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Актуальность проблемы: 

 Овладение языком, речью – необходимое условие 

формирования социально активной, творческой, мыслящей, 

занимающей активную жизненную позицию личности. 

 Развитие речи особенно важно сегодня, когда растет значение 

правильного, убедительного слова. 

 Успешность человека в современном мире зависит не только 

от наличия знаний, но и от умения использовать эти знания в 

жизни, от умения общаться и наличия внутренней культуры. 

Требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

Метапредметные результаты 

 Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: 

 выявить роль и значение речевой деятельности в  

формировании  коммуникативной компетенции младших 

школьников  

 

Индивидуальный план работы: 

 изучить состояние проблемы в теории и на практике; 

 выбор продуктивных методов и средств по успешному 

решению проблемы; 

 внедрение выбранных методов и средств; 

 анализ и оценка опыта работы  

 

Срок работы над темой: 2013-2016 учебный год 

 

 

 



Теоретические источники 

Системно-деятельностный подход к  

организации образовательного процесса (ФГОС НОО) 

 

«Речь младших школьников и пути еѐ развития»  

М.Р.Львов 

«Концепция системного подхода к изучению  

и коррекции речевых расстройств» 

 Р.Е. Левина, А.Н. Корнев 

«Пальчиковая гимнастика» О.В.Узорова 

«Методики тренировки дыхательных мышц  

и регулировки работы дыхательного центра» 

  А.Н. Стрельникова 

«Методика работы со словом» Л.С. Айзерман 



 методы работы 

1.Произносительный 

уровень 

 (техника речи, 

орфоэпия, интонация) 

2.Лексический 

уровень 

(словарная работа) 

3.Грамматический 

уровень 

(синтаксические 

конструкции-

словосочетания, 

предложения) 

4.Уровень текста 

(связная речь) 



Техника речи 
(правильное речевое 

дыхание, чѐткая 

дикция) 

Упражнения: 

«Разминка» 

«Выдох» 

«Снегопад» 

Артикуляцион- 

ная гимнастика 
(для укрепления 

мышц губ, языка) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Орфоэпия 

«Читалочка» 
Скороговорки 

Пословицы 

Чистоговорки 

Песенки-

долгоговорки 

Упражнения: 
«Послушай и 

скажи. Послушай 

и доскажи». 

Составление 

рифмованных 

строк на тему 

Интонация 
Мелодика 

(повышение и 

понижение голоса) 

Интенсивность 

(сила и динамика 

голоса) 
Ты пойдешь сегодня 

 в театр? 

Ты пойдёшь сегодня 

в театр? 

Ты пойдёшь сегодня 

в театр? 

 

 Произносительный уровень 



     I. Коррекция 

звукопроизношения 

II. Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

III. Развитие 

выразительности речи 

1. 

Урочная 

деятель-

ность 

1. Уроки литерного чтения 

(скороговорки, 

чистоговорки, стихи) 

2.Уроки (артикуляционной, 

дыхательной гимнастики,  

физкультминутки, 

пальчиковые гимнастики и 

массажи) 

1.Уроки русского языка 

(расширенная интенсивная 

лексико-грамматическая 

работа) 

2.Уроки(обогащение 

словарного запаса, работа 

со словарѐм, создание 

устных презентаций) 

1.Уроки литературного 

чтения (работа над 

выразительностью и 

образностью речи) 

2.Уроки (дыхательные 

гимнастики, работа над 

темпом, ритмом, 

тембром голоса) 

2. 

Внеуроч

ная 

деятель-

ность 

1.Конкурсы скороговорок 

2. Родительский лекторий 

3.Индивидуальные 

логопедические занятия 

1.Индивидуальные 

доклады и презентации по 

заданной теме, по 

содержанию определенного 

предмета 

2.Предметные 

интеллектуальные игры и 

КВН 

3. Родительский лекторий 

по современному русскому 

языку 

1. Серия классных 

часов «Я - Оратор» 

2. Конкурсы стихов, 

прозы 

3. Участие в 

викторинах, смотрах, 

конкурсах 

4. Праздники для детей 

Практика 



Пальчиковая гимнастика Постановка сценок, сказок 

Сочинения 



 

Телефон 

1.Обращение к 

словарю  
(С.И. Ожегов) 

2.Этимологическая 

справка 

От греч.: теле –далеко», 

фонэ – «звук», «речь», 

«говор». 

3. Однокоренные слова. 
Телефонист, телефонный, 

телефонизировать, телефонировать. 

4. Сочетаемость слов. 
Прил. + сущ.: городской телефон (домашний,  ) 

Сущ. +сущ.: телефон соседа, плата за телефон, 

разговор по телефону. 

Глагол +сущ.: подойти к телефону, дежурить у 

телефона.  

 

5. Знакомство с 

устойчивыми 

сочетаниями слов. 

 - Когда так 

говорят? 

(Испорченный 

телефон. Висеть на 

телефоне.) 

 

6. Скороговорка. 

Воробей просил 

ворону вызвать 

волка к телефону. 

 

7. Предложения для 

отработки правописания. 

У меня зазвонил телефон. 

(К. Чуковский) 

В игрушечном магазине  

мы с Мишкой увидели 

замечательную игрушку – 

телефон. (По Н. Носову) 

8.Сочинение «Великие 

изобретения человечества. Телефон» 



                          

 

  

Виды упражнений: 

Игра «Мостик» 

 



Развитие речи 



              Выводы 
вырос интерес учащихся к урокам литературного    

чтения и русского языка 

 

 
возросла активность учащихся к выполнению 

творческих исследовательских работ, что позволило 

установить позитивную динамику в развитии 

коммуникативных умений учащихся.  

повысилась мотивация родителей к речевым 

проблемам детей 

улучшилась техника чтения 

учащихся 
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Интернет – ресурсы: 
 http://festival.1september.ru/articles/515715/ 

 http://adalin.mospsy.ru/l_01a_04.shtml 
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