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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития интонационной 

стороны коммуникации детей с общим недоразвитием речи. Определены 

направления логопедической работы по формированию интонационного выска-

зывания в системе коррекционного воздействия. Также выявлены теоретико-

методологические основы исследования интонационной стороны речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР и нормально развивающимися сверстниками. Были 

подобраны методики по развитию интонационной стороны речи, а также 

предоставлены результаты по каждой из них. 
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Проблема развития детской речи - одна из важнейших в общей и специаль-

ной психологии и педагогике. Это обусловлено той исключительной ролью, ко-

торую играет речь в жизни человека. Являясь орудием человеческого мышления 

и средством регуляции его психической деятельности, речь служит еще и основ-

ным средством общения людей. 

Интонационная сторона речи – это основное фонетическое средство оформ-

ления речевого высказывания, совокупность просодических компонентов (мело-

дика, интенсивность, темп, ритм, логическое ударение, паузирование и тембр), 
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участвующих в членении и организации речевого потока в соответствии со смыс-

лом передаваемого сообщения (Л.В. Бондаренко, Л.Р. Зиндер, С.М. Кулиева 

Н.Д. Светозарова). Это важнейший аспект устной речи, сложное суперсегмент-

ное фонологическое явление, всецело сориентированное на коммуникацию, слу-

жащее на уровне предложения для выражения различных синтаксических значе-

ний, экспрессивных и эмоциональных категорий (А.М.  Антипова, Е.А. Брызгу-

нова, Н.Г. Торсуева, Л.В. Щерба) [1, с.77]. 

Интонация является обязательным признаком устной, звучащей речи. Речь 

без интонации невозможна. Богатство и содержательность речи, ее выразитель-

ные возможности обеспечиваются не только богатством словаря и мастерством 

словесного выражения, но также ее интонационной гибкостью, выразительно-

стью и разнообразием [3, с.56]. 

Л.А.  Копачевская подчеркивает, что речь у детей с речевыми нарушениями 

достаточно монотонная, невыразительная. В большинстве случаев затруднена 

передача основных видов интонации, при этом дети затрудняются не только в 

воспроизведении различных интонационных структур, но и в их слуховом вос-

приятии и различении. У детей часто затруднено использование основных типов 

интонации: вопросительной, незавершенной повествовательной, интонации вы-

деления. Следовательно, интонация в речи этих детей не выполняет коммуника-

тивную функцию – не дает информацию о том, является ли высказывание закон-

ченным или незаконченным, содержит ли оно в себе вопрос, ответ и т.п. [2, 

с.120]. 

Интерес к проблеме формирования интонационных возможностей у детей с 

ОНР связан прежде всего с важностью интонации в процессе коммуникации. 

Проблема преодоления общего недоразвития речи, и подготовка их к школьному 

обучению относится к числу теоретически и практически значимых, но еще не-

достаточно разработанных в логопедической теории и практике. 
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Изучение интонационной стороны речи у детей с общим недоразвитием 

речи и определение направлений логопедической работы по формированию ин-

тонационного высказывания в системе коррекционного воздействия явилось це-

лью нашего исследования, которое проходило в три этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2013) – осуществлён анализ лингвистической и 

педагогической литературы по изучаемой проблеме; определены теоретические 

основы, цель, предмет, задачи, методы исследования. 

На втором этапе (октябрь 2013) – проведено экспериментальное обучение, 

проанализированы результаты эксперимента. 

На третьем этапе (ноябрь-декабрь 2013) – обработаны полученные данные, 

сформированы исходные положения и выводы. 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретико-методологические основы исследования интонационной сто-

роны речи у дошкольников с ОНР и нормально развивающимися сверстниками.  

Представление об особенностях становления интонации у дошкольников с 

нормальным речевым развитием и с нарушением речи (ОНР). 

Нами были подобраны 5 методик: 

Методика №1. Методика восприятия интонации, целью которой являлась 

выявить возможность детей различать разнообразные интонационные структуры 

в имперссивной речи. 

Методика №2. Методика воспроизведения интонации, целью которой явля-

лось выявление умения ребенка дифференцировать различные интонационные 

структуры в экспрессивной речи. 

Методика №3. Обследование модуляций голоса по силе, целью которой яв-

лялось определить умения ребенка изменять громкость голоса.  

Методика №4. Методика восприятия тембра, целью которой являлось уме-

ние определять характер звучания тона голоса на слух. 

Методика №5. Методика воспроизведения тембра голоса, целью которой яв-

лялось оценить эмоциональные характеристики голоса. 
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После проведения намеченного экспериментального исследования, мы объ-

ективно изучили и проанализировали полученные данные. 

Анализ результатов первой методики. 

Ребята имели трудности при выполнении заданий, не могли справиться с 

определением наличия повествовательного, вопросительного и восклицатель-

ного предложения.  

Анализ результатов второй методики.  

Дети отраженно воспроизводят фразы с различными интонациями и стихо-

творные строки в соответствии с интонацией логопеда, но только после неодно-

кратного демонстрирования образца.  

Анализ результатов третьей методики показал, что отдельные звуки и зву-

коподражания, произнесенные с разной силой голоса, воспринимают и произно-

сят правильно, но только после нескольких проб. 

Анализ результатов четвертой методики. 

Различение тембра голоса на материале междометий и предложений прохо-

дит с ошибками. 

Анализ результатов пятой методики. 

Возникли некоторые трудности в различии интонации, в зависимости от 

того, какому персонажу сказки подражает. 

Таким образом, в результате исследования особенностей интонационной 

стороны речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и их 

сверстников, речь которых соответствует возрастной норме, мы пришли к следу-

ющим выводам: 

 большинства детей с ОНР свойственны средний и низкий уровни сформи-

рованности интонационной стороны речи; 

 возникли трудности в воспроизведении интонаций, отражающих эмоцио-

нальное состояние на материале отдельных фраз; 

 трудности также возникли в различении тембра голоса на материале меж-

дометий и предложений; 
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 трудности при выполнении заданий, не могли справиться с определением 

наличия повествовательного, вопросительного и восклицательного предложе-

ния. 

В нашей работе мы опирались на теоретические и методологические труды 

специалистов в области нарушения речи и речевых нарушений (Е.Ф. Архипова, 

Р.Е. Левина, И.А. Поварова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.Е. Хватцев, 

Л.В. Бондарко, А.М. Гвоздев, Л.Р. Зиндер, Н.Д. Светозарова, Л.В.  Щерба, 

Н.Х.  Швачкин). 
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