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Заикание – одно из тяжёлых речевых расстройств, возникающих в 

дошкольном возрасте, которое характеризуется нарушением просодической 

стороны речи, в том  числе её интонационной  составляющей. 

Интонационная сторона речи чрезвычайно  важна, так как обеспечивает 

оформление фраз как целостных смысловых единиц, обеспечивает передачу 

информации о типе высказывания о об эмоциональном состоянии 

говорящего. 

Изучением интонационной  стороны речи занимались как зарубежные 

исследователи (М.Вингейт, Г.Бергман, О.Фон Эссэн, Х.Фернау Хорн и др.), 

так и отечественные  (А.С.Александровская, Л.З.Арутюнян, Л.И. Дьякова, 

Е.А. Белякова и др.). Они выделяли общие особенности  интонационной 

стороны речи, которые присущи заикающимся. Это  такие как : 

- интонационная невыразительность речи; 

- эмоциональная невыразительность ( обеднённость ), 

- отсутствие логических ударений; 

- своеобразие процесса паузирования; 

- затруднённое интонационно-мелодическое оформление ритмизованной 

речи заикающихся. 

Всё это проявляется с другими особенностями просодической стороны 

речи, как то нарушением темпа, ритма речи и речевого дыхания. Поэтому 

работа по коррекции интонационной  стороны речи в преодолении заикания 

у дошкольников занимает важное место и проводится в единой 

коррекционной системе всей речевой деятельности. Через формирование 

правильной интонации идёт влияние на другие компоненты речи 

заикающихся детей, что, в конечном итоге, влияет на всю речь в целом. 

В современной коррекционной педагогике существует большое 

количество методик по преодолению заикания и в каждой из них уделяется 

немало внимания формированию интонационной выразительности речи 

заикающихся детей, но при всём разнообразии нет достаточно обобщённого 

опыта, единой системы по данному виду коррекционной работы. 

Следует отметить, что процесс нормализации интонационной стороны 

речи включает в себя следующие задачи: 



1) Развитие навыка интонационного оформления синтагм и фраз в 

соответствии с основными видами интонаций  русского языка( 

вопросительные, восклицательные, завершённости и 

незавершённости). 

2) Нормализации процесса речевого паузирования.  

3) Формирование навыка интонационного членения и выделения 

логических центров синтагм и фраз. 

Нужно отметить, что коррекция интонационной стороны речи 

заикающихся осуществляется в комплексе с формированием всех 

компонентов речевой деятельности и на всех этапах коррекционной 

работы учителя-логопеда. 

Уже в период «щадящего речевого режима» заикающиеся дети 

обучаются передавать основные интонации с помощью невербальных 

средств общения, активно используя пантомимику. 

На следующем этапе работы постепенного «включения» в активную 

речь дети обучаются передавать основные виды интонации с помощью 

гласных звуков. При этой работе так же активно подключаются жесты, 

которые помогают осмыслить различные виды интонации. Начинают 

обучение с вопросительной интонации. Голосовые упражнения 

сопровождаются плавными движениями руки, что позволяет лучше 

контролировать изменения голоса по высоте. Например, для 

вопросительной интонации рука совершает круговое движение и резко 

идёт вверх на завершающей фазе голосоподачи; восклицательная 

интонация сопровождается резким взмахом руки вверх, незавершённость 

– плавным полукруговым движением руки вверх, завершённость – 

сопровождается плавным движением руки вниз. Движение руки может 

заменить мяч, который бросается в пол или вверх. 

Полученные навыки интонирования постепенно переводятся на 

следующий этап коррекционной работы по заиканию, которая начинается 

с формирования голосовых модуляций. Такая тренировка проводится на 

материале гласных звуков , сначала одного, потом двух, трёх, увеличивая 

до целого ряда ( до 4,6,8 эталонов гласных ), при этом один из них 

выделяется при  помощи ударения. Выделение ударных элементов 

гласного ряда должно сочетаться с интонационным модулированием 

голоса или интонационным оформлением данного ряда гласных ( 

интонации вопроса, ответа, завершённости, незавершённости ). Данный 

навык постепенно переносится на слитное произнесение коротких 

синтагм. Такие формы работы проводятся в процессе игровых ситуаций. 

Одним из  видов заданий является использование междометий в передаче 

различных видов интонаций ( радости, печали, сожаления, удивления и 



т.д.). Так проводится работа на уровне слога. Слог – это минимальная 

языковая единица. Вершиной слога является гласный звук. Далее 

коррекционная работа усложняется  на материале других лексичеких 

единиц ( слова, словосочетания, предложения). При работе с 

предложением,  состоящим из двух или более слов, проводится обучение 

дошкольников выделению значимого слова с помощью логического 

ударения, которое должно быть выделено силой голоса и может 

появляться в различных местах предложения в зависимости от того, какое 

слово выделено. Работая над логическим ударением рука медленно и 

мягко поднимается вверх до мелодического максимума, затем опускается 

вниз. Голос при этом повторяет движения руки. 

Выделение синтагмы как единого интонационно смыслового 

образования связано с обучением процессу паузирования. При обучении 

заикающихся интонационному оформлению высказывания необходимо, 

чтобы интонационное оформление  синтагм маркировалось паузой. 

Работу над процессом паузирования  надо начинать на материале 

стихов, где конец строки совпадает с окончанием речевого выдоха и 

оформлением паузы, затем используются фразы диалогической речи, 

чтение, пересказ и постепенно переходят к спонтанному высказыванию. 

Потом проводится работа над интонационным членением текста. 

Интонационное членение тесно связано с ритмом моторной реализации 

программы высказывания. Такое ритмо-интонационное членение речевого 

высказывания способствует формированию артикуляторно-дыхательных 

циклов в соответствии с синтагматическим делением текста. Всё это 

оказывает положительное влияние на  расширение речевых навыков 

детей, что,  в свою очередь, способствует развитию коммуникативной 

функции речи. 

Формирование интонационной стороны речи оказывает положительное 

влияние на совершенствование речевого дыхания, слухового восрпиятия, 

развития эмоций. В данном виде работы используются  словесно-

дидактические игры, игровые упражнения, словесные методы и приёмы, 

логоритмика, музыкально-дидактические игры. 

Существуют некоторые особенности формирования интонационной 

выразительности речи в разных логопедических методиках. Отметим 

лишь некоторые из них. Так этому вопросу  уделяется много внимания в 

методике Л.З.Арутюнян, в которой речь синхронизируется с движениями 

пальцев ведущей руки, позволяя устранять речевые судороги, даёт 

возможность корригировать такие компоненты интонационной стороны 

речи как темп, ритм, логическое ударение, паузирование. Одним из 



важных компонентов в данной логопедической технологии являются так 

называемые « првавила руки». С помощью сильного нажатия пальца, 

длительного произнесения и голосом выделяются все сильные позициии в  

синтагме; при замедленном темпе речи ведётся работа по выделению 

логических ударений. Этот способ позволяет наладить и процесс 

паузирования, что очень важно, так как пауза – это не только остановка 

речевого дыхания, физиологически запрограммированная в связи с 

необходимостью регуляции дыхания. Пауза – это ещё и смысловой 

элемент речи. В коррекционной работе большое внимание уделяется  

выработке мелодике речи, при которой формируется интонационный 

рисунок фраз. Большое значение уделяется элементам системы 

постановки голоса ( используется система Д.Е.Огороднова). 

В методике Л.И.Беляковой и Е.А.Дьяковой также отмечаются 

некоторые особенности формирования интонационный стороны речи. Так  

при неврозоподобной форме заикания необходима длительная тренировка  

и различные виды контроля как за интонационным оформлением 

синтагмы, так и за её акустической завершённостью паузы. При 

невротической форме заикания должна происходить фиксация внимания 

на интонационной стороне речи, что значительно улучшает её плавность. 

Учитывая эти особенности всё это значительно повышает 

результативность работы, гармонизирует динамическую сторону речи, а 

также оказывает благоприятное влияние на формирование личности таких 

детей,  страдающих данным речевым расстройством. 
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