения знаний об особенностях 

интонационной выразительности у детей с дизартрией. Для этого мы провели 

исследование компонентов интонационной окраски речи у таких детей.  

Экспериментальная работа по изучению состояния интонационной 

стороны речи проводилась на базе МАДОУ ЦРР № 125 (Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

детский сад № 125, города Тюмени).  

Испытуемыми выступили 10 детей дошкольного возраста с 

логопедическим заключением «дизартрия». 

Для исследования особенностей интонационной выразительности речи 

у детей дошкольного возраста с дизартрией были использованы следующие 

методики: Методика исследования интонационной стороны речи у 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием (В. Чагова), 

Методики Е.Ф. Архиповой: «Методика восприятия интонации», «Методика 

воспроизведения интонации», «Методика восприятия логического ударения», 

«Методика воспроизведения логического ударения», «Обследование 

модуляций голоса по высоте», «Обследование модуляций голоса по силе», 

«Методика восприятия тембра», «Методика воспроизведения тембра голоса», 

кроме этого было проведено логопедическое обследование речи детей 
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дошкольного возраста. Были использованы рекомендации по обследованию 

детей, предложенные в исследованиях Р.И. Лалаевой, М.Ф. Фомичевой, Т.Б. 

Филичевой. 

Анализ данных полученных в ходе диагностики особенностей и уровня 

развития интонационной выразительности речи у детей дошкольного возраста 

с дизартрией позволил определить, что 2 (20%) испытуемых имеют высокий 

уровень сформированности компонентов интонационной выразительности, 3 

(30%) дошкольников продемонстрировали средний уровень развития 

интонационной выразительности, и 5 (50%) детей – низкий уровень развития 

интонационной выразительности. 

Дошкольники с высоким уровнем интонационной выразительности 

понимают смысл заданий. Воспроизведение логического ударения, 

восприятие высоты голоса выполняются хорошо. Правильно выполняют 

задание на силу голоса и тембр. Справляются с заданием на воспроизведение 

силы голоса. Доступно повествовательное предложение, вопросительное.  

После нескольких проб выполняют задание с передачей различных 

интонаций. При обследовании ритма речи задание доступно. Выделяют 

интонацией слог из цепочки слогов. Называют эмоциональную окраску 

предложения (грустно, удивленно или весело) предложения. 

Испытуемые со средним уровнем интонационной выразительности 

при выполнении задании на восприятие ударения нуждаются в помощи 

взрослого. При воспроизведении ударения допускали небольшие ошибки, при 

указании на ошибку, выполняют в дальнейшем без ошибок. При исследовании 

высоты голоса задания выполняются правильно или с небольшой ошибкой, 

исправленной самостоятельно. Для воспроизведения силы голоса и тембра 

требуется помощь логопеда. При выполнении задания на воспроизведение 

силы голоса недостаточно плавно увеличивают силу голоса. Задания на 

высоту и силу голоса не вызвали затруднений. При исследовании тембра и 

ритма речи требовалась помощь или наводящие вопросы логопеда. Доступно 

повествовательное предложение, активная помощь требуется с 



 

8 
 

вопросительным и повествовательным предложением и дифференциацией 

предложений. Выделяют интонацией слог из цепочки слогов после нескольких 

проб. Называют эмоциональную окраску предложения (грустно, удивленно 

или весело) предложения.  

Дети дошкольного возраста с дизартрией обнаружившие низкий 

уровень интонационной выразительности с трудом различают 

интонационные структуры в импрессивной речи, не справляются с 

дифференциацией (путаются, поднимают карточки наугад). Не могут 

определить главного слова в предложении. Плохо воспринимают логическое 

ударение. При исследовании воспроизведения логического ударения 

обнаруживаются ошибки. Задание на воспроизведение силы голоса: 

произносят полушепотом, на последней цифре резко увеличивают силу голоса 

или отмечается некоторая недостаточность силы голоса. Тембр и ритм плохо 

развиты. Доступно повествовательное предложение, остальные 

интонационные структуры плохо доступны. Речь не модулированная, 

монотонная. Не выделяют главного слова в предложении. Различают 

эмоциональную окраску предложения (грустно, весело или удивленно)? Ритм 

речи плохо развит, задания для выполнения трудны. После примера логопеда- 

не придумывают слова по аналогии, а называют слова из образца (когда 

правильно, когда с ошибками). Отмечалась отвлекаемость детей, им сложно 

было сосредоточить внимание.  

Таблица 2. 

Сравнительная таблица уровня развития интонационной 

выразительности и общего уровня развития речи 

№ Инициалы Уровень развития интонационной 

выразительности 

Уровень развития речи 

1.  Б Низкий Низкий 

2.  Л Низкий Низкий 

3.  Н Низкий Средний 

4.  В Высокий Средний 

5.  Е Высокий Средний 

6.  Р Низкий Низкий 
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7.  Р Средний  Средний 

8.  А Средний Средний 

9.  В Средний Средний 

10.  В Низкий Низкий 

 

Мы видим, что уровень развития интонационной выразительности тесно 

связан с уровнем развития речи ребенка. Чем ниже уровень развития речи, тем 

хуже развиты компоненты интонационной выразительности. Дети со средним 

уровнем развития речи показывают более высокий уровень развития 

интонационной выразительности по сравнению с детьми с «тяжёлыми» 

речевыми нарушениями. Важно отметить, что большинство детей с речевым 

диагнозом «дизартрия» имеют недостаточное развитие компонентов 

интонационной выразительности речи, в той или иной степени.  

Такие образом, в ходе проведенной нами работы, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Интонационная сторона речи – это основное фонетическое средство 

оформления речевого высказывания, совокупность просодических 

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

паузирование и тембр), участвующих в членении и организации речевого 

потока в соответствии со смыслом передаваемого сообщения. 

2. Интонационная выразительность речи обеспечивается умением 

владеть такими её компонентами, как: мелодика речи, темп, пауз, логическое 

ударение, фразовое ударение, ритм тембр. 

3. Ученые выявили такие особенности интонационной 

выразительности речи у детей дошкольного возраста с дизартрией: тембр 

голоса чаще низкий; темп – замедленный или ускоренный; ритм речи − 

нерегулярный, изменчивый, ударение в словах расставляется неправильно, не 

могут акцентированно произносить определенное слово в предложении; не 

удаются модуляции по высоте, силе голоса (ребенок не может по подражанию 

произносить звуки высоким и низким голосом, имитируя голос животных). 
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4. В ходе диагностического исследования нами были выявлены 

особенностей интонационной выразительности у детей дошкольного возраста 

с дизартрией и уровни развития интонационной выразительности у них: 20% 

детей – высокий уровень, 30% испытуемых – средний уровень и 50% 

дошкольников – низкий уровень развития интонационной выразительности. 

Дети с низким уровнем развития интонационной выразительности речи 

(50% детей) с трудом различают интонационные структуры в импрессивной 

речи, не справляются с дифференциацией предложений. Доступно 

повествовательное предложение, остальные интонационные структуры плохо 

развиты. Не могут определить главного слова в предложении. Плохо 

воспринимают логическое ударение. Допускают ошибки при воспроизведении 

логического ударения. Сила голоса недостаточна развита, в задании на 

усиление силы голоса дети все произносят полушепотом, и лишь на последней 

цифре резко увеличивают силу голоса или же произносят монотонно, не 

модулировано. Тембр и ритм плохо развиты. Речь не модулированная, 

монотонная. Не выделяют главного слова в предложении. Различают 

эмоциональную окраску предложения (грустно, весело или удивленно)? Ритм 

речи плохо развит, задания для выполнения трудны. Отмечается сложность в 

сосредоточении некоторых детей.   

Дети со средним уровнем развития интонационной выразительности 

речи (30% детей) допускают ошибки при воспроизведении логического 

ударения, при указании на ошибку, выполняют в дальнейшем без ошибок. При 

исследовании высоты голоса задания выполняются правильно или с 

небольшой ошибкой, исправленной самостоятельно. Для воспроизведения 

силы голоса и тембра требуется помощь логопеда. При выполнении задания 

на воспроизведение силы голоса недостаточно плавно увеличивают силу 

голоса. Задания на высоту и силу голоса в основном не вызывают затруднений. 

При исследовании тембра и ритма речи требовалась помощь или наводящие 

вопросы логопеда. Доступно повествовательное предложение, активная 

помощь требуется с вопросительным и повествовательным предложением и 
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дифференциацией предложений. Выделяют интонацией слог из цепочки 

слогов после нескольких проб. Называют эмоциональную окраску 

предложения (грустно, удивленно или весело) предложения.  

Детям с высоким уровнем развития интонационной выразительности 

(20% детей) смысл заданий детям понимают. Воспроизводят логическое 

ударение, воспринимают высоту голоса хорошо. Правильно выполняют 

задание на силу голоса и тембр. Справляются с заданием на воспроизведение 

силы голоса. Доступно повествовательное предложение, вопросительное.  

После нескольких проб выполняют задание с передачей различных 

интонаций. При обследовании ритма речи задание доступно. Выделяют 

интонацией слог из цепочки слогов. Называют эмоциональную окраску 

предложения (грустно, удивленно или весело). 
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