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Говорить правильно и хорошо – это значит, устанавливать и поддерживать 

добрые отношения с другими людьми: в семье, в школе, на работе, в 

общественной жизни. Всё это помогает добиться успеха в самых 

разнообразных сферах. 

Одним из выразительных средств устной речи является ее темп. Замедляя 

темп своего высказывания, человек подчеркивает важность, особую значимость 

того, что он сообщает.  

Темп речи – действенное средство её художественной выразительности. 

Использование разнообразных оттенков, придаёт речи особую динамику, 

живость, богатство выразительного звучания. Если произносимая речь будет 

иметь один и тот же размеренно звучащий темп, она поблекнет, станет 

безжизненной. 

Ритм – это равномерное чередование ускорения и замедления, напряжения и 

ослабления, долготы и краткости речи. Наиболее ощутимо выражение ритма в 

стихотворной речи. 

Услышать, что у ребенка нарушен темп и ритм речи может не только 

логопед, педагоги, но и родители. 

Ребенок, имеющий отклонение в темпо – ритмической организации речи, 

может ускорить или замедлить темп речи в пределах одной фразы или слова, 

пропустить слоги в слове, слова в фразе, заменить ударения.  

   Нарушение темпа и ритма речи - это чрезмерное замедление речи и такое же 

убыстрение ее.  

Большинство детей в дошкольном возрасте говорят быстро; это может 

объясняться тем, что у них еще слаборазвиты тормозные процессы и контроль 

за своей речью.  

Если в семье преобладает быстрая, торопливая речь, то быстрый темп 

речи становится привычным; в переходном возрасте он имеет тенденцию еще 

усиливаться; у детей, которые имеют нарушения неврологического характера, 

быстрый темп речи приводит к возникновению заикания. 

    В основе нарушения темпа и ритма речи лежит неправильное соотношение 

процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Нарушения  ритма и темпа речи подразделяются на несколько видов: 

 

Тахилалия — Ускоренное произношение слов, звуков, слогов со скоростью    

20-30 звуков в секунду( вместо 9-14 в норме)  



2 
 

 Стремительность речи негативно отражается на артикуляции звуков. 

Патология возникает в детстве, закрепляется в переходном возрасте, и может 

остаться с человеком на всю жизнь. 

Брадилалия — патологически замедленная речь, чаще всего встречается у 

детей с умственной отсталостью или задержкой психического развития, так как 

часто параллельно с брадилалией отмечаются нарушения основных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления) и мелкой моторики. 

Речь настолько замедленная, что вызывает у окружающих нетерпение и 

раздражение. 

Спотыкание — на фоне ускоренной речи возникает повторение слов, слогов и 

звуков. Дети не осознают свой дефект 

Заикание — во время высказывания происходят непроизвольные остановки, 

разрывающие ритмичное и плавное течение, которые не поддаются контролю 

со стороны заикающегося. Они сопровождаются судорогами всех отделов 

речевого аппарата. Дети осознают свой дефект, и очень стесняются 

Если   возникло подозрение, что  ребенок имеет нарушения темпа и ритма речи, 

нужно проконсультироваться с логопедом. 

Не стоит пытаться исправлять эту патологию путем запретов и окриков 

типа «А ну-ка, перестань кривляться, сейчас же говори правильно». Поскольку 

эти нарушения тесно связаны с состоянием нервной системы, следует 

постараться создать в семье спокойную атмосферу, постараться 

скорректировать общение с ребенком, установить доверительные 

взаимоотношения. 

      Желательно перед началом занятий проконсультироваться с неврологом, 

психотерапевтом, психологом по работе с детьми с отклонениями развития. 

Придется настроиться на то, что цикл коррекционных занятий будет 

продолжительным — несколько месяцев, возможно, несколько лет. 

Нужно чтобы ребенок слышал вокруг себя спокойную, негромкую речь в 

неторопливом темпе для подражания.  

Для укрепления нервной системы ребенка желательно провести 

общеукрепляющие мероприятия: 

          Закаливание. 

 Занятия посильными видами спорта. 

 Прием витаминных комплексов, большое количество свежих овощей и 

фруктов в рационе. 

 Соблюдение режима дня. 

 Оптимизация учебной нагрузки. 

 Выполнение рекомендаций врача. 

Как  можно развивать ритм и темп речи? 

двигаться в заданном темпе; 

чередовать движения в различном темпе; 

сочетать согласованные движения с ритмической организацией высказывания и 

проговариванием в нужном темпе; 

проговаривать речевой материал без движений в заданном темпе и ритме 

http://pedsovet.su/publ/156-1-0-5098
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Проблема изучения особенностей становления речевой функции, в 

частности темпо-ритмической организации речи, в норме и при отклонениях в 

овладении речью в дошкольном возрасте является одной из актуальных и 

недостаточно разработанных проблем в логопедии. В этой связи возникает 

необходимость в изучении особенностей темпо-ритмической организации речи, 

методик диагностики и коррекционной работы, разработанных для детей.   

Работа по предупреждению нарушений темпа и ритма речи включает: 

 работу над физиологическим и  речевым дыханием; 

 работу над темпом и ритмом в словах, фразах, текстах; 

 логопедическая ритмика. 

Я хочу представить несколько игр, по каждому направлению. 

1. Работа над физиологическим дыханием. 

   Упражнения направлены на выработку продолжительного выдоха, что 

позволяет нормализовать речевое дыхание и связанную с ним слитность речи.  

 Дыхательные упражнения: изображать раздувание углей в печке, в костре; дуть 

на горячий чай, молоко; дуть на больное место на руке; надувать щёки и 

медленно выдыхать воздух через губы, змеиный язык. 

 Работа над речевым дыханием.  

 Для нормальной речи необходим длительный, экономный выдох. На выдохе 

нужно произносить слова (3-5) плавно, связывая их вместе, затем короткие 

фразы по картинкам и предъявляя требования повторить ещё раз сказанное на 

одном выдохе. 

2. Работа над темпом и ритмом – выполнение артикуляционных упражнений 

под счёт («Качели», «Часики», «Лошадки»и др.). 

а) произношение речевого материала различной сложности (слогов, слов, 

коротких фраз, чистоговорок) под отбиваемый рукой такт, прошагать, 

прохлопать. 

б) упражнения на ускорения и замедление темпа проговаривания («паровозик» 

разгоняется и тормозит: говорить медленно, быстрее, очень быстро, 

помедленнее, совсем медленно. Можно сочетать с имитацией руками движения 

паровозных колёс.) Игра Карусель (еле,еле,еле,еле закружились карусели, а 

потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом). 

в) упражнения на медленный и быстрый темп проговаривания (показывают 

картинки с «черепахой» и «самолётом»). Чистоговорки, простые скороговорки. 

г) Работа над текстом в театрализованной деятельности (воспроизведение 

диалогов с акцентом на речевые особенности разных персонажей: мышка-

звонко, быстро, суетливо, медведь – тягуче, медленно, грубо). Материалом для 

работы могут быть сказки, стихи, рассказы. 

3.Логопедическая ритмика. Нормализация темпа движений помогает 

сформировать правильный речевой темп. Этому способствуют занятия по 

логопедической ритмике. Для выработки ритмичности движений большое 

влияние оказывает музыка. 

  Ходьба и маршировка в различных направлениях с поскоками, прыжками, 

приседаниями, остановками под меняющийся характер музыки. 
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  Указанные упражнения сочетаются со счётными упражнениями, 

помогающими контролировать темп выполняемых движений и облегчающими 

детям удерживать нужный в речи темп. 

  Выполнение ритмических упражнений для рук, ног, туловища. Ритм 

обозначается энергичными хлопками в ладоши, ударами в бубен, взмахами 

флажками. Сочетание речи и движения стимулирует мозговую деятельность. 

 

Вовремя начатая работа, в будущем сделает детей более успешными. 


