
  



 Пояснительная записка 

 Предлагаемая программа является дефектологической коррекционно-

развивающей программой дополнительного образования. Программа 

адресована  дефектологам, логопедам,  работающим с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами на базе МБУ 

«ГОЦППМСП».  

Речь является основным средством человеческого общения. Красивая, 

грамотная речь всегда привлекает внимание окружающих. Умение красиво и 

грамотно общаться с людьми, обладать высоким уровнем 

коммуникабельности, иметь правильно поставленную речь это все есть 

основы для успешного развития любой сферы человеческих отношений. 

В настоящее время у детей  широко распространены 

речевые нарушения, а пути преодоления этих расстройств заслуживают 

пристального внимания, как специалистов, так и родителей. 

Наряду с дефектами звукопроизношения и нарушениями лексико -

грамматической стороны речи у детей с патологией отмечается недостаток 

интонационных средств оформления речи.  

В научной литературе нарушения просодики выделяются при заикании, 

дизартрии, ринолалии, сенсорной и сенсомоторной алалии, афазии а так же у 

детей страдающих заболеваниями, влияющими на голосоподачу (деформация 

грудной клетки, искусственная гортань, трахеотомия,  расщелины неба и пр.), 

голосоведение (полипы голосовых складок, искусственная гортань, 

расщелины неба, свищи и пр.), у детей с врожденными патологиями ЦНС 

(ДЦП и пр).  

Существующие методы коррекции речевых нарушений у детей не 

решают проблему в полном объеме, так как нормализация просодики 

является наименее разработанным направлением. Маркерами нарушений 

просодического компонента речи являются: тихий и немодулированный 

голос, нарушения темпа речи и тембра голоса, бедные интонации, плохая 

разборчивость, отсутствие пауз и логических ударений.  



В методической литературе работа в данном направлении представлена 

лишь декларациями о необходимости нормализации просодики. И только в 

работах некоторых педагогов (Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Е.Ю. 

Румянцевой Е.Ф. Архиповой) определена некоторая последовательность в 

работе над формированием просодики . 

Цель программы: достижение максимальной динамики в 

формировании просодической стороны речи у детей с нарушениями речи на 

базе МБУ «ГОЦППМСП», своевременная профилактика речевых 

нарушений. 

 

Задачи программы: 

-Развитие у детей с нарушениями речи всех компонентов просодической 

стороны речи: силы голоса, высоты голоса, тембра голоса, темпа речи, ритма 

речи, интонированности речи; 

-Формирование у детей интереса к занятиям; 

-Гармоничное развитие речевой активности детей через организацию занятий 

с использованием игр и упражнений по развитию основных компонентов 

просодической стороны речи; 

-Становление речевого общения детей, повышение потребности и 

эффективности речевого взаимодействия и повышение коммуникативного 

потенциала. 

 

В основу Программы заложены как общедидактические, так и 

специальные принципы: 

-принцип единства диагностики и коррекции осуществлялся через 

разработку Программы на основе проведённых методик по выявлению 

сформированности компонентов просодической стороны речи у детей с 

нарушениями речи. 

-для обеспечения принципа систематичности и последовательности 

была разработана поэтапная система коррекционного воздействия. 



Пошаговое формирование навыков интонационного оформления позволяет 

постепенно закреплять и совершенствовать ранее усвоенный материал. 

-принцип доступности был положен в основу разработки и подбора игр 

и упражнений по формированию компонентов просодической стороны речи 

у детей с нарушениями речи и реализуется через систему упражнений, 

учитывающих достигнутый уровень развития детей. 

-принцип индивидуального подхода  реализуется в специфике работы с 

основным речевым дефектом и психосоматическими особенностями ребенка.  

-онтогенетический принцип предполагал учёт этапов и 

последовательности формирования речи в онтогенезе, в соответствии с чем, 

выстраивается коррекционная работа. Так, прежде чем вводить в активную 

речь детей различные интонации, даются представления о них. Согласно 

данному принципу, в первую очередь, детей знакомят с повествовательной 

интонацией, затем с вопросительной и восклицательной. 

-принцип деятельностного подхода осуществлялся через учет ведущей 

деятельности ребенка.  

Важным, при формировании интонационной выразительности речи, 

считается привлечение разных анализаторов – слухового, зрительного, 

кинестетического. В связи с этим в нашей работе используются графические 

модели, сопровождение речи выразительными движениями, 

соответствующими движению основного тона. 

 

Методологические и теоретические основы программы. 

Методологическую основу программы составили современные научные 

представления отечественных психологов и логопедов об основных 

закономерностях формирования речи как в условиях нормального, так и 

аномального развития. В 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, Е.Э.Артёмова, Л.Р. 

Зиндер, Н.Д. Светозарова, Л.В. Щерба, Н.Х. Швачкин). 

Направленность программы – коррекционно-развивающая. 

Актуальность Программы определяется необходимостью своевременного 

и полного устранения просодических нарушений речи у детей, 

способствующего дальнейшей интеграции в общество, полноценному 

психическому развитию ребёнка, гармоничному формированию личности. 

Отличительной особенностью Программы является то, что технологии по 

формированию интонационной стороны речи, коррекции ритмической 

стороны речи, коррекции голоса при дизартрии Л.В.Лопатиной, Н.В. 

Серебряковой на основе которых построена программа, адаптированы под 

специфику работы МБУ «ГОЦППМСП».  

Педагогическая целесообразность применения данной программы 

состоит в организации наиболее эффективных форм коррекции 

просодических нарушений у детей, обеспечивающих максимально 

возможное, полноценное овладение интонационной стороной речи, 

обуславливающей  формирование коммуникативных способностей ребёнка  с 

речевой патологией, как основой дальнейшей успешной его социализации. 

Практическая значимость заключается в том, что разработана  

система работы по формированию просодической стороны речи у детей на 

базе МБУ «ГОЦППМСП», позволяющая повысить эффективность 

логопедической работы, которая может использоваться в работе 

специалистами коррекционно – развивающего обучения. 

Критерии отбора детей для работы над формированием 

просодической 

стороны речи 

Программа разработана для детей с речевыми нарушениями, 

показавшими по результатам диагностики низкую, недостаточную и 

среднюю степень сформированности просодической стороны речи. 

Организация коррекционно-развивающих занятий 



Программа рассчитана на 1 учебный  год. Форма реализации Программы – 

индивидуальные занятия.  Коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр и упражнений, направленных на развитие 

просодической стороны речи проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия 25-30 минут. 

Направления реализации программы: 

- Развитие чувства ритма. 

-Развитие речевого дыхания. 

- Развитие артикуляционной моторики, речевой и мимической мускулатуры 

-Развитие темпа и ритма речи 

-Развитие интонационной выразительности 

-Работа над паузированием. 

 -Работа над тембром, силой и высотой голоса. 

В программе представлены игры и упражнения на развитие силы 

голоса,высоты голоса, тембра голоса, темпа речи, ритма речи, интонации. 

Последовательность игр и упражнений и степень их усложнения 

соответствует последовательности направлений и этапов работы, описанных 

в технологиях Л.В.Лопатиной, Н.В. Серебряковой: «Технология 

формирования интонационной выразительности речи у детей с дизартрией», 

« Технология коррекции ритмической стороны речи при дизартрии», 

«Технология коррекции речи при дизартрии». 

Работа проводится в следующей последовательности: 

- от обобщённого представления об интонации к дифференцированному 

усвоению различных интонационных структур; 

- от различных видов интонации импрессивной речи к овладению 

интонационной стороной в экспрессивной речи; 

- от усвоения средств интонационного оформления на материале 

гласных к 



их усвоению на более сложном речевом материале; 

-от различения и усвоения повествовательной к вопросительной и 

восклицательной интонации. 

 

Учебный план программы 

Цель программы: формирование просодической стороны речи у детей с 

ОВЗ в условиях МБУ «ГОЦППМСП». 

Категория обучающихся: дети, имеющие ограниченные возможности 

здоровья (дизартрия, афазия, моторная, сенсоматорная алалия, ринолалия). 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1раз в неделю, форма занятий - индивидуальная. 

№ наименование 

блоков 

всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

   теоретические практические  

1 Развитие 

чувства ритма 

36 2 34 диагностика 

2 Развитие 

речевого дыхания. 

36 2 34 диагностика 

3 Развитие 

артикуляционной 

моторики, речевой 

и мимической 

мускулатуры 

36 2 34 диагностика 

4 Развитие темпа и 

ритма речи 

 

36 2 34 диагностика 

5 Развитие 

интонационной 

выразительности 

36 2 34 диагностика 

6 Работа над 

паузированием 

36 2 34 диагностика 

7 Работа над 

тембром, силой и 

высотой голоса 

36 2 34 диагностика 

      

 

 

 

 

 

 



Диагностическое изучение сформированности просодики у детей с 

нарушениями речи. 

Просодика - это интонационно-выразительная окраска речи. 

Интонационной выразительностью речи дети овладевают преимущественно к 

пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит естественным путем в 

процессе общения с взрослыми. 

В психолого-педагогических и лингвистических исследованиях Л.П. 

Блохиной, Н.Д. Светозаровой, 1970; В.А. Артёмова,1971; Н.В. Черемисиной, 

1989; и др. отмечается, что просодика представляет собой совокупность 

ритмико – интонационных свойств речи, таких как тембр, высота и сила 

голоса, мелодика, темп и др., которые играют немаловажную роль в процессе 

коммуникации. Просодические компоненты определяют выразительность 

речи, её эмоциональность и влияют на эффективность коммуникации (А.Н. 

Гвоздев, 1949; Е.А. Брызгунова, 1963; Н.Д.Светозарова 1970; 

Л.А.Колпачевская,2000; и др.) 

Анализ психолого-педагогической и научно-медицинской литературы 

по данной проблеме позволил выделить основные компоненты 

просодической стороны речи: 

-сила голоса, высота голоса, тембр голоса (характеристики голоса); 

-темп речи, ритм речи, паузации речи (общее звучание речи); 

-интонированность речи; 

Е. Э.Артемовой выделены 4 степени сформированности просодической 

стороны речи у детей. 

1 степень (низкая) – грубые нарушения просодических компонентов. 

Недостатки тембра, силы и высоты голоса ярко выражены, заметны самому 

ребенку и окружающим. Процесс коммуникации нарушен. Детям 

недоступны задания, предполагающие произвольное изменение ритмических 

и звуковысотных характеристик. Нарушения интонационного оформления 

высказываний носят стабильный характер во всех видах речевой 

деятельности. 



2 степень (недостаточная) – изменения голоса носят незначительный 

характер. Изменения просодики касаются отдельных или всех ее 

компонентов. Наблюдаются трудности при выполнении специальных 

заданий на воспроизведение различных ритмических и интонационных 

структур. Однако спонтанная речь, особенно в эмоционально значимой 

ситуации, может быть достаточно выразительной. 

3 степень (средняя) – непостоянное или нестойкое отклонение от нормы 

по одной или нескольким просодическим характеристикам. Спонтанная речь 

достаточно интонирована, но при выполнении специальных заданий 

возможны неточности или отдельные ошибки при передаче ритмического и 

мелодического рисунка. 

4 степень (высокая) – сформированность просодических характеристик. 

Дети имеют нормальный тембр, диапазон их голоса по силе и высоте 

соответствует возрастным нормам. Сформирована темпо – ритмическая 

сторона речи. Дошкольники в полной мере владеют всеми способами 

передачи различных типов интонации. В спонтанной речи используют все 

средства интонационной выразительности и не испытывают трудностей при 

выполнении специальных заданий. 

Овладение интонационными средствами языка находится в тесном 

взаимодействии с общим развитием ребенка. Интонационные структуры не 

являются чем-то врожденным, так как их возникновение и развитие 

обусловлены при непосредственном эмоциональном общении, а 

формирование его средств начинается с эмоциональной интонации. 

Диагностика сформированности просодической стороны речи проводится на 

первых двух индивидуальных занятиях у детей в комплексной диагностике 

речевого развития. Для этого используются методики 

Е.Ф. Архиповой: 

«Методика восприятия интонации 

«Методика воспроизведения интонации» 

«Методика восприятия логического ударения» 



«Методика воспроизведения логического ударения» 

«Методика обследования модуляций голоса по силе» 

«Методика восприятия тембра» 

« Методика воспроизведения тембра голоса» 

«Обследование модуляций голоса по высоте»  

А так же методика О. И. Лазаренко 

 «Диагностика и коррекциявыразительности речи детей»: 

« Диагностика умения изменять темп речи» 

« Диагностика умения изменять ритм речи».  

Данные диагностические материалы позволяют определить степень 

сформированности основных компонентов просодической стороны речи у 

ребёнка с речевым нарушением. 

 

Методика Елены Филипповны Архиповой: 

Методика №1. «Методика восприятия интонации». 

Обследования восприятия интонации проводится для того, чтобы выяснить, 

понимают ли дети, что человеческая речь обладает разнообразием 

интонаций. Это разнообразие достигается изменением высоты, силы, тембра, 

модуляции голоса. Интонация придает речи эмоциональную окраску, 

помогает выразить чувства. 

Цель обследования: выявить возможность детей различать 

разнообразные интонационные структуры в импрессивной речи. 

Материалом исследования служили предложения, произносимые с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией, и 

графическое изображение предложений. 

Процедура: ребенку предлагается послушать предложения, которые 

произносятся с различной интонацией (повествовательной, вопросительной 

или восклицательной). Предварительно перед выполнением задания 

проводилась беседа, в которой на материале одной серии предложений 

выяснялось, одинаково они произносятся или по-разному. 



1. Определение наличия повествовательного предложения. Знакомство 

с сигнальной карточкой 

Инструкция: «Слушай внимательно, если услышишь, что я тебе о чем-

то сообщаю и говорю при этом спокойным, ровным голосом – подними 

карточку с точкой: 

Речевой материал: 

1. На улице холодно. 

2. Ах, какая красивая картина! 

3. Медведь спит в берлоге. 

4. Белка грызет орешки. 

5. Ты съел суп? 

2. Определение наличия вопросительного предложения. Знакомство с 

сигнальной карточкой. 

Инструкция: «Слушай внимательно. Если услышишь, что я о чем-то 

спрашиваю, задаю вопрос – подними карточку с вопросительным знаком 

Речевой материал: 

1. На улице идет снег! 

2. Ты любишь играть в снежки? 

3. Оля идет в парк. 

4. Куда мальчик идет? 

5. У тебя болят зубы? 

3. Определение наличия восклицательного предложения. Знакомство с 

сигнальной карточкой. 

Инструкция: «Слушай внимательно, если услышишь, что я радостно и 

громко говорю, подними карточку с восклицательным знаком: 

Речевой материал: 

1. Ой, как жарко! 

2. Мальчики играют во дворе. 

3. Кто к нам пришел? 

4. Посмотри, летит самолет! 



5. Мы идем в цирк. 

4. Дифференциация типов интонации в предложении. 

? 

! 

Предлагаются задания, где речевой материал представлен 

повествовательными, вопросительными и восклицательными 

предложениями. Перечисленные интонационные типы даются в 

произвольном порядке. 

Процедура: Ребенку предлагалось сравнить значение двух одинаковых 

предложений, произнесенных с различной интонацией. Предложения нужно 

было отличить друг от друга, выделяя заданную интонацию и поднять 

соответствующие карточки. 

Инструкция: «Слушай внимательно предложения и подними карточки, 

которые подходят». 

Речевой материал: 

1. На улице холодно. – На улице холодно? 

2. Наступила зима? – Наступила зима! 

3. Завтра будет праздник! – Завтра будет праздник. 

4. Мама пришла домой. – Мама пришла домой? 

5. Мальчик нарисовал дом? – Мальчик нарисовал дом. 

5. Дифференциация типов интонации в стихотворном тексте. 

Инструкция: «Логопед будет читать стихотворение, а ты после каждой 

прочитанной строки подними карточку, если услышишь вопрос. 

Кто умеет утром сам просыпаться по часам? 

Я умею по часам просыпаться утром сам. 

Кто умеет на кроватке простыню расправить гладко? 

Я умею на кроватке простыню расправить гладко. 

Кто простуды не боится, кто умеет с мылом мыться? 

Я обычно утром рано умываюсь из-под крана. 

Я сам теперь умею вымыть и лицо, и шею. 



6. Инструкция: «Послушай и скажи, как я сказала: весело, грустно или 

удивленно». 

а) Солнце светит, (грустно) Солнце светит? (удивленно) Солнце светит! 

(весело) 

б) На небе сверкает молния», (весело) На небе сверкает молния, 

(грустно) На небе сверкает молния? (удивленно) 

в) Будет дождь? (удивленно) Будет дождь! (весело) Будет дождь, 

(грустно) 

7. Инструкция: «Я тебе буду читать стихотворение. Если услышишь 

вопросительное предложение, где кто-то о чем-то спрашивает, поднимай 

руку». 

—Яму копал? Копал. 

—В яму упал? Упал. 

—В яме сидишь? Сижу. 

—Лестницу ждешь? Жду. 

—Яма сыра? Сыра. 

—Как голова? Цела. 

—Значит живой? Живой. 

—Ну, я пошел домой. 

8. Инструкция: «Я буду говорить тебе фразы. Если ты думаешь, что фраза 

закончена, хлопни в ладоши». 

а) Дети катаются. Дети катаются на санках. Дети катаются… (на санках). 

Дети катаются на санках… (с горки). 

б) Самолет летит. Самолет летит высоко. Самолет летит… (высоко). Самолет 

летит высоко… (в небе). 

Критерии оценок: 

3 балла – задание выполняется правильно 

2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 



0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

Методика №2. «Методика воспроизведения интонации» 

Целью обследования является выявление умения ребенка 

дифференцировать различные интонационные структуры в экспрессивной 

речи. 

Материал для обследования: образцы предложений различных 

интонационных типов, стихотворные тексты, сюжетные картинки с 

эмоциональным содержанием. 

1. Воспроизведение отраженно фраз с разными интонациями. 

Инструкция: «Послушай и повтори с той же интонацией, как логопед». 

– Солнце светит. Солнце светит? Солнце светит! 

– Сверкает молния. Сверкает молния? Сверкает молния! 

—Снег идет! Снег идет? Снег идет. 

—Я пойду в гости! Я пойду в гости. Я пойду в гости? 

– Мама пришла. Мама пришла! Мама пришла? 

2. Воспроизведение отраженно стихотворных строк в соответствии с 

интонациями логопеда. 

Инструкция: «Послушай внимательно и повтори за логопедом отдельно 

каждое предложение». 

—Ты куда идёшь, медведь? 

—В город ёлку поглядеть! 

—Да на что тебе она? 

—Новый год встречать пора. 

—Где поставишь ты её? 

—В лес возьму, в своё жильё. 

3. Воспроизведение отраженно за логопедом фраз с противоположными 

типами интонации. 

Инструкция №1. «Логопед будет задавать вопрос, а ты ответь той же 

фразой, но с другой интонацией». 

Логопед. Ребенок 



Ночью шел снег? Ночью шел снег. 

Хорошо зимой в лесу? Хорошо зимой в лесу. 

Зимой медведь спит? Зимой медведь спит. 

Инструкция №2. «Теперь логопед будет произносить фразу, а ты 

спрашивай, задавай вопросы». 

Сегодня будет дождь. Сегодня будет дождь? 

Свет горит. Свет горит? 

На улице холодно. На улице холодно? 

4. Самостоятельное воспроизведение интонаций, отражающих 

эмоциональное состояние на материале отдельных фраз. 

Инструкция: «Произнеси за логопедом одну и ту же фразу с разной 

интонацией: удивленно, радостно, грустно». 

5. Самостоятельное воспроизведение мелодики повествовательного, 

вопросительного, восклицательного предложений. При этом образец 

интонационного оформления предложений логопедом не демонстрируется. 

Процедура: Ребенку предлагается сюжетная картинка со смысловым и 

эмоциональным содержанием. Логопед в устной форме описывает 

содержание. Ребенок должен произнести предложение, окрашенное 

интонационно в соответствии с этой ситуацией. 

Инструкция: Рассмотри картинки. 

Как сказать, что светит солнце? 

Как спросить, пойдут ли дети гулять? 

Как сказать, когда дети радуются, что пойдут гулять? 

Как спросить имя у нового ребенка в группе детского сада? 

Критерии оценок: 

4 балла – задание выполняется правильно. 

3 балла – правильное выполнение задания с передачей различных интонаций, 

но только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования 

образца. 



2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

Методика №3. «Методика восприятия логического ударения» 

Обследование восприятия логического ударения необходимо для того, 

чтобы выяснить, понимают ли дети выделение главного по смыслу слова во 

фразе; умеют ли сами выделить любую часть высказывания, в зависимости 

от того, что необходимо подчеркнуть. 

В предварительной беседе ребенку в доступной форме объясняют 

значение термина «логическое ударение». Сам термин не называется, но при 

этом объясняют, что для того, чтобы наша речь была понятна окружающим, 

нужно уметь говорить выразительно. Для этого в предложении выделяют 

голосом те слова, которые считаются особенно важными. Они произносятся 

громче и чуть протяжнее остальных. Перед заданием необходимо на примере 

дать образец утрированного выполнения логического ударения, т.е. 

выделение голосом определенного слова во фразе. 

Материал для исследования: предложения, сюжетные картинки, 

предметные, картинки, стихотворные тексты. 

1. Умение выделить слово, выделенное голосом в 

повествовательном предложении и назвать выделенное слово. 

Процедура: Ребенку предлагается внимательно прослушать одинаковые 

предложения, сравнить различные оттенки их звучания и ответить на вопрос, 

одинаково ли эти предложения произнесены. Затем ребенку предлагается 

прослушать каждое предложение, рассмотреть соответствующую сюжетную 

картинку и назвать слово, которое логопед выделил голосом. 

Инструкция: «Внимательно слушай предложение. Назови, какое слово 

логопед выделил в предложении». 

—Емеля поймал щуку. – Мама сшила новой платье. 

—Емеля поймал щуку. – Мама сшила новое платье. 



—Емеля поймал щуку. – Мама сшила новое платье. 

2. Умение выделять слово, выделенное логопедом в вопросительном 

предложении, и вместо ответа показать соответствующую картинку. 

Процедура: Ребенку предлагается рассмотреть предметные картинки и 

прослушать вопросительное предложение. Логопед произносит предложение, 

голосом выделяя слово, несущее на себе смысловую нагрузку. Ребенку 

предлагается вместо ответа показать соответствующую предметную 

картинку. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки. Логопед будет 

задавать тебе вопросы, голосом выделяя «важное» слово, а ты вместо ответа 

покажи нужную картинку». 

—Бабушка вяжет кофту? – Мама надела шляпу! 

—Бабушка вяжет кофту! – Мама надела шляпу? 

3. Умение определять слово, выделенное голосом в стихотворном тексте. 

—Процедура: Ребенку предлагается прослушать стихотворные строчки и 

повторить слово, несущее на себе смысловую нагрузку. 

—Инструкция: «Внимательно слушай. Логопед будет читать стихотворение 

и в каждой строчке выделять голосом «важное» слово. Назови, какое слово 

логопед выделила». 

Зайку бросила хозяйка. 

Под дождем остался зайка 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Я забрался под кровать. 

Чтобы брата напугать. 

На себя всю пыль собрал, 

Очень маму напугал. 

Критерии оценки: 

3 балла – задание выполняется правильно. 



2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

Методика №4. «Методика воспроизведения логического ударения». 

Целью обследования является определение возможности ребенка 

выделять голосом главные по смыслу слова во фразе, т.е. продуцировать 

логическое ударение. 

1. Воспроизведение фразы с логическим ударением по образцу. 

Процедура: ребенку предлагается прослушать предложение и затем 

аналогично воспроизвести его с тем же логическим акцентом. 

Материал для исследования: предложения, произнесенные логопедом; 

предложения для отраженного воспроизведения; сюжетные картинки. 

Инструкция: «Логопед скажет предложение и голосом выделит в нем 

«главное» слово. Слушай внимательно, повтори предложение и тоже выдели 

в нем «главное» слово». 

Маша идет в школу. 

У Коли новый мяч. 

На улице сегодня холодно. 

Мама пришла с работы. 

Завтра поедем к бабушке. 

2. Сравнение двух предложений, отличающихся только логическим 

ударением. 

Процедура: ребенку предлагается прослушать и сравнить два 

предложения, различающихся логическим ударением. 

Инструкция: «Логопед произнесет два предложения. Внимательно 

послушай, как они звучат, одинаково или по-разному? Повтори точно так 

же». 

У Кати книга. У Кати книга. 

Дятел стучит по дереву. Дятел стучит по дереву. 



На столе красивая ваза. На столе красивая ваза. 

На болоте много комаров. На болоте много комаров. 

3. Воспроизведение логического ударения при ответах на вопросы по 

сюжетным картинкам. 

Процедура: предлагаются сюжетные картинки, по которым логопед 

вместе с ребенком составляет предложение. Затем логопед задает ребенку 

несколько вопросов поочередно, на которые он должен ответить совместно 

составленным предложением, интонационно выделяя важное по смыслу 

слово. 

Инструкция: «Отвечай на вопрос тем предложением, которое мы только 

что составили. Будь внимателен, выделяй голосом «важное» слово». 

Бабушка вяжет носок. 

 а) Кто вяжет носок? 

б) Что делает бабушка? 

в) Что вяжет бабушка? 

а) Кто ест яблоко? 

б) Что делает мальчик? 

в) Что ест мальчик? 

4. Воспроизведение фраз с повествовательной и вопросительной интонацией 

с перемещением логического ударения в зависимости от количества слов в 

предложении. 

Инструкция №1: «Послушай фразу. Сколько в ней слов? Выдели 

голосом сначала первое; второе; третье слово. Меняется ли смысл фразы?» 

Повествовательные предложения: 

Мальчик ест яблоко. 

Собака грызет кость. 

 Мама пришла с работы. 

Инструкция №2: «Послушай фразу. Произнеси ее столько раз, сколько в 

ней слов. Каждый раз делай ударение только на одном – новом – слове». 

Вопросительные предложения: 



Вы утром звонили?  

 Ты боишься собак? 

5. Самостоятельный выбор слова, произносимого с логическим ударением, в 

зависимости от вкладываемого смысла. 

Инструкция: «Повтори за логопедом фразу: «Папа пришел с работы». 

Теперь нужно сказать эту фразу по-разному. Первый раз – так, чтобы было 

понятно, что пришел папа, а не дядя. Второй раз – чтобы было понятно, что 

папа пришел, а не приехал на машине. Третий раз – нужно голосом 

подчеркнуть, что папа пришел с работы, а не из магазина». 

1-й. Папа пришел с работы. 

2-й. Папа пришел с работы. 

3-й. Папа пришел с работы. 

6.Выделение слога из цепочки слогов по образцу, демонстрируемому 

логопедом. 

Инструкция: «Повтори за логопедом, выделяя голосом тот же слог, что 

и логопед». 

па-па-па та-та-та ма-ма-ма 

па-па-па та-та-та ма-ма-ма 

па-па-па та-та-ma ма-ма-ма 

Критерии оценки: 

4 балла – задание выполняется правильно. 

3 балла – правильное выполнение задания с передачей логического 

ударения, но только после нескольких проб, после неоднократного 

демонстрирования образца. 

2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь 

взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции 

неэффективны. 



Методика №5. «Обследование модуляций голоса по высоте». 

Целью обследования является выявление умения ребенка определять и 

интонировать постепенное движение мелодии снизу вверх, сверху вниз. 

Обследование модуляций голоса по высоте необходимо для того, чтобы 

выяснить, насколько ребенок со стертой дизартрией может владеть своим 

голосом, изменять его по высоте, насколько широк диапазон голоса. 

Материал для исследования: звуки, звукоподражания, предметные 

картинки с изображением животных и их детенышей. 

1. Исследование восприятия изолированных звуков и 

звукоподражаний, произнесенных с различной высотой голоса. 

Процедура: Ребенку предлагается прослушать звуки или 

звукоподражания с различной высотой голоса и соотнести с картинкой, 

изображающей животных и их детенышей или предметы разной величины. 

Предварительно объясняют, что у животного, например собаки, голос 

«толстый», т.е. низкий, а у щенка – «тонкий», т.е. высокий. 

Инструкция: «Послушай и покажи (скажи), кто так подает голос?» 

АВ – собака АВ – щенок 

МУ – корова МУ – теленок 

МЯУ – кошка МЯУ – котенок 

У – пароход большой У – кораблик маленький 

О – медведь О – медвежонок 

2. Воспроизведение изолированных звуков и звукоподражаний с понижением 

и повышением высоты голоса. 

Инструкция: «Покажи, как гудит большой пароход, самолет и т.д. и 

маленький, как подают голос животные и их детеныши». 

У – большой (низкий) голос У – маленький (высокий) 

А – большой (низкий) голос А – маленький (высокий) 

О – большой (низкий) голос О – маленький (высокий) 

МУ – корова МУ – теленок 

АВ – собака АВ – щенок 



МЯУ – кошка МЯУ – котенок 

3. Воспроизведение поступательного повышения и понижения голоса 

на гласных звуках с опорой на графическое изображение или движения руки: 

вверх – повышение высоты вниз – понижение высоты. 

Инструкция №1: «Попробуй не ногами, а голосом подняться по 

ступенькам, а потом голосом спуститься вниз. Когда голос поднимается по 

ступенькам, он будет повышаться и становиться тоньше. Когда голос будет 

спускаться вниз по ступенькам, то будет становиться ниже. Сначала со 

звуком А, потом О, У». 

А 

О 

У 

Инструкция №2: «Покажи, как укачивают ребенка, куклу». 

А А А А 

А А А A А 

«Покажи, как стучат часы». 

ТИК ТИК ТИК ТИК 

тик тик тик 

«Покажи, как звенит колокол» 

ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ 

БОМ БОМ 

Примечание: активно используется помощь в виде движений руки логопеда, 

которые указывают, вверх поднимается или вниз опускается голос. 

Критерии оценки: 

4 балла – задание выполняется с достаточными модуляциями по высоте; 

3 балла – задание выполняется с недостаточными модуляциями голоса по 

высоте; 

2 балла – задание выполняется без модуляций голоса по высоте, но при 

сопряженном выполнении задания высота голоса изменяется; 



1 балл – задание выполняется без модуляций голоса по высоте, но при 

сопряженном выполнении задания высота голоса остается без изменений; 

0 баллов – задание не выполняется. 

Методика №6. «Обследование модуляций голоса по силе» 

Целью обследования является определение умения ребенка изменять 

громкость голоса. Обследование модуляций голоса по силе необходимо, 

чтобы определить, как ребенок со стертой дизартрией может менять голос по 

силе (громкости). 

Материал для исследования: звуки; звукоподражания; предметные и 

сюжетные картинки, на которых изображены транспортные средства, 

расположенные близко и далеко. 

1. Восприятие отдельных звуков и звукоподражаний, произнесенных с 

разной силой голоса. 

Процедура: Ребенку предлагается прослушать различные 

изолированные звуки и показать картинку с изображением предмета 

удаленного – на тихий голос или картинку с изображением приближенного 

предмета – на громкий голос логопеда. 

Инструкция №1: «Слушай внимательно. Плывет корабль, он гудит – 

«УУУУУ». Если пароход близко – он гудит громко, если далеко – тихо. 

Услышишь громкий гудок, подними картинку, где корабль близко, тихо, где 

корабль далеко». 

Громко. Тихо. 

У – самолет близко. У – самолет далеко. 

А – пожарная машина близко. А – пожарная машина далеко. 

О – поезд близко О – поезд далеко. 

И – «скорая помощь» близко. И – «скорая помощь» далеко. 

Инструкция №2: «Послушай, как подают голос разные животные, 

насекомые, птицы. Отгадай по их голосу, далеко они от нас или близко. 

Напомним, что если далеко, то голос слышим тихий, если близко, то голос 

слышим громкий». 



Громко Тихо 

Жук _______– ЖЖЖЖЖ жжжжж 

Комар – 3333333 ззззззз 

Кузнечик – ЦЦЦЦЦ цццццц 

Кукушка – КУ-КУ ку-ку 

Лягушка – КВА-КВА ква-ква 

Сова – УХ-УХ ух-ух 

Осёл – ИА-ИА иа-иа 

Примечание: звукоподражания дают вразнобой. 

2. Воспроизведение отдельных звуков и звукоподражаний, произнесенных с 

разной силой голоса. 

Инструкция №1. «Покажи, как гудит пароход, самолет, машина и др., 

если они далеко, и как гудят, если они близко?» 

Близко Далеко 

Самолет (У) – …? …? 

Пароход (Ы) – …? …? 

Поезд (О) – …? …? 

Машина (И) – …? …? 

Инструкция №2: «Покажи, как подают голоса разные животные, 

насекомые, птицы. Если они далеко? (тихо) Если они близко (громко)?» 

Близко Далеко 

Жук (ЖЖЖ) – …? …? 

Комар (ЗЗЗ) – …? …? 

Кузнечик (ЦЦЦ) – …? …? 

Кукушка (КУ-КУ) – …? …? 

Лягушка (КВА) – …? …? 

Сова (УХ) – …? …? 

Корова (МУ) – …? …? 

3. Воспроизведение постепенного нарастания и падения силы голоса при 

произнесении отдельных звуков и звукоподражаний. 



Инструкция №1. «Покажи, как гудит приближающийся самолет, поезд, 

машина и т.д.». 

Поезд – о О О О О (нарастание силы голоса) 

Машина – А А А А А (нарастание силы голоса) 

Самолет – У У У У У (нарастание силы голоса) 

Шепот тихо обычно громко очень громко громкость 

Инструкция №2: «Покажи, как гудит удаляющийся самолет, поезд, 

машина и т.д.». 

Поезд – О О О О О 

Машина – А А А А А 

Самолет – У У У У У 

Инструкция №3: «Покажи, как подают голос приближающиеся 

животные, насекомые, птицы». 

Жук – Ж Ж Ж Ж Ж ЖЖЖЖЖ 

Комар – З З З З З ЗЗЗЗЗ 

Кукушка – КУКУ КУКУ КУКУ КУКУ КУКУ 

Корова – МУ МУ МУ МУ МУ 

Сова – УХ УХ УХ УХ УХ 

Собака – АВ АВ АВ АВ АВ 

Инструкция №4: «Покажи, как воет сирена – сначала тихо, а потом все 

громче и громче, т.е. на одном выдохе, а потом затихает». 

У У У У У У У У У 

Шепот тихо обычно громче, громко громче, обычно тихо шепот 

Критерии оценки: 

4 балла – задание выполняется верно. 

3 балла – правильное выполнение задания с передачей силы голоса, но 

только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования 

образца. 

2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 



1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь 

взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции 

неэффективны. 

Методика №7. «Методика восприятия тембра». 

При исследовании восприятия тембра голоса оценивается умение 

определять характер звучания тона голоса на слух. 

Материал для исследования: картинки – символы-маски, изображающие 

чувства, эмоции людей; слова-междометия; предложения; картинки с 

изображением людей разного возраста. 

1. Различение тембра голоса на материале междометий 

Процедура: логопед произносит одиночные междометия с изменением 

тембра голоса, выражая голосом разнообразные эмоциональные состояния. 

Затем логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением 

различных человечков – символов-масок, изображающих чувства, и выбрать 

подходящую (лицо человечка должно выражать соответствующее чувство). 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки. Лица этих 

человечков выражают различные чувства: 

I 2 3 4 5 

грусть, удивление, радость, гнев, страх. Логопед произнесет маленькие слова 

(восклицания), а ты подумай, каким тоном голоса логопед произнес слово, и 

покажи подходящего человечка». 

1. Ах! – радость восхищение. 

2. Ой! – испуг, страх. 

3. Ух! – недовольство. 

4. О! – удивление. 

5. Эх, – грусть, сожаление 

2. Различение тембра голоса на материале предложений 

Процедура: Ребенку предлагается прослушать одно и то же 

предложение, определить на слух, каким тоном голоса оно было 



произнесено, и показать картинку с изображением человечка, лицо которого 

выражает соответствующее чувство. 

Инструкция: «Логопед сейчас произнесет предложение, а ты подумай, 

каким тоном оно было произнесено, и покажи подходящего человечка». 

1. Скоро гроза! (недовольно) 

2. Скоро гроза! (радостно) 

3. Скоро гроза?! (удивленно) 

4. Скоро гроза, (грустно) 

5. Скоро гроза! (со страхом, испуганно) 

3. Различение тембра голоса людей разного возраста 

Процедура: Перед ребенком раскладываются картинки с изображением 

людей разной возрастной категории (женщина, мужчина, ребенок, бабушка, 

дедушка). Затем ребенку предлагается прослушать магнитофонную запись с 

записанными на пленку голосами людей разного возраста и показать 

соответствующее изображение людей. 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинки. Послушай и определи, 

чей голос звучит. Покажи подходящую картинку». 

Речевой материал: одна фраза, произнесенная разными голосами. 

«Угадай, чей голос?» 

1. Женский голос. 

2. Мужской голос. 

3. Детский голос. 

4. Голос пожилой женщины. 

5. Голос пожилого мужчины. 

Критерии оценки: 

3 балла – задание выполняется правильно. 

2 балла – задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются 

самостоятельно по ходу работы. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 



Методика №8. « Методика воспроизведения тембра голоса». 

Оцениваются эмоциональные характеристики голоса. Так как изменение 

окраски голоса характерны для определенных разновидностей 

эмоциональной речи, изучение ее особенностей у детей проводится на 

материале междометий и сказки «Колобок». Выясняется, достаточно ли 

ребенок владеет своими голосовыми возможностями, может ли изменять 

окраску голоса в соответствии с предъявленными требованиями и ситуацией, 

способен ли передать голосом эмоциональные переживания и чувства 

персонажей сказки, может ли подражать голосам сразу нескольких 

животных. Перед выполнением задания с детьми проводится беседа о 

возможных изменениях голоса. Детям говорится о том, что голос может 

меняться в зависимости от ситуации: голос может быть ласковым или 

писклявым, грубым или хриплым, веселым или печальным, жалобным или 

испуганным и т.д. 

1. Передача междометиями с помощью разных оттенков голоса 

эмоционального состояния 

Материал для исследования: серии сюжетных картинок с изображением 

разного настроения у действующих лиц. 

Процедура: Логопед предлагает ребенку рассмотреть серию сюжетных 

картинок и определить, какое настроение у изображенных на ней 

действующих лиц. По каждой картинке дается комментарий. Ребенку 

предлагается выразить состояние действующего лица, используя 

междометия, изменяя окраску голоса по ситуации на картинке. 

Инструкция: «Посмотри на картинку, догадайся, как подают голос, 

если…» 

Упала чашка – Ой! (испуганно). 

Забили гол в ворота – Ура! (радостно). 

Прося убрать игрушки – У-У (недовольно, плаксиво). 

Устали и хотят спать – Ох (устало, тихо). 

Рубят дрова – Ух (тяжело). 



Грозят пальцем, нельзя – Ая-яй (строго) детям брать спички 

2. Изменение тембра голоса в зависимости от того, какому персонажу сказки 

подражает ребенок 

Материал для исследования: сюжетная картинка с персонажем сказки 

«Колобок». 

Процедура: В предварительной беседе уточняется содержание сказки 

«Колобок», ее действующие лица. Выясняется, какими голосами они говорят 

– одинаковыми или разными. Если они говорят разными голосами, то что 

характерно для каждого из них. 

Инструкция: «Вспомни, кто пугал колобка и хотел его съесть? Каким 

голосом говорили…» 

Заяц – // – (звонким, задорным, чистым голосом)- 

Волк – // – (грубым, низким голосом, с угрозой). 

Медведь – // – (громким, низким, спокойным). 

Лиса – // – (мягким, ласковым, хитрым голосом)- 

Критерии оценок: 

4 балла – правильное выполнение задания с точным соответствием всех 

характеристик тембра голоса данного персонажа, с первой попытки и очень 

выразительно. 

3 балла – правильное выполнение задания с передачей тембра голоса, но 

только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования 

образца. 

2 балла – некоторые изменения окраски голоса есть, но недостаточно 

выразительные и не совсем правильные. 

1 балл – для выполнения задания требуется активная помощь взрослого. 

0 баллов – задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование занятий 
Дата  Занятие № Цель занятия Игры и упражнения 

7. 09. 1 Диагностика  

14. 09. 2 Диагностика  

21. 09 3 1.Формировать общее представление об 

интонационной выразительности; 

2.Отрабатывать удлинённое произнесение 

звуков; 

3.Учить определять на слух количество 

изолированных ударов и находить 

карточку с соответствующими 

ритмическими структурами; 

 

Упражнение «Найди 

отличие»; 

Игра « Дует ветер»; 

Упражнение «Капли»; 

Игра «Эхо в осеннем 

лесу»; 

 

28. 09 4 1.Познакомить с повествовательной 

интонацией, средствами её выражения и 

способами обозначения; 

2.Учить произносить звуки с усилением 

голоса с паузой; 

3.Закреплять умение определять на слух 

количество серии простых ударов и 

находить карточку с соответствующими 

ритмическими структурами; 

 

Упражнение «Точка – 

одиночка»; 

Игра «Урожай»; 

Игра «Слушай, не зевай, 

весь горошек сосчитай» 

Игра «Морковный сок»; 

 

 

5.10 5 1.Учить выделять из предъявляемого 

текста повествовательные предложения; 

2.Отрабатывать умение произносить звуки 

с ослабеванием голоса с паузой; 

3.Развивать умение определять количество 

и громкость серии акцентированных 

ударов; 

Упражнение «Точка – 

одиночка»; Упражнение 

«Собираем 

фрукты»; 

Упражнение «Спелая 

груша»; 

Игра «Фруктовый сок»; 

 

12.10 6 1.Закреплять умение выделять из текста 

повествовательные предложения; 

2. Учить произносить звуки с усилением 

голоса без паузы; 

3.Отрабатывать умение отстукивать 

количество изолированных ударов 

( без опоры на зрительное восприятие); 

Упражнение «Точка – 

одиночка»; Игра «Жук 

упал»; Упражнение 

«Жук»; 

 

19.10 7 1.Познакомить с вопросительной 

интонацией, средствами её выражения и 

способами обозначения; 

2. Отрабатывать умение произносить звуки 

с ослабеванием голоса без паузы; 

3.Развивать умение отстукивать серию 

простых ударов (без опоры на зрительное 

восприятие); 

Упражнение 

«Вопросительный знак»; 

Упражнение «Улетают 

птицы»; Подготовка птиц к 

отлету» 

Игра «Птицы готовятся к 

отлёту»; 

 

 

26.10 8 1.Учить выделять из предъявляемого 

текста вопросительные предложения; 

2. Развивать умение произносить звуки с 

ослабеванием и усилением голоса без 

паузы на одном выдохе; 

3.Совершенствовать умение отстукивать 

серию акцентированных ударов (без опоры 

на зрительное восприятие); 

Упражнение 

«Вопросительный знак»; 

Игра «Мы в лес пойдём»; 

Игра «Наполни лукошко»; 

 

2.11 9 1.Закреплять умение выделять из Игра «Вопросительный 



предъявляемого текста вопросительные 

предложения; 

2. Отрабатывать умение произносить звуки 

с ослабеванием и усилением голоса без 

паузы на одном выдохе; 

3.Учить записывать условно знаками 

предложенные удары; 

 

знак»; 

Игра «Скотный двор»; 

Игра «Кони и жеребята»; 

Упражнение 

«Вопросительный знак»; 

Игра «Скотный двор»; 

Игра «Коза и козлёнок»; 

 

9.11 10 1.Познакомить с восклицательной 

интонацией, средствами её выражения и 

способами обозначения; 

2. Развивать умение произносить звуки с 

усилением голоса с увеличением 

длительности звучания; 

3. Учить записывать условно знаками 

серии предложенных ударов; 

 

Упражнение 

«Восклицательный знак»; 

Игра «В зоопарке»; 

Упражнение «Олень»; 

 

16.11 11 1.Познакомить с восклицательной 

интонацией, средствами её выражения и 

способами обозначения; 

2. Развивать умение произносить звуки с 

усилением голоса с увеличением 

длительности звучания; 

3. Учить записывать условно знаками 

серии предложенных ударов; 

Упражнение 

«Восклицательный знак»; 

Игра «В зоопарке»; 

Упражнение «Олень»; 

 

23.11 12 1.Учить выделять из предъявляемого 

текста восклицательные предложения; 

2. Отрабатывать умение произносить звуки 

с ослабеванием голоса с увеличением 

длительности звучания; 

3.Учить самостоятельно производить 

удары по предъявленной карточке; 

произносить звуки с ослабеванием голоса с 

увеличением длительности звучания; 

3.Учить самостоятельно производить 

удары по предъявленной карточке; 

«Восклицательный знак»; 

Упражнение «Ботинки»; 

Упражнение 

Игра «По лужам»; 

 

30.11 13 1.Закреплять умение выделять из 

предъявляемого текста восклицательные 

предложения; 

2.Развивать умение произносить числовой 

ряд от 1 до 5 с постепенным усилением 

голоса; 

3.Учить самостоятельно производить серии 

ударов по предъявленной карточке; 

 

Упражнение 

«Восклицательный знак»; 

Упражнение «Считалка – 

шутка»; 

Игра «Дятел»; 

 

7.12 14 1.Учить дифференцировать 

интонационные структуры предложений в 

импрессивной речи; 

2. Отрабатывать умение произносить 

числовой ряд от 5 до 1 с постепенным 

ослаблением голоса; 

3.Закреплять умение правильного 

произнесения простых односложных слов; 

Упражнение «Будь 

внимательным»; 

Упражнение «Поиграем – 

посчитаем»; 

Игра «Мы на лавочке 

сидели»; 

 

14.12 15 

 

 

 

1.Закреплять умение дифференцировать 

интонационные структуры предложений в 

импрессивной  речи; 

2. Развивать умение произносить названия 

Упражнение «Будь 

внимательным»; 

Упражнение «Ложки»; 

Игра – шутка «Кастрюля»; 



 

 

 

 

 

 

дней недели с постепенным усилением и 

последующим ослаблением силы голоса; 

3.Совершенствовать навык правильного 

произнесения простых односложных слов 

со стечением согласных; 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

21.12 16 1.Учить произносить повествовательное 

предложение с интонационным центром в 

конце предложения; 

2.Развивать умение произносить 

предложения с постепенным усилением и 

последующим ослаблением силы голоса; 

3. Совершенствовать навык правильного 

произнесения односложных слов в 

структуре нераспространённого 

предложения; 

 

Упражнение «Закончи 

предложение»; 

Упражнение «Здравствуй, 

дедушка Мороз»; 

Игра «Поиграй со 

Снегурочкой»; 

Упражнение «Составим 

рассказ»; 

Упражнение «Здравствуй, 

Снегурочка» 

Игра «Снежная баба»; 

 

28.12 17 1.Закреплять умение произносить 

повествовательное предложение с 

интонационным центром в конце 

предложения; 

2. Отрабатывать умение произносить 

предложения с постепенным усилением и 

последующим ослаблением силы голоса; 

3.Совершенствовать навык произнесения 

пар слов с гласными У, Ы , И, 

находящимися в ударной и безударной 

позиции( гласные в ударных и 

предударных слогах); 

Упражнение «Законченная 

фраза»; 

Упражнение «Поезд 

отправляется»; 

Игра «Мы в машине 

ехали»; 

 

11.01 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить произносить повествовательное 

предложение с передвижением 

интонационного центра в неконченую 

позицию; 

2.Развивать умение произносить слова с 

заданной силой голоса (тихо, громко); 

3. Совершенствовать навык произнесения 

пар слов с гласными У, Ы , И, 

находящимися в ударной и 

безударной позиции( гласные в ударных и 

заударных слогах); 

Упражнение «Найди 

слово»; 

Игра «Регулировщик»; 

Игра «С логопедом мы 

играем»; 

 

 

Упражнение «Важное 

слово»; 

Игра «1 – 2 – 3 – повтори 

 

18.01 19 1. Закреплять умение произносить 

повествовательное предложение с 

передвижением интонационного центра в 

неконченую позицию; 

2. Отрабатывать умение произносить слова 

с заданной силой голоса (тихо, громко); 

3. Совершенствовать навык произнесения 

слов различной слоговой структуры и 

местом расположения гласных по 

отношению к ударению; 

 

Упражнение «Измени 

фразу»; 

Игра «Загадки»; 

Упражнение «Молоток»; 

 

25.01 20 1.Учить произносить вопросительное 

предложение без вопросительного слова 

(резкое повышение тона в односложном 

слове); 

2.Развивать умение проговаривать 

Упражнение«Повторялки»; 

Упражнение «Будь 

внимателен»; 

Игра «В зоопарке»; 

 



четверостишия, изменяя силу голоса в 

соответствии с текстом; 

3.Совершенствовать навык произнесения 

пар слов с гласными Э, О, А, 

находящимися в ударной и безударной 

позиции (в первом предударном слоге); 

 

1.02 21 1.Закреплять умение произносить 

вопросительное предложение без 

вопросительного слова (резкое повышение 

тона в многосложном слове на первом 

слоге); 

2.Развивать умение проговаривать 

стихотворения с изменением силы голоса; 

3. Совершенствовать навык произнесения 

пар слов с гласными Э, О, А, 

находящимися в ударной и безударной 

позиции (во втором предударном слоге); 

 

Упражнение «Волшебное 

зеркальце»; 

Игра «Раз – два – три – ты 

за мною повтори»; 

Игра «Расколдуем 

принцессу»; 

 

8.02 22 1. Учить произносить вопросительное 

предложение без вопросительного слова 

(резкое повышение тона в многосложном 

слове с уход» ударением на последнем 

слоге); 

2.Отрабатывать умение проговаривать 

стихотворения с изменением силы голоса; 

3. Совершенствовать навык произнесения 

пар слов с гласными Э, О, А, 

находящимися в ударной и безударной 

позиции (в других предударных слогах); 

 

Упражнение «Необычный 

цветок»; 

Упражнение «Кактус»; 

Игра «Лепесток оторви – 

слово назови»; 

 

15.02 

 

23 1.Учить произносить вопросительное 

предложение без вопросительного слова 

(выделение вопросительной интонацией 

слова в начале, середине и в конце 

предложения); 

2.Развивать умение повышать и понижать 

голос при произнесении гласных звуков; 

3.Совершенствовать навык произнесения 

словосочетаний и предложений с 

различными комбинациями по месту 

ударения (с ударением на первом слоге); 

слово»; 

Игра «Звуки океана»; 

Упражнение «О чём 

говорят рыбы»; 

Упражнение «Выдели 

слово»; 

 

 

22.02 24 1.Отрабатывать интонацию 

вопросительного предложения с 

вопросительным словом (выделение 

интонацией вопроса вопросительного 

слова в середине предложения); 

2.Развивать умение повышать и понижать 

голос при однократном произнесении 

громкого и тихого звука; 

3.Совершенствовать навык произнесения 

словосочетаний и предложений с 

различными комбинациями по месту 

ударения); 

Игра «Найди лишнее»; 

Упражнение 

«Вопросительное слово»; 

Упражнение «Люлька». 

 

1.03 25 1.Закреплять навык правильного 

использования вопросительной интонации 

Упражнение «Повтори 

стихотворение»; 



в стихах; 

2.Закреплять умение произносить звук с 

постепенным повышением, а затем 

понижением голоса; 

3.Учить детей различать и посредством 

движений выделять акцентированные 

доли на фоне звучания равной силы 

(работа над неожиданным акцентом); 

 

Упражнение «Эскалатор»; 

Игра «Репетиция парада на 

Красной площади»; 

 

 

15.03 26 1.Закреплять навык правильного 

использования вопросительной интонации 

в стихах; 

2.Совершенствовать навык проговаривания 

стихотворений с соблюдением изменений 

силы голоса по высоте; 

3.Закреплять навык выделения на слух 

неожиданного акцента; 

 

Упражнение «Повтори 

стихотворение»; 

Упражнение «Тихо – 

громко»; 

Игра «Мы по улице идём»; 

Игра «На набережной»; 

 

22.03 27 1.Закреплять навык правильного 

использования вопросительной интонации 

в стихах; 

2.Совершенствовать навык изменения силы 

голоса по высоте в игре; 

3.Учить передавать метрические 

отношения (равномерно повторяющиеся), 

заданные наглядной схемой; 

 

Упражнение «Усатый – 

полосатый»; 

Игра «Сапожки для 

кошки»; 

Игра «Кегли и мячи»; 

 

29.03 28 1.Закреплять навык правильного 

использования восклицательной интонации 

в стихах; 

2.Совершенствовать навык изменения силы 

голоса по высоте в игре; Упражнение  

3.Учить узнавать ритмический рисунок 

фразы; 

«Чудо –дерево»; 

Игра «Свинки»; 

Упражнение «Узнай 

фразу»; 

 

5.04 29 1.Закреплять навык правильного 

использования восклицательной интонации 

в стихах. 

2.Совершенствовать навык изменения силы 

голоса по высоте в игре; 

3.Учить узнавать ритмический рисунок 

двух стихотворных текстов, контрастных 

по интонационному рисунку; 

Упражнение «Прививка»; 

Игра «Петя – петушок»; 

Упражнение «Узнай 

текст»; 

 

12.04 30 1.Закреплять умение правильного 

использования восклицательной интонации 

в стихах; 

2.Учить пропевать знакомые мелодии без 

слов, изменяя высоту голоса; 

3.Учить самостоятельно передавать 

ритмический рисунок фразы; 

 

Упражнение «Как хорошо 

уметь читать»; 

Упражнение «Дважды два 

– четыре; 

Игра «Простучи текст»; 

 

19.04 31 1.Закреплять навык самостоятельного 

использования восклицательной интонации  

в стихах Пушкина»; 

2.Отрабатывать умение пропевать 

знакомые мелодии без слов, изменяя силу 

голоса; 

Упражнение «Определи 

темп»; 

Упражнение «Зимнее 

утро»; 

Упражнение «Петушок»; 

Упражнение «Определи 



3.Учить определять по содержанию 

стихотворения, в каком темпе нужно его 

читать; 

 

темп»; 

 

26.04 32 1.Закреплять навык правильного 

использования повествовательной, 

вопросительной и восклицательной 

интонации в стихах; 

2.Учить петь песни, изменяя высоту 

голоса; 

3.Учит чувствовать ритмический рисунок 

стихотворения и вставлять слова, которые 

подходят по ритму и смыслу; 

3.Развивать умение 

чувствовать ритмический 

рисунок стихотворения и 

вставлять слова, которые 

подходят по ритму и смыслу; 

 

Упражнение «Гуси – 

лебеди»; 

Упражнение «В траве 

сидел кузнечик»; 

Игра «Подскажи 

словечко»; 

Упражнение «Гуси – 

лебеди»; 

Упражнение «Антошка»; 

Игра «Подскажи 

словечко»; 

 

10.05 33 1.Закреплять навык правильного 

использования повествовательной, 

вопросительной и восклицательной 

интонации в стихах; 

2.Учить петь песни, изменяя высоту 

голоса; 

3.Учит чувствовать ритмический рисунок 

стихотворения и вставлять слова, которые 

подходят по ритму и смыслу; 

3.Развивать умение 

чувствовать ритмический 

рисунок стихотворения и 

вставлять слова, которые 

подходят по ритму и смыслу; 

 

Упражнение «Гуси – 

лебеди»; 

Упражнение «В траве 

сидел кузнечик»; 

Игра «Подскажи 

словечко»; 

Упражнение «Гуси – 

лебеди»; 

Упражнение «Антошка»; 

Игра «Подскажи 

словечко»; 

 

17.05 34 Диагностика  

24.05 35 Диагностика  

31.05    

 

 


