
 
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОТЫ И ТЕМБРА 

ГОЛОСА 
«УГАДАЙ, КТО СКАЗАЛ». 

Цель: Развивать умение различать высоту голоса 
(голос низкий, средний, высокий). 

Оборудование: Картинки с изображением 
персонажей из сказки «Три медведя» (Михайло 
Иванович, Настасья Петровна, Мишутка). 

Ход: Картинки выставляются и взрослый подает 
реплики персонажей из сказки, а дети должны 
определять, кто из медведей это произносит. 

 
«УКАЧИВАНИЕ»  (имитация укачивания ребенка, 

куклы). 

 
Гласные легко, свободно «подбрасываются» вверх, 
при этом диапазон голоса повышается и понижается 
в пределах двух тонов.  
 
«ДИРИЖЁР» 
Предлагается пропевать гласные звуки, обозначая 
высоту голоса движением руки: рука вверх поднята – 
поём высоким голосом, рука опущена вниз – поём 
низким голосом. 
 
«ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ ГОЛОСОМ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ» 

  

  
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТОНАЦИОННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 
ИГРЫ-ИНСЦЕНИРОВКИ 
— Собака, что лаешь? (вопросительно) 
— Волков пугаю. (грозно) 
— Собака, что хвост поджала? (вопросительно) 
— Волков боюсь! (испугано)  
 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА СООТНЕСЕНИЕ ИНТОНАЦИИ 
И СМЫСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Любую скороговорку можно прочитать с 
различными интонационными оттенками.  
 

«ОТ ТОПОТА КОПЫТ ПЫЛЬ ПО ПОЛЮ ЛЕТИТ». 
а) радостно, восторженно (Как красиво мчатся 
кони!) 
б) раздраженно, недовольно (Напылили только…) 
в) презрительно (Фу! Какая пыль!) 
 

«ПРОВОРОНИЛА ВОРОНА ВОРОНЕНКА». 
а) с сожалением (Жалко вороненка) 
б) с осуждением (Вот растяпа эта ворона!) 
в) с удивлени ем (Не может быть!) 

 

 

 

 

 

 

Помните, что интонации вашего голоса –образец 

для вашего ребенка! 

 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  

 «Радость» 
 
 
 

 

Что  поможет 
сделать речь ребенка 

выразительной? 
 

Развиваем просодическую сторону 
речи 

 
 

 
     
 

Подготовила: учитель – логопед 
                     Абдуллина И.Р. 

  



В современной логопедической практике 
одной из актуальных проблем у детей дошкольного 
возраста является коррекция нарушений 
просодической стороны речи при стертой дизартрии. 
Неразборчивая речь при дизартрии обусловлена 
расстройством артикуляции, нарушением речевого 
дыхания, голосообразования. Так же страдает 
просодическая сторона речи, то есть, сила голоса, 
темп, ритм, интонация и выразительность. 

 
Основные компоненты просодической стороны 

речи. 

 
  

Особенности структурных компонентов 
просодической стороны речи у детей с 

нарушениями речи 

• речевой выдох ослаблен; 
• речь монотонна, маловыразительна; 
• темп речи замедленный или ускоренный; 
• ритм нарушен при восприятии или 

воспроизведении; 
• голосовые модуляции недостаточны или 

отсутствуют;  
• голос либо тихий, 

либо чрезмерно 
громкий; 

• тембр чаще низкий;  

 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Цель: Вырабатывать 
более глубокий вдох и 
длительный выдох.  
 

1. «Перышко» - Перышко или пушинку 

подбрасывать в воздух и дуть на нее, не давая 
упасть. 

2. «Ветерок» - подуть на различные предметы, 

подвешенные на ниточке. Сдуть бабочку с 
цветка, на котором она привязана за ниточку. 

3. Подуть на огонек свечки, сделанной из цветной 
бумаги; на капельки от тучки, висящие на 
ниточках или сделанные из фольги и. т. д. 

4. Сдуть со стола мелко нарезанные цветные 
бумажки, пушинки, ватку. 

5. Дуть на лежащие на столе палочки; 
карандаши разной формы (круглые, граненые) и 
длины; шарики разного веса: пластмассовые, 
деревянные, резиновые, стараясь сдвинуть их с 
места. 

6. Дуть на различные предметы, плавающие в 
миске с водой. 

 
Цель: Развитие фонационного (озвученного) 
выдоха. Сначала гласные, потом согласные. 
(слоги, слова) 
1. Длительное протяжное произнесение 

гласных звуков.  «Кукла плачет – а-а-а», «Дует 
сильный ветер – у-у-у». 

2. Длительное произнесение согласных звуков. 
«Сердитая муха» - Муха жужжит над ухом «дз-з-
з»- на одном дыхании при усилении и 
ослаблении звука. 

3. Игры – соревнования: «Кто дольше споет 
песенку на одном звуке?», «Чья песенка 
длиннее?» 

 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 
ПАРОВОЗ» 
 Паровоз гудит тихо, он уехал далеко; паровоз 

гудит громко, он подъехал близко. 

«ЗАЙЧИКИ» 
Зайцы далеко играют на барабане – бам, бум, бом 

(тихим голосом); 
Зайцы близко стоят и  играют громко – бам, бум, 

бом. 

 
  ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕМПА РЕЧИ 
Прочитайте (повторите)  стихотворение в 
заданном темпе: 

Еле-еле, еле-еле - - -(медленный темп) 
Завертелись карусели. - - -(медленный темп) 
А потом, потом, потом - - -(средний темп) 
Все бегом, бегом, бегом! - - -(быстрый темп) 
Все быстрей, быстрей, бегом, - - -(очень 
быстрый темп) 
Карусель кругом, кругом! - - -(очень быстрый 
темп) 
Тише, тише, не спешите - - -(средний темп) 
Карусель остановите. - - -(средний темп) 
Раз, два, раз, два - - -(медленный темп) 
Вот и кончилась игра. - - -(медленный темп) 

 



 


