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Учащиеся младших классов получают представление о культуре речевого 

поведения, о видах речи и её значении в жизни человека, овладевают 

умениями построения связного текста в различных стилях; у детей 

развивается чувство уместности высказывания, формируются навыки 

речевого этикета. С учётом этого формирование культуры речи в начальной 

школе должно включать в себя работу над:  

 ударением и произношением; 

 значением слов и выражений; 

 грамматическими нормами; 

 словосочетанием, предложением, текстом. 

При работе над нормами я использую следующие виды упражнений. 

 

   Уже в 1 классе работаю над заданиями: "Озаглавь рассказ", "Придумай 

подпись к картинке". Дети справляются с ними, но делают это интуитивно, 

поэтому не могут аргументированно объяснить, какой эаголовок лучше, 

какой рассказ более удачный. Сначала надо научить малышей точно отвечать 

на вопрос: 

- О чем скажу?           (тема) 

- Что скажу?               (идея) 

Сделать работу наглядной поможет пособие "пирамидки". 

 

             что 

           скажу 

О чем                  скажу 



    Например   ученики рассматривают картинки на странице "АЗБУКИ", 

составляют предложения. 

- Можно ли из них составить рассказ? 

- О ком будет рассказ? 

- Что мы о них расскажем 

      - проверим, все ли предложения из моего набора будут нужны для 

рассказа (предложения записываются на доске) и на полосках бумаги- 

"пирамиды". 

      Дети читают предложения, если окажется, что какое-то из них 

соответствует замыслу, то полоску-колечко с ним надевают на основу 

пирамидки, после чего читают предложения на "пирамиде". 

      Следующим общеречевым умением, которое стараюсь выработать уже с 

1 класса, умение планировать свое высказывание. До школы малыши 

выступают в роли "почемучки", а в школе ему приходится самому 

устанавливать причинно-следственные связи между фактами, давать 

объяснение, рассуждать. 

      Работая над темой: "Рассуждение", стараюсь постоянно помнить, что 

главная цель - грамотное объяснение причины какого-либо факта.            

     

Появится схема:  

  

что надо объяснить…           ,потому что             объяснение 

                                                 ,ведь,  

                                                 ,так как 

Наличие синонимов в словарном запасе делает речь точной и 

выразительной. Закрепляем  их в активном словаре, учимся пользоваться в 

речевой практике. Работа над уточнением и обогащением словаря включает 

в себя следующие этапы: 

1) подбор слов, близких по смыслу; 



2) выделение слов в тексте; 

3) выяснение понимания слова уч-ся;  

4)введение слова в другой контекст; 

5) использование слов-синонимов в связной устной речи. 

Словари являются полезным пособием для развития речи. Ученики с 

помощью словаря обогащают свой словарный запас. На уроках использую 

орфографические, толковые словари 

      Начиная с 1 класса, в отдельных текстах "Азбуки" и дидактического 

материала имеются синонимические пары. Очень важно обнаружить их, 

объяснить, почему они используются в тексте. Работая над текстом "Зимние 

гости" (стр.68 "Азбуки"), спрашиваю детей: 

- Прочитайте, что говорится о снеге (словно пух, он летит, порхает). 

- Почему автор говорит, что снег порхает, а не идет? что значит порхает? 

(перелетает с места на место). 

       Выявляется синонимический ряд идет - летит - порхает. Появляется 

интерес к детей упражнения с синонимами в занимательной форме. Это 

соединение в игровой форме в пары близких по смыслу слов; загадывание 

загадок (к отгадке устно подобрать синоним); выбор картинок, к которым 

можно подобрать близкие по смыслу слова; зачеркнуть в тексте лишние 

слова. Ребенку предлагается задание: самостоятельно подобрать группы 

синонимов по таблице. 

 

Родина вьюга дряхлый буран 

метель отчизна опрятный караульный 

аккуратный ветхий отечество сторожить 

старый дозорный лелеять пурга 

сторожевой стеречь холить караулить 

охранять ласкать скорбеть нежить 



горевать печалиться грустить тужить 

 

Словари являются полезным пособием для развития речи. Ученики с 

помощью словаря обогащают свой словарный запас. На уроках использую 

орфографические, толковые словари. Первоначальное знакомство со 

словарем Грушникова начинаю с игры - сказки. В некотором царстве, в 

некотором государстве жил-был царь под названием Словарь. Разослал он 

приказ по всем школам о том, что приглашает всех посетить его волшебные 

дворцы. Ребята открывают словарь и выбирают слово на букву… Дети 

совершают путешествие в историю появления этого слова. 

 

Пословицы и поговорки обладают большой выразительной силой. Работа с 

ними приобретает глубокий характер, если дети размышляют, почему в 

данных пословицах использованы антонимы. Приведу некоторые 

упражнения. 

1. Прочитай пословицы, найти слова, противоположные по смыслу.              

Объясни  смысл пословицы. 

          Ученье свет, а неученье - тьма. 

           Корень учения горек, да плод его сладок. 

          2.Закончи предложения: 

          Погода испортилась: ясные, жаркие дни сменились ... (пасмурными, 

холодными) днями. 

          3. Что общего и что различного в данных словах? 

          грубый, грубость, грубить, грубиян ... и т.д. 

      Начиная с 1 класса, дети делают для себя языковые открытия на 

материале, казалось бы, простых, давно ставших доступными слов. Одно из 

таких открытий - это осмысление явлений омонимами и многозначности в 

языке. Теоретический материал по омонимам и многозначности в нач. школе 

не дается, поэтому задача учителя - познакомить детей в практическом 

плане с этими лексическими понятиями. Анализ слов - омонимом на 

страницах"Азбуки" можно начать с отгадывания загадки: 



Щука ныряет, 

Трава прилегает (Коса) 

Из каких частей состоит коса? 

Для чего она нужна? 

Предлагаем загадку: 

      Красная девица сидит в темнице, а коса на улице.  

Анализируя содержание загадки, особое внимание уделяю слову "коса", 

следующая ступенька работы -осмысление возможностей 

словообразования. Дети читают рассказ и озаглавливают его "Сенокос". В 

родственных словах сенокос, косите, коса,  на слух выделяется общая часть - 

кос (аналогично в словах коса (прическа - косичка). 

Кроме ононимов, дети знакомятся с многозначными словами. Например, на 

страницах  "Азбуки" находим многозначное слово ворона. Прямое значение 

этого слова - всеядная птица. Но вороной часто называют человека-зеваку. 

Дети уточняют и сравнивают все значения, подбирают и анализируют 

словосочетания, предложения, составляют небольшие рассказы о 

предметах. 

Нередко учитель использует на уроках загадки. Главным я считаю не процесс 

отгадывания загадки, а сам текстовой материал. Загадки применяются при 

подготовке к сочинениям различного вида и объема. Например, при 

подготовке по наблюдениям на сезонные темы: 

Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает (Зима). 

      Так как в основе многих загадок лежит переносное наименование 

предмета и наиболее типичным способом создания образа является замена 

предмета загадывания другим, с определенными характерными признаками 

или действиями. 

      Например, работая над загадкой о дятле, живет в глуши лесной 

старательный работник, лесной носатый плотник. 

- Как называется в загадке дятел? 

- Кого так называют? 



- Почему дятел так назван? 

- Какие еще слова помогают отгадать загадку? 

- Кто же это из лесных жителей? 

В основе такого анализа лежит прием сравнения. 

 

                         

Создавая специальные речевые ситуации,  призваю  детей вежливо и 

доброжелательно общаться, убеждаю их в том, что точная, выразительная 

речь вызывает желание слушать или читать, а небрежная отталкивает и 

обижает человека. Поэтому схема рассуждения дополняется словами: я 

думаю, мне кажется, ты ошибаешься. 

Огромную роль в развитии речи учащихся играет овладение письмом, 

специально грамматикой и орфографией .  

Ребенку необходимо научиться различать произношение и написание... 

К концу начального обучения дети могут свободно менять время 

излагаемого, лицо, от имени которого ведется изложение, составить рассказ 

на заданную тему по написанному плану или данному названию. 

Особенно хочется остановиться на уроках - обсуждениях сочинений детей. 

Уроки-обсуждения чрезвычайно важны для литературного развития детей: 

на них маленький автор встречается со своими читателями, на них дети на 

практике осваивают новую для себя позицию слушателя-критика, 

овладевают первыми средствами критической работы, включаются в 

активное сотворчество. 

Формирование культуры речи в начальной школе должно включать в себя 

работу над:  

 ударением и произношением; 

 значением слов и выражений; 

 грамматическими нормами; 



 словосочетанием, предложением, текстом. 

При работе над нормами    я использую следующие виды упражнений. 

1) Узнай слово по его значению, запиши и поставь ударение. 

- Водитель автомобиля. 

- Травянистое растение с продолговатыми листьями кислого вкуса. 

2) Запиши слова в столбики по месту ударения в слове. 

Случай, балованный, диалог, жалюзи, каталог и т.д. 

3) Поставь ударение в словах в зависимости от их значения. 

Атлас (материал; сборник карт), пропасть (углубление; исчезнуть), вести 

(сообщение; сопровождать идущего). 

 

 

Выборочный диктант слов. 

а) Устный - поднять букву, если в слове содержится определенный звук 

 (буквы раздаются детям заранее). 

б) Письменный - запись слов, содержащих определенный звук (можно 

 использовать доступные для учеников по написанию слова из данных 

выше).   

в) Игра «Любопытный». Ведущий задает вопросы, учащиеся в ответ  

придумывают предложение, все слова в котором начинаются на один 

 звук, например: 

Кто?         Что сделал?           Кому?         Что? 

Папа           принёс              Пете         пенал.                           

Саша           связала               сестре           свитер.   

Игра «Цепочка слов». Подобрать слова так, чтобы последний звук  

сказанного слова стал первым звуком следующего, например: 



мост - телефон - носки - иголка ... 

Составьте с этими словами предложения. 

6. Закончить предложения, выбрав подходящее слово: 

Ветер... последние листья. 

Придвинь гостю … .   (стул, сдул) 

7. Найти ошибку в стихотворении: 

Поэт, придумав строчку, 

в конце поставил дочку. 

4. Сопоставить слова-паронимы по смыслу и звучанию: 

день - тень          следит - слетит 

дело - тело           ходите - хотите 

6. Записать слова под диктовку в две колонки ( по наличию т'-д') 

ветер, девочки, стирка, водичка, декабрь, дерево, тёмный, стенка, деньки, 

 гости, летит, неделя, октябрь, картина, середина, пластинка, лошади . 

7. Изменить слова по образцу: 

а) устно - с перекидыванием мяча; б) письменно. 

Образец: войти — войдите.  

Погляди - ..., иди - ..., найди - ... ,отойди - ..., приходи - ..., уведи - ..., 

 проследи - .... наряди - .... зайди — ..., перейди .... погоди ... 

 8. Четко произнести чистоговорку:  

Дятел  на суку сидит,    

дятел дерево долбит.  

День долбит, два долбит - 

носом в небо угодит. 

10. Слуховой диктант: 

а) Настала осень. Дует холодный ветер. Солнце светит тускло.  



Часто идут дожди. Птицы дружными стаями летят в тёплые страны.  

В лесу стоит тишина. День стал короток. 

11. Тексты для графического диктанта.        

а) Море покрыто льдом. И остановились быстроходные пароходы.  

Нет им дальше дороги. А ледокол идёт. Подминает под себя льдины,  

ломает их. Среди льдов теперь длинный коридор. Идут за ледоколом 

пароходы. 

Развитием речи учащихся я стараюсь заниматься каждодневно. В этом мне 

помогают различные творческие задания: составление вопросов по 

содержанию, придумывание стихов, загадок, сказок, считалок и дразнилок, 

иллюстрирование отрывков из произведений, создание диафильма по 

произведениям, сравнительный анализ героев, выбор строк или слов из 

текста, написание аннотаций к произведениям, составление словаря 

непонятных и устаревших слов. 

 

Вывод: 

В процессе развития речи повышается уровень активности школьников в 

учении. 

При использовании средств активизации учебно-познавательной 

деятельности повышается уровень развития речи. 

Внеурочная  деятельность способствует не только совершенствованию речи, 

но развитию грамматических навыков, повышению детской самооценки, 

формированию высокой школьной мотивации, а главное – активизации  

учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


