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Формирование выразительности речи у дошкольников 
Мало кто из дошкольников способен выразительно рассказать стихотворение или 

пересказать отрывок услышанного произведения, если этому его не обучили. В то же время 

интонационная и эмоциональная окрашенность крайне важна для передачи смысла 

высказываний  как в общении, так и в области познаний. Поэтому развитие выразительности 

речи детей нужно начинать с дошкольного детства, когда речевые навыки находятся в 

стадии активного формирования. 

Что включает интонационная выразительность речи? 

 

 
 

Интонационная выразительность речи дошкольников формируется в процессе 

общения и по подражанию. Она представляет собой совокупность следующих компонентов: 

– мелодики (повышения и понижения голоса); 

– тембра (окраски голоса); 

– темпа (ускорения и замедления речи); 

– логического ударения (выделения главного по смыслу слова или группы слов); 

– ритма (равномерного чередования ударных и безударных элементов речи); 

– паузы (небольшого перерыва в речи). 

Проведению работы по формированию интонационной выразительности речи 

предшествуют ритмические упражнения. Они подготавливают к восприятию интонационной 

выразительности, способствуют ее развитию, создают предпосылки для усвоения 

логического ударения, правильного членения фразы. 

Работа над ритмом проводится в двух направлениях: восприятие и воспроизведение 

различных ритмических структур. 

Материалом для упражнений служат различные ритмические структуры: //, ///, ////, // //, // // 

// //, /// ///. //// ////. /. u/, //, //, /u/u и т. д., где / -громкий, а u — тихий удар. 

Упражнения по развитию ритма 

Восприятие ритма  

1.        Прослушать изолированные удары (//, ///, //// и т. д.). 

Определить количество ударов путем показа карточки с 

записанными на ней соответствующими ритмическими 

структурами. 

2.        Прослушать серии простых ударов (// // // //, /// ///. //// //// и 

т.д.) и определить количество ударов путем показа карточки с 

записанными на ней соответствующими сериями ритмических 



структур. 

3.        Прослушать серии акцентированных ударов (/uu /, / /, //uu// и т. д.). Определить, 

сколько и какие удары были предъявлены, путем показа карточки с записанными на ней 

соответствующими сериями ритмических структур. 

 

 

Воспроизведение ритма  

1.        Отстучать по подражанию (без опоры на 

зрительное восприятие) предъявленные 

изолированные удары. 

2.        Отстучать по подражанию (без опоры на 

зрительное восприятие) предъявленные серии 

простых ударов. 

3.        Отстучать по подражанию (без опоры на зрительное восприятие) серии 

акцентированных ударов. 

4.        Записать условными знаками предложенные для восприятия удары и их серии 

(простые и акцентированные). 

5.        Самостоятельно воспроизвести по предъявленной карточке удары и их серии 

(простые и акцентированные). 
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Упражнения по развитию голоса  

1.        Удлинение произнесения звуков (при средней сила 

голоса) 

2.        Усиление голоса (беззвучная артикуляция – шепот – 

тихо – громко) 

3.        Ослабление голоса (громко – тихо – шепот – беззвучная 

артикуляция): 

4.        Те же упражнения, но без паузы. 

5.        Усиление и ослабление голоса без паузы на одном выдохе: 

6.        Усиление голоса с увеличением длительности звучания: 

7.        Ослабление голоса с увеличением длительности звучания 

8.        Прямой счет от 1 до 5 с постепенным усилением голоса. 

9.        Обратный счет от 5 до 1 с постепенным ослаблением голоса. 

10.    Называние дней недели с постепенным усилением и последующим ослаблением 

силы голоса: 



понедельник, вторник — беззвучная артикуляция; 

среда, четверг — шепот; 

пятница, суббота — голосом средней силы; 

воскресенье — громко; 

суббота, пятница — голосом средней силы; 

четверг, среда — шепот; 

вторник, понедельник — беззвучная артикуляция. 

11.    Произнесение предложений с изменением силы голоса: 

-    «Эхо» - произносить слова громким и тихим голосом. 

В лесу кричу: «Ау! Ау!» 

А мне в ответ: «Ау! Ау!» 

Горе кричу: «Ау! Ау!» 

Гора в ответ: «Ау! Ау!» 

-   «Игра на пианино». 

Дети, имитируя игру на пианино, проговаривают четверостишие, изменяя силу голоса в 

соответствии с текстом. 

Ударяй тихонечко: стук — стук — стук (тихо), 

И тогда услышишь ты нежный звук (тихо). 

Ударяй сильнее: стук — стук — стук (громко), 

И тогда услышишь громкий звук (громко). 

12.    Проговаривание стихотворений с изменением силы голоса. 

А сова — все ближе, ближе (голосом средней силы), 

А сова — все ниже, ниже (голосом средней силы) 

И кричит (громко) 

В тиши ночной (тихо): 

Поиграй, дружок, со мной! (громко) 

(С. Маршак) 

Была (голосом средней силы) 

тишина, тишина, тишина... (тихо) 

Вдруг (громче) 

грохотом (еще громче) 

грома (громко) 

сменилась она (голосом средней силы). 

И вот уже дождик (голосом средней силы) 

тихонько (очень тихо) — 

ты слышал? (тихо) 

Закапал, закапал, закапал по крыше (голосом средней силы). 

(А. Барто) 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок (тихо). 

Но подул вдруг ветерок — 

Закружился наш снежок (громче). 

Пляшут все пушинки, 

Белые снежинки (громко). 

Сто ребят и сто девчат 

Все лежат и все молчат (очень тихо). 



Ты лежишь, и я лежу... (тихо) 

Муха села мне на палец 

И спросила: «Вы проспались?» (громко) 

Пальцем муху я ловлю... (громко) 

Засыпаю (тише). 

Сплю (тихо). 

Вдруг все громче голоса: 

«Ой, оса! Летит оса! 

Вон у Витьки на носу! 

Ну, ловите же осу!» (громче) 

Все несутся за осой, 

Витя прыгает босой, 

Сто ребят и сто девчат 

Все хохочут и кричат. 

Настоящий тихий час! (громко) 

Улетела прочь оса, 

И замолкли голоса (тише). 

Сто ребят и сто девчат 

Все лежат и молчат (тихо). 

Тихо тикают часы. 

Это сон насчет осы? 

Я осу во сне ловлю... 

Сплю... (очень тихо) 

(А. Барто) 

Упражнения по развитию высоты голоса  

Проводятся путем подражания звучанию 

различной высоты с опорой на движения руки и 

графические изображения. 

1.        Повышение и понижение голоса при 

произнесении гласных звуков. 

2.        Повышение и понижение голоса при 

произнесении сочетаний из двух или трех звуков. 

3.        Повышение и понижение голоса при произнесении слогов. 

4.        «Укачивание (имитация укачивания ребенка, куклы). 

5.        «Ступеньки». 

6.        Проговаривание стихотворений, соблюдая изменения голоса по высоте. 

Бьют часы, 

Бьют часы: динъ – дан – дон 

На дереве, на веточках 

Воробышки сидят: 

«Чирик–чирик, чирик-чирик, 

Чирик-чирик» — кричат. 

Бежал ручей по камешкам — 

Бежал, бежал, бежал. 

Потом в глубокой лужице — 

Лежал, лежал, лежал. 



*** 

Дали туфельку слону, 

Взял он туфельку одну 

И сказал: «Нужны пошире 

И не две, а все четыре». 

7.        «Вопрос — ответ». 

Произносить текст разным по высоте голосом. Вопросы задать высоким голосом, а ответы 

произносить низким. 

- Ну, Весна, как дела? (высоко) 

- У меня уборка. (низко) 

- Для чего тебе метла? (высоко) 

- Снег мести с пригорка. (низко) 

(О. Высотская) 

- Это кто? Это кто 

По дороге скачет? (высоко) 

- Это наш озорной 

Непоседа-мячик. (низко) 

- Где купили вы, синьор, 

Этот красный помидор? (высоко) 

- Вот невежливый вопрос: 

Это собственный мой нос! (низко) 

- Был сапожник? (высоко) 

- Был. (низко) 

- Шил сапожки? (высоко) 

- Шил. (низко) 

- Для кого сапожки? (высоко) 

- Для пушистой кошки. (низко) 

- Почему корова эта 

Маленького роста? (высоко) 

- Это же — ребенок, 

Это же — теленок. (низко) 

(А. Шибаев) 

8.        Пропевание знакомых мелодий без слов, изменяя высоту голоса. 

9.        Пение песен (например: «Елочка», «Веселые гуси», «Петушок», «Голубые санки» и 

т. д.). 



Значение выразительности речи для общего развития ребенка  

 

Работа над формированием интонационной выразительности речи ребенка не растает 

бесследно. Скоро дошкольник переступит порог школы и окажется в новой среде. Ни для 

кого не секрет, что эмоционально окрашенное слово является привлекательным 

инструментом при ведении диалога. Человека, умеющего выразительно рассказывать, с 

интересом слушают. 

 

Ребенку с яркой эмоциональной речью легче наладить контакты, выразить свою 

мысль, написать сочинение, преподнести заданный материал в классе. Ребенок взрослеет. 

Умелое использование языковых средств в различных ситуациях общения определяет 

уровень его речевой компетентности, является показателем общей культуры, влияет на 

восприятие окружающим социумом. 
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