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Важным атрибутом грамотного человека, наряду с другими, является его речь при 

условии, что она отличается четкостью дикции, интонационной и орфоэпической 

правильностью, логической ясностью, эмоционально-образной выразительностью, поэтому 

обучение интонационной выразительности является необходимым компонентом процесса 

формирования у ребенка речи начиная с самого раннего возраста. 

Интонация - это единство взаимосвязанных составляющих: мелодики, интенсивности и 

темпа речи и тембра произнесения. Вместе с ударением интонация образует так называемую 

просодическую систему языка, а среди ее компонентов важное место занимают паузы, несущие 

значительную смысловую нагрузку высказывания. 

Многие практикующие школьные педагоги отмечают: использование интонационных 

навыков, сформированных в дошкольном возрасте, является важной предпосылкой для 

успешного овладения письменной речью, ее грамматическими структурами. Поэтому весьма 

важно помочь детям еще в 

дошкольном возрасте научиться оформлять свою речь интонационно правильно. 

Известно: дошкольники перегружены занятиями, у них практически не остается времени 

на игру. Это действительно так. Поэтому мы в работе по формированию интонационной 

выразительности речи стараемся использовать не только занятия по речевому развитию, но и 

время вне занятий, т.е. повседневную жизнь дошкольников. Посвящая 3-5 минут решению 

какой-либо интонационной задачи, постепенно у детей формируется навык владения этим 

выразительным средством речи, который помогает им оформлять свое высказывание. Помимо 

этого, такие «пятиминутки» помогают педагогу переключить детей на решение другой учебной 

задачи, удержать их внимание и тренировать его произвольность, повышать интенсивность 

занятия без ущерба для здоровья детей, а также создавать у них положительное эмоциональное 

состояние. 

Приведу несколько игровых упражнений, цель которых - формировать интонационную 

выразительность речи. Многие из них проводятся под музыкальное сопровождение, подобрать 

которое не составит большого труда. 

Коза и козлята. 

Музыка - любая двухчастная полька. Цель - развивать умение пользоваться различной 

высотой голоса. 

Детям предварительно показывают, как поет коза (низким голосом) и как - козлята 

(высоким голосом). Перед выполнением упражнения детям можно надеть шапочки козы или 

козленка и рассказать сюжет игры: «Коза и козлята резвились на полянке. Козлята так далеко 

убежали, что мама-коза их потеряла, расстроилась и начала искать. Она пела низким голосом: 

"Ме-е", а каждый козленок, откликаясь на ее зов, пел высоким голоском: "Ме-е". Когда все 

козлята нашлись, они стали весело плясать». 

На первую часть музыки все дети врассыпную бегают по группе, в конце дети-козлята 

садятся на корточки, а ребенок-коза, стоя, поет низким голосом: «Ме-е» и ходит между детьми, 

ищет своих козлят. Один ребенок-козленок встает и высоким голосом поет: «Ме-е». После 

этого опять поет коза, встает следующий ребенок и т.д., пока все козлята не найдутся. На 

вторую часть музыки дети выполняют любое танцевальное движение. 

Лодочка. 

Музыка — любая двухчастная форма. 
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 Цель - развивать высоту и гибкость голоса. 

Каждому ребенку дают цветной платочек для имитации паруса. На первую часть музыки 

(спокойную) дети врассыпную ходят по группе - «лодочка спокойно плывет по реке».  

На вторую часть (более подвижную) дети двигаются в более быстром темпе, стараясь 

голосом передать завывание ветра, помогая себе взмахами платочка. 

Горка. 

Цель - развивать высоту, гибкость голоса, закреплять умение изменять темп речи в 

зависимости от ситуации. 

Я на горку вверх иду (дети медленно поют вверх по гамме и двумя руками показывают, 

как они поднимаются на горку, -движение снизу вверх). 

А с горы бегом бегу (поют вниз по гамме в быстром темпе и показывают пальцами, как 

они бегут, — движение сверху вниз). 

Колокольчики. 

Музыка - любая двухчастная форма.  

Цель – закреплять умение самостоятельно пользоваться различной силой голоса. 

У каждого ребенка в руках маленький колокольчик. Дети тихо или громко – в 

соответствии с текстом – произносят слова и ударяют пальцем по колокольчику. 

Колокольчики звенят: 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь, 

Тихо-тихо говорят: 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь. 

Громко зазвонили бубенцы: 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь. 

Полетела песня во все концы:  

Динь-динь-динъ, динь-динь-динь. 

Мышки. 

Музыка — любая двухчастная полька.  

Цель - развивать силу голоса. 

Дети делятся на две команды: одна -мыши, другая - коты. Звучит тихая музыка. 

Дети-коты, сидя на стульях, спят. Дети-мыши выходят на середину комнаты и встают парами, 

лицом друг к другу. Тихо произносят слова, сопровождая их жестом: показывают указательным 

пальцем около губ, как тихо надо вести себя. 

Мышки под полом сидят, 

Мышки в щелочку глядят. 

Тихо-тихо-тихо мышки 

В щелочку глядят. 

Звучит громкая музыка. Дети-мыши бегают, прыгают, дразнят котов, громко произносят 

следующие слова: 

Ночью мышки выбегают, 

 Игры, пляски затевают.  

Пи-пи-пи, Пи-пи-пи 

Игры, пляски затевают.  

С окончанием музыки коты просыпаются и ловят мышей. 

Микрофон. 

Цель — развивать умение регулировать силу голоса. 

Играют четверо детей. С ними заранее договариваются, в какой последовательности они 

будут озвучивать фразу. Вначале фраза подбирается простая, чтобы дети не отвлекались от 

основной задачи на проговаривание текста, например: «У Миши красная машина». Первый 

ребенок говорит фразу очень тихо, второй - чуть громче, третий - еще громче, четвертый - гром-

че всех. Игру можно повторить, только теперь первый ребенок начинает говорить очень громко, 

а остальные - тише. 

Испорченный магнитофон. 

Музыка - любая знакомая детям песня. 

 Цель - развивать умение делать паузу. 

Дети поют любую известную им песню. По сигналу педагога надо прекратить пение и 

запомнить, на каком слове остановились. Через некоторое время педагог дает сигнал к 

продолжению - дети должны начать пение с того места, где была сделана остановка. 

Часы. 
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Цель – развивать темповую организацию речи. В руках у детей деревянные палочки. Во 

время чтения текста они стучат палочками в соответствии с темпом стихотворения. 

Тик-так, тик-так – часы большие так идут (играют и говорят медленно), 

Тики-таки, тики-таки — маленькие так бегут (играют и говорят быстро). 

Медвежата. 

Цель - развивать тембр голоса. 

Педагог предлагает поиграть в медвежат и рассказывает сюжет игры, в котором 

медвежата просят у мамы-медведицы меду: «Мам, меду нам». 

Для игры выбирают маму-медведицу, все остальные дети - медвежата. Мама-медведица 

сидит на стуле с закрытыми глазами (спит). Дети-медвежата подходят к ней и поют на одной 

ноте: «Ммам меду ннамм» (сонорные согласные удваиваются, фразу дети поют без остановок). 

Мама-медведица отвечает медвежатам: «Дамм меду вамм» (дам, дам меду вам). Пение этой 

фразы осуществляется так же, как было описано выше. 

Когда дети освоят этот вариант игры, можно ее усложнить: дети поют фразу сначала с 

постепенным повышением голоса, затем с понижением. 

Барабанщик. 

Музыка - любой марш.  

Цель — развивать чувство ритма. 

Под музыку дети маршируют по группе. С окончанием музыкальной фразы оста-

навливаются и слушают ритмический образец. Педагог играет на барабане одну из ритмических 

последовательностей, а дети стараются повторить ее, хлопая в ладоши. 

Усложнение игры: постепенно роль ведущего передается одному из детей, который 

придумывает свой ритм, а остальные должны повторить его. Примеры ритмических 

последовательностей: //- //-; --//-; //// - -; - - //// - и др., где / - короткий удар, - - длинный удар. 

Таким образом, к каждой интонационной задаче мы подбираем ряд игр, в ходе которых 

усвоение учебного материала происходит довольно легко и прочно. Дети готовы играть в такие 

игры по нескольку раз подряд, что позволяет повторять учебное задание многократно. Самое 

главное, дети сами этого хотят. 

Приведенные выше игровые упражнения по развитию интонационной выразительности 

речи не занимают много времени, но позволяют сделать работу интересной, насыщенной, 

увлекательной и разнообразной. Как показывает практика, такие упражнения помогают развить 

интонационную выразительность речи дошкольников. 
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