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Актуальность :

Языковое образование младшего школьника – это 
процесс и результат учебно-познавательной 

деятельности, направленной на овладение языком и 
речью, на саморазвитие и становление ученика как  

личности.

Разностороннее овладение речью обеспечивает 
школа, где речь играет роль инструмента познания, 
учения, приобщает школьника к искусству, к 
литературе как искусству слова, к театру, музыке. Речь 
вводит школьника в общественную деятельность. 
Через речь школьники включаются в творчество, в 
созидание новых ценностей.



 Предмет работы

 технология 

развития  культуры 

речи как условие 

успешного обучения 

младших 

школьников.

Объект работы

 процесс обучения 

младших 

школьников



Цель  : проведение целенаправленной 
работы по реализации  рабочей  гипотезы

Задачи :

1.Изучить научную и методическулитературу

по проблеме речевого развития младших

школьников.

2. Раскрыть сущность понятия «речь».

3. Определить пути развития речи младших 

школьников.



Гипотеза :

Процесс обучения будет 

успешным, если развивать 

речь.



Речь человека - это показатель его интеллекта и 
культуры. Развитие речи – одна из важнейших и 
наиболее сложных задач начального обучения.

Развивать речь детей – значит систематически 
работать над её содержанием, 
последовательностью, учить детей построению 
предложений, вдумчивому выбору подходящего 
слова и его формы, грамотному оформлению 
мыслей. Заниматься этому нужно на каждом уроке, 
так как успехи учащихся в связной речи 
обеспечивают и в большей мере определяют успех 
в работе по всем предметам, способствуют 
формированию полноценного навыка чтения и 
повышению орфографической грамотности. 



Задачи учителя заключается в том, что необходимо:

- обеспечить хорошую речевую среду для учащихся (восприятие речи 

взрослых, чтение книг);

- обеспечить создание речевых ситуаций;

- обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, логических связей, активизировать 

употребление слов;

- вести постоянную работу по развитию речи, связывая ее с уроками 

грамматики, чтения;

- создавать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за 

выполнение требований к хорошей речи.



 Развивать речь - значит формировать 

определенные речевые умения:

 - умение планировать высказывание 

(последовательность мыслей);

 - умение реализовывать свой замысел 

говорить или писать строго на тему;

 - умение осуществлять контроль за 

речью.



 Чтобы работа по развитию речи была 

эффективной, она должна пройти 

несколько этапов:

 1) накопление речевого опыта

 2) создание устных и письменных 

высказывание по образцу

 3) самостоятельное выполнение 

творческих работ.



 Начинаю систематическую работу над 

речью можно уже с первого урока 

обучения грамоте, главной задачей на 

этом этапе будет определением темы и 

главной мысли текста.

 Сначала надо учу малышей точно 

отвечать на вопрос:

 - О чем скажу?           (тема)

 - Что скажу?               (идея)



 Следующим общеречевым умением, которое вырабатываю уже с 

1 класса, умение планировать свое высказывание. 

 устанавливать причинно-следственные связи между фактами, 

давать объяснение, рассуждать.

 Работая над темой: "Рассуждение", постоянно помню, что главная 

цель - грамотное объяснение причины какого-либо факта.           

 Появится схема: 

 Появится схема:

потому что

что надо объяснить, объяснение

ведь

так как



 Наличие синонимов в словарном запасе 

делает речь точной и выразительной. 

Необходимо закрепить их в активном 

словаре, научить пользоваться в речевой 

практике. 



 К данным выражениям подобрать синонимы из колонки 
справа

 Золотые руки                                  с глазу на глаз                                                                

 Закрываю глаза               смотреть сквозь пальцы

 Плечом к плечу                                мастер на все руки                                                             

 Одним словом                                  лодыря гонять                                                                  

 Капля в море                                    кот наплакал                                                              

 Один на один                                   бок о бок                                                                     

 Бить баклуши                                 короче говоря                                                                  

 и др.



Работа над уточнением и обогащением 

словаря включала 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.



 Подбор  синонимических пар
Родина вьюга дряхлый буран 

метель отчизна опрятный караульный 

аккуратный ветхий отечество сторожить 

старый дозорный лелеять пурга 

 



 Работа  со  словарями

 Работа  с пословицами и поговорками

 Прочитай пословицы, найти слова, 

противоположные по смыслу.             

 Объясни  смысл пословицы.

 Ученье свет, а неученье - тьма.

 Знакомство  с  омонимами и 

многозначными  словами   



 РАБОТА  С ЗАГАДКАМИ

 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.



 Создавать специальные речевые 

ситуации

 овладение письмом,

специально грамматикой и орфографией

уроки - обсуждения сочинений 

Работа над: 

 ударением и произношением;

 значением слов и выражений;

 грамматическими нормами;



 Выборочный диктант слов.

 Беседа по тексту стихотворения

 . Закончить предложения, выбрав 

подходящее слово

 Найти ошибку в стихотворении

 Сопоставить слова-паронимы по смыслу и 

звучанию

 Записать слова под диктовку в две колонки 

( по наличию т'-д')

 Изменить слова по образцу

 Четко произнести чистоговорку



 Фразеологизмы составляют 

национальное богатство языка, точно, 

легко и очень образно характеризуют или 

называют все стороны окружающей 

действительности. 





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. 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


