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Просодическая сторона речи – это важнейшая составляющая речевой ак-

тивности человека. Она демонстрирует собой единый комплекс взаимозависи-

мых компонентов: тембра, высоты и силы голоса, мелодики, темпа, паузы, мо-

дуляции голоса, ритма, логического ударения, речевого дыхания, полѐтности 

голоса, дикции, выполняющих, в первую очередь, коммуникативную функцию. 

Просодические компоненты определяют выразительность, разборчивость речи, 

ее эмоциональное воздействие в процессе коммуникации и несут определенную 

семантическую нагрузку [3, с.258]. 

Данные о нарушении формирования просодической стороны речи у детей 

со стѐртой дизартрией немногочисленны. Это вызвано тем, что, во‐первых, в 

отличие от явно выраженных нарушений звукопроизношения нарушения про-

содики носят стѐртый характер, и, во‐вторых, исследования дизартричной речи 

проводились в основном в отношении взрослых больных. Но, несмотря на всю 

представленную сложность, вопросами изучения состояния просодики у до-

школьников занимались такие известные исследователи, как: Е.Ф. Архипова, 

Е.Н. Винарская, Н.В., Серебрякова, Л.В. Лопатина, Г.В. Бабина и Р.Е. Идес. Все 

вышесказанное обусловливает необходимость детального практического изу-

чения нарушения просодической стороны речи при стѐртой дизартрии и опре-
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деление наиболее оптимальных и эффективных средств коррекции выявленных 

отклонений, что представляется актуальной проблемой нашего курсового ис-

следования [1, с. 34]. 

Для того чтобы изучить особенности состояния просодической стороны 

речи у детей старшего дошкольного возраста со стѐртой дизартрией и их свер-

стников без патологии, мы провели экспериментальное исследование на базе 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 «Радость» г. Ставрополя. В 

нашем исследовании принимали участие 5 детей 5–6‐летнего возраста, имею-

щих стѐртую форму дизартрии, вошедших в состав экспериментальной группы, 

и 5 детей 5–6‐летнего возраста, речь которых находится в пределах возрастной 

нормы, составивших контрольную группу. 

Изучив методики экспериментального исследования состояния просодиче-

ской стороны речи у детей со стѐртой дизартрией и их сверстников без речевой 

патологии, мы выбрали четыре из них, разработанные Еленой Филипповной 

Архиповой. После проведения намеченного экспериментального исследования 

мы объективно изучили и проанализировали полученные данные [4, с. 34]. 

1. Методика обследования восприятия и воспроизведения ритма 

Уровни восприятия и воспроизведения ритма у детей, страдающих стѐртой 

дизартрией намного хуже, чем у детей, речь которых соответствует возрастной 

норме, потому что у детей со стѐртой дизартрией отмечаются свои определен-

ные особенности восприятия и воспроизведения ритмических структур: ритм 

речи нерегулярный, изменчивый; нарушается последовательное чередование 

элементов речи, имеющих смысловое или выразительное значение; отмечаются 

трудности в чередование через определенные отрезки времени; сложности в 

звуковой организации речи при помощи чередования ударных и безударных 

слогов, в этом случае ударные слоги и слова произносятся более укороченно. 

2. Методика обследования восприятия и воспроизведения интонации 

Уровни восприятия и воспроизведения интонации детьми эксперимен-

тальной и контрольной групп сильно отличаются друг от друга. У детей со 

стѐртой дизартрией затруднена передача основных видов интонации, при этом 
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дети затрудняются не только в воспроизведении различных интонационных 

структур, но и в их слуховом восприятии и различении; затруднено использо-

вание основных типов интонации: вопросительной, незавершенной повествова-

тельной, интонации выделения. Следовательно, интонация в речи этих детей не 

выполняет коммуникативную функцию – не представляет информацию о том, 

является ли высказывание законченным или незаконченным, содержит ли оно в 

себе вопрос, ответ или утверждение. 

3.Методика обследования восприятия и воспроизведения логического  

ударения 

Уровни восприятия и воспроизведения логического ударения у детей со 

стѐртой дизартрией и их сверстников, речь которых соответствует возрастной 

норме, количественно и качественно отличаются: встречаются случаи отсутст-

вия логического ударения, интонационная невыразительность речи, при произ-

несении фраз интонации завершения часто отсутствуют. Именно поэтому у де-

тей происходят нарушения словесного ударения, повышения или понижения 

тона на ударном слоге выделенного слова, увеличение длительности, которое 

достигается усилением напряженности артикуляции ударного слога. 

4. Методика обследования модуляций голоса по высоте и по силе 

Уровни модуляции голоса по высоте и по силе так же разнообразны и от-

личаются между собой. Это связано с тем, что голос при стѐртой дизартрии 

слабый, тихий, иссякающий; встречаются случаи замены громкого звучания го-

лоса средним по силе и по высоте, соскальзывание с громкого звучания на 

среднее и далее – тихое (громко произносятся, «выкрикиваются», только од-

но‐два начальных слова ряда, фразы); ограничение возможностей изменения 

высоты и силы голоса: полная неспособность изменять силу и высоту голоса 

(использование только средней силы и высоты голоса, застревание на том вари-

анте громкости, с которого начиналось произнесение); невозможность перехода 

от проговаривания тихого к громкому [2, с. 87]. 
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Таким образом, в результате исследования по изучению особенностей про-

содической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста со стѐртой 

дизартрии мы пришли к следующим выводам: такое нарушение, как стѐртая 

дизартрия затрагивает весь комплекс подсистем интонации; трудности воспро-

изведения компонентов интонации в целом преобладают над сложностями их 

восприятия; отмечается низкий уровень при восприятии и реализации мелоди-

ческого компонента, логического и словесного ударения, что нарушает осуще-

ствление коммуникативной, смыслоразличительной и синтаксической функции 

интонации. Диагностируется монотонность, невыразительность, обедненность 

и однообразие интонаций, нарушение интонирования сложных предложений, 

потеря целостности сообщения. 
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