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Развитие речевой деятельности младших школьников как средство 

повышения качества образования 

О.В. Борискина – 

 учитель начальных классов МБОУ «СШ №33» города Смоленска 

 

1. Актуальность проблемы 

   Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально 

активной, творческой, мыслящей, занимающей активную жизненную 

позицию личности. Развитие речи особенно важно сегодня, когда растѐт 

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. 

   «Речь – это канал развития интеллекта…Чем раньше будет усвоен язык,  

тем легче и полнее будут усваиваться знания.» (Н.И.Жинкин) 

   Актуальность представляемого опыта определяется следующими 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, где сказано: 

 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 

 

2. Теоретические вопросы 

В процессе работы над своей темой я изучила 12 теоретических источников. 

Самые основные перед вами.  

 

 Системно-деятельностный подход к  
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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 

 «Методика работы со словом» Л.С. Айзерман 

 «Пальчиковая гимнастика» О.В.Узорова 

 «Методики тренировки дыхательных мышц  

и регулировки работы дыхательного центра»  А.Н. Стрельникова 

 

3. Практика 

   Проработав эти источники, я обозначила для себя основные методы 

работы, исходя из 4-х уровней по развитию речи. 

 

1. Произносительный уровень (техника речи, орфоэпия, интонация). 

2. Лексический уровень (словарная работа) 

3. Грамматический уровень (составление синтаксических конструкций – 

словосочетания и предложения). 

4. Уровень текста (Построение и воспроизведение связной речи) 

 Приведу примеры методов и приѐмов работы над произносительным 

уровнем. 

Произносительная работа планируется по направлениям: техника, орфоэпия, 

интонация. 

Техника речи 

(правильное речевое 

дыхание, чѐткая дикция) 

Упражнения: 

 «Разминка» 

 «Выдох» 

 «Снег» 

 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? 

 

• Техника речи (правильное речевое дыхание, чѐткая дикция). 
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   Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Во время разминки проводятся различные игровые ситуации на основе 

дыхательных упражнений. На уроках можно использовать следующие 

упражнения: 

«Снег». Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и 

тем самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребѐнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперѐд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

«Выдох». Наберите воздуха и на выдохе произнесите пословицу: «На добрый 

привет - добрый ответ». 

  Проведение артикуляционной гимнастики, направленной на развитие, 

укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта. Проводится в 1 классе 

ежедневно, а в дальнейшем по мере необходимости. 

  

Приоткрыл язык окно, 

А на улице тепло. 

Язычок наш потянулся, 

Широко нам улыбнулся 

А потом пошел гулять, 

По ступенечкам шагать. 

Затем увидел маляра: 

Красить потолок пора. 

Вот и банка с краской рядом, 

Обновить заборчик надо. 

Язычок наш погулял, 

Много нового узнал. 

Он немного притомился –  

К себе в домик воротился. 

  

• Орфоэпия (работа над скороговорками, чистоговорками). 

Упражнение «Послушай и скажи. Послушай и доскажи». 

Ба-бу-бы   … на дворе стоят столбы. 

Бу-бы-ба   … из окон торчит труба. 

   В основе этого упражнения лежит формирование умения слышать, четко и 

ясно произносить, подбирать рифму.  

 

•  Совершенствование  интонационных  умений учащихся.   

   1) Мелодика (повышение и понижение тона). 

   2) Интенсивность (силовой или динамический момент). 

   3) Темп или длительность. 

   4) Пауза. 

   5) Особый тембр, как средство выражения эмоций. 

 Вот пример работы над интенсивностью голоса: 

-Читай упражнение, выделяя голосом подчеркнутое слово.  

  

1) Ты пойдешь сегодня в театр? 
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2) Ты пойдешь сегодня в театр? 

3) Ты пойдешь сегодня в театр? 

4) Ты пойдешь сегодня в театр? 

 

  С 1 класса у нас заведена папка «Читалочка», куда собраны задания по 

развитию речи. 

 

 Работу по развитию речи осуществляю на уроках и во внеурочное 

время: 

 

     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. 

Внеурочная 

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 

 

 



5 
 

 

   Перед вами некоторые фрагменты нашей работы. (фото) 

 

              Пальчиковая гимнастика 

  

Постановка сценок, сказок                      

 
                          Сочинения 
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   Вот пример работы над остальными уровнями развития речи, которую 

можно формировать, дополнять, углублять на протяжении всей начальной 

школы. (Работа со словом телефон) 

 
 

              Пример упражнения – игры «Мостик» (Используется в 1 классе) 
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   Учитель показывает одну карточку, на которой нарисован предмет, затем 

другую. Задача игры: придумать слово, находящееся между двух задуманных 

предметов и служащее как бы "переходным мостиком" между ними. Каждый 

участник отвечает по очереди.  

( «Птица» и «дерево» - Птица взлетела на дерево. ) 

 

3. Результаты своей работы я зафиксировала в диаграмме «Развитие 

речи». (Речь устная и письменная).  

 
    

   Наблюдение показывает, что 

 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. 

 Улучшилась техника чтения учащихся. 

 Повысилась мотивация родителей к речевым проблемам детей. 

 

Наши достижения 
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