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Аннотация: в данной статье идет речь о коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи в направлении просодической сто-

роны речи. Раскрыты этапы работы, выделены основные цели и задачи. Приве-

дены примеры методов и приемов, которые используются в работе. 
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У детей с речевым нарушением кроме искажения звукопроизношения, не-

сформированности лексики, грамматики, фонематических процессов, отмеча-

ются расстройства просодической стороны речи, т. е. страдает речевое дыхание, 

голос и выразительность. Просодические нарушения влияют на разборчивость, 

внятность, эмоциональную выразительность и семантическую структуру речи 

ребенка. Все эти проблемы, если их вовремя не исправить в детском возрасте, 

вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем, мешают детям 

в полной мере раскрыть свои творческие способности и интеллектуальные воз-

можности. При формировании просодической стороны речи у детей с ОНР вы-

явлен фактор, негативно влияющий на ее развитие – низкий уровень слухового 

самоконтроля. 
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Успешность работы по преодолению этих недостатков зависит от многих 

факторов, прежде всего, от системного подхода, который предполагает вовлече-

ние в коррекционно-воспитательный процесс всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей, педагогов. Условия, созданные в специализиро-

ванных группах детского сада, являются наиболее оптимальными для преодоле-

ния речевых нарушений. В процессе реализации коррекционно-развивающей ра-

боты, при оценке успешности освоения речевой деятельности детей, учитель-ло-

гопед выявляет проблемы, связанные с индивидуальными или общими особен-

ностями воспитанников данной группы. Основной выявленной проблемой явля-

ется то, как разнообразить и повысить эффективность работы по формированию 

яркой, выразительной, эмоциональной речи ребенка. 

Основной целью в решении данной проблемы служит создание условий для 

формирования просодической стороны речи у дошкольников с ОНР. Для эффек-

тивной реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

− разработка модели формирования просодической стороны речи дошколь-

ников, имеющих речевые нарушения, с учетом уровня сформированности слу-

хового самоконтроля; 

− организация игровой деятельности, направленной на формирование про-

содической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста; 

− создание среды, побуждающей ребенка к активному образовательному 

процессу и стремлению на исправление своих речевых нарушений. 

Работа по развитию просодической стороны речи проводится поэтапно на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях и носит систематиче-

ский характер. Дидактические игры и специально подобранные упражнения на 

развитие слухового самоконтроля и формирование интонационной выразитель-

ности включаются в общую систему коррекционного обучения и используются 

на занятиях по развитию речи, формированию произношения, по изобразитель-

ной деятельности и на музыкальных занятиях, с целью обеспечения комплекс-

ного подхода. 
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На подготовительном этапе работы происходит развитие сенсомоторного 

уровня, который служит базой для формирования мелодико-интонационной сто-

роны речи. Это создание психологической, артикуляционной и фонематической 

готовности (использование рифмовок – трудноговорок Т.А. Ткаченко). В группе 

дошкольников, у которых нарушение мелодико-интонационного оформления 

носит сенсорный характер, основное внимание уделяется развитию: слухового 

внимания и восприятия с использованием невербального материала; слуховой 

памяти; акцентного, звуковысотного и фонематического слуха. 

Для развития фонематического слуха используются традиционные приемы: 

различение слов, близких по звуковому составу (квазиомонимов); дифференци-

ация слогов, включающих оппозиционные звуки; дифференциация фонем. 

Для дошкольников, имеющих нарушения просодики моторного характера, 

необходимо развитие артикуляционной моторики; постановка речевого дыха-

ния; увеличение продолжительности фонации; развитие акустических характе-

ристик голоса (нормализация тембра, расширение диапазона голоса по силе и 

высоте). 

При проведении основного этапа коррекционного воздействия в группе до-

школьников с сенсорным характером просодических расстройств, необходимо 

работать над выработкой навыков слухового самоконтроля; формированием 

умения распознавать на слух различные типы интонации; восприятия акцентного 

слога и слова; работать над логическим ударением. 

С детьми, имеющими моторный характер нарушения просодики, работа 

строится по следующим направлениям: воспроизведение различных ритмиче-

ских рисунков и разных типов интонационных конструкций с опорой на слухо-

вые эталоны. В группе дошкольников, имеющих сенсомоторный характер нару-

шения просодического оформления, работа проводится параллельно по всем 

указанным направлениям, а приоритетно по развитию слухового самоконтроля. 

На завершающем этапе коррекционной работы идет закрепление получен-

ных умений и навыков в различных коммуникативных ситуациях: музыкально-
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ритмических играх, музыкально-двигательных упражнениях, литературных раз-

влечениях, например, литературно – музыкальной гостиной. Мониторинговые 

исследования показывают, что созданные условия способствуют формированию 

и развитию просодической стороны речи у детей с дизартрией: улучшается со-

стояние голосовых функций, речь становится более выразительной, эмоцио-

нально окрашенной. У детей формируется диафрагмальное дыхание, речевой и 

неречевой выдох. Как следствие, появляется интерес к речи окружающих и к 

своей речи. Необходимо отметить, что усвоение ритмической стороны речи по-

ложительно повлияло на состояние слоговой структуры слов и звукопроизноше-

ния у детей. 
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