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Развитие речи учащихся – одна из актуальных проблем методики преподавания в начальной 
школе. В начальной школе детей обучают чтению, письму, речи устной и письменной - это 
есть формирование специфических речевых умений и навыков, то есть видов речевой 
деятельности. Обычно выделяют четыре основных вида речевой деятельности: чтение, 
аудирование, устная речь, письменная речь. 
 
Речь, как таковая не развивается вообще, безотносительно к той роли, которую она выполняет 
в жизни ребёнка. И в то же время без овладения речью и без специальной работы, 
направленной на её развитие, не может быть полноценного психического и личностного 
развития ребёнка. Ведь речь – средство уникальное, универсальное и незаменимое, 
развивается как средство многих видов человеческой деятельности. Развивать речь ребёнка, не 
включая её в ту или иную деятельность невозможно.  
 
О необходимости развивать речь ребёнка, воспитывать у него любовь к родному языку 
говорили лучшие педагоги и специалисты. 
 
К.Д. Ушинский ратовал за развитие «дара слова» подчёркивая его значение для формирования 
мыслительной деятельности ребёнка и для дальнейшего обучения. «Дитя, которое не 
привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или совсем не понимает его настоящего 
значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, 
всегда будет страдать от этого недостатка при изучении другого предмета» 
 
Развивать речь детей – значит систематически работать над её содержанием, последовательно 
учить детей построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, 
постоянно работать над грамотным оформлением мыслей. 
 
Изучая тему речевой деятельности младших школьниках на уроках русского языка и обобщая 
свой опыт, я опиралась на работы таких исследователей и методистов как Соловейчик М.С., 
Бондаренко А.А., Львов М.Р., Ладыженская Т.А. и др. 
 
Практически все изученные мною авторы пособий выделяют 4 уровня работы по 
формированию речевой деятельности: произносительный, лексический, грамматический и 
работа над связной речью. Я также придерживаюсь этих уровней в работе, и каждому из них в 
моей практике соответствуют задания и упражнения, которые усложняются с каждым 
классом. 
 
В системе работы над развитием речи используются разные группы приемов и типов речевых 
упражнений, включающих словарную работу, работу над словосочетанием и предложением, 
логическую работу и носящих тренировочный характер. Используются разнообразные виды 
сочинений и изложений. 
 
Использование различных типов речевых упражнений и словарной работы развивают речевую 
деятельность учащихся, обогащают словарный запас. Развитие речи учащихся будет 
эффективным при условии, если на уроках русского языка систематически и целенаправленно 
используются разнообразные речевые упражнения. 
 
Современная система работы по развитию речи учащихся выделяет в качестве основной 
задачу формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и сознательно создавать 
собственное высказывание в устной и письменной форме. Для решения данной задачи 
рекомендуют создавать речевые ситуации, которые максимально приближены к естественным 
условиям общения. В этом случае повышается речевая активность учащихся, обеспечивается 
высокая мотивация в обучении. 
 



Совершенствуя речь учащихся, большое внимание следует обращать на такие факты, как 
логика, точность, ясность, выразительность и правильность речи. Точность речи предполагает 
умение ученика не только умело передать факты наблюдения, но и найти наилучшие 
языковые средства. Из этих требований вытекает и совершенствование культуры речи. 
 
Активизируя интерес учащихся к предмету в целом, развивая речевую грамотность на уроках 
и во внеклассной работе, а также целенаправленно и системно используя разнообразные 
способы развития устной речи, можно качественно повысить уровень сформированности 
речевой культуры учащихся. 
 
Но важнейшими условиями успешной работы по развитию устной речи на уроках русского 
языка и во внеурочное время, на мой взгляд, являются: 
- многообразие применяемых способов, направленных на развитие устной и письменной речи; 
- осуществление преемственной связи между учебной и внеурочной деятельностью по 
развитию речи учащихся как в содержании изучаемого материала, так и в способах его 
подачи; 
- системная работа над обогащением словарного запаса учащихся. 
 
В соответствии с вышеизложенным, можно сформулировать рекомендации учителям: 
- систематически проводить лексическую работу на всех уроках в начальной школе; 
- проводить работу со словом по всем направлениям: над обогащением, активизацией, 
уточнением словаря, соблюдая при этом все требования к речи; 
- целесообразно использовать разнообразные приемы для эффективного усвоения значения 
новых слов детьми (подбор синонимов, антонимов, словообразовательный анализ, работу с 
толковым словарем, объяснение в контексте и т.д.); 
- уделять особое внимание изобразительно - выразительным средствам языка на уроках 
русского языка: эпитетам, сравнениям, метафорам, т.к. они делают речь ребенка яркой, 
выразительной; 
- использовать в своей педагогической деятельности различные виды упражнений творческого 
характера, побуждая детей к осознанному употреблению новых слов. 
 
Я считаю, что шаблон и стихийность недопустимы. Нужна последовательная, гибкая, 
постоянная работа, которая планируется на каждый урок и на перспективу. Трудно стать 
активным участником общественной жизни, интересным собеседником, не владея связной 
речью. 
 
Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый 
возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в 
овладении речью приходятся на детский возрастной и школьный период. С самого начала 
речь возникает как социальное явление, как средство общения. Несколько позднее речь 
становится также средством познания окружающего мира, планирования действий. 
развиваясь, ребенок пользуется все более сложными языковыми единицами. Обогащается 
словарь, усваивается фразеология, ребенок овладевает закономерностями словообразования, 
словоизменения и словосочетания, многообразными синтаксическими конструкциями. Эти 
средства языка он использует для передачи своих усложняющих знаний, для общения с 
окружающими людьми в процессе деятельности.  
 
Развитие речи ребенка не стихийный процесс. Он требует постоянного педагогического 
руководства. 
 
Таким образом, если в процессе учебной деятельности будет соблюдаться совокупность 
следующих условий: 



- знание учителем типологии дисграфических ошибок, выяснение причин допускаемых 
учащимися речевых ошибок; 
- организация планомерной, целенаправленной работы по развитию фонематического 
восприятия, обогащению и уточнению словаря младших школьников; 
- построена система упражнений, направленных на предупреждение речевых нарушений и 
развитие у учащихся умения видеть допущенные ошибки и исправлять их, 
то это позволит повысить речевое развитие младших школьников. 


