Развитие интонационной выразительности речи
Интонационная выразительность речи играет большую роль в
формировании «харизмы» личности. К человеку, владеющему широким
интонационным спектром, всегда прислушиваются. Такой человек
завоевывает внимание и уважение аудитории силой и обаянием своего
голоса.
Если человек управляет своим голосом, то способен и привлечь
внимание к своим словам, и выразить свои истинные чувства. У детей
интонационная речь формируется к 5 годам. Для развития рекомендуется
использовать различные скороговорки, чистоговорки, разыгрывание сказок
по ролям.
Интонационная речь включает несколько разделов: тембр, ритм, речевое
дыхание, мимики и жесты, сила голоса, эмоциональные оттенки речи.
Многие дети испытывают трудности:
 в умении говорить шепотом;
 переключаться на ту или иную высоту голоса (выше, ниже, громче,
тише);
 выделять голосом нужное слово;
 повышать или понижать тон голоса на одном из слов в
предложении;
 передавать голосом эмоциональную окраску текста, исходя из
содержания
Ребенок подражает взрослому, копирует его речь, поэтому необходимо
следить за своей речью. Речь взрослого, должна быть образцом.

Попробуйте проверить себя, насколько вы выразительны?
Измените интонационно смысл фразы «Дай мне куклу», «Это твоя
машинка».
Произнесите с разной интонацией часто употребляемые слова «доброе
утро», «спасибо», «до свидания»
Прочитайте сказку «Три медведя», изменив голос в зависимости от
персонажа,
Сможете убедительно выразить испуг, сострадание, жалобу, просьбу во
время чтения различных сказок и стихотворений?
Испытайте себя, прежде чем рассказывать детям.
Хочется еще раз отметить, что роль выразительности речи чрезвычайно
важна. Прежде всего, она обеспечивает оформление фраз как целостных
смысловых единиц, и вместе с тем, обеспечивает передачу информации о
коммуникативном типе высказывания, об эмоциональном состоянии
говорящего.
Воспитание ритма и интонации является не только проблемой
улучшения выразительности самой речи, но, как неоднократно отмечали
классики педагогики и психологии, богатая ритмическая речь способствует
общему психическому развитию ребенка и облегчает обучение.
Таким образом, вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим
процессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже,
шире и разнообразнее его отношение к содержанию речи: выразительная
речь дополняет и обогащает содержание речи дошкольника.
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