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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье автором поднимается актуальная проблема нали-

чия у детей нарушений речи. Рассматриваются необходимость использовать 

проблемные ситуации, стимулирование учеников к выбору и самостоятельному 

использованию различных способов выполнения задания, что развивает причин-

ное мышление и речь.  
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В последние годы логопеды бьют тревогу: детей с нарушениями речи все 

больше! Спрос на услуги специалистов превышает их возможности. К 5–6 годам 

у многих детей наблюдается несформированность всех компонентов языка (фо-

нетика, грамматика, лексика), т. е. массированное нарушение речи. 

Зачастую дети, даже не имеющие речевой патологии, медленно актуализи-

руют слова, долго их вспоминают (до 20 при норме 5–7 с.), у них происходит 

сужение значения слов, замена названия частей предмета названием целого пред-

мета, утрачиваются слова, обозначающие предметы и явления, которых в данных 

условиях уже нет. 

Дети с различными стойкими нарушениями речи обучаются в специализи-

рованных школах. Часто дети с подобными нарушениями обучаются в обычных 

школах. 

В работе с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо использовать 

личностно‐ориентированный подход. У Л. Выготского есть такое высказывание: 
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развитие – результат обучения, не совпадающий с его содержанием. Многие 

годы процесс обучения строился с опорой на восприятие и память обучающихся. 

Кульминация их развития приходится на дошкольный возраст. Так что в этом 

смысле это вчерашний день развития ребенка. Опора именно на них формирует 

роль ученика как зрителя, слушателя и репродуктора. Учитель при этом инструк-

тор: слушай, смотри, запоминай. На памяти и вылезают отличники. Как сказал 

Д. Эльконин, это работа на уже созревших плодах. 

Принципиально же позицию ученика как творца своей деятельности может 

изменить только ориентация на развитие его воображения и мышления. Творче-

ское воображение – это отказ от образца. Это инициатива, выбор, гипотеза, по-

исковая деятельность. Работа на завтра на развитие. 

На уроках литературного чтения необходимо использовать проблемные си-

туации, стимулировать учеников к выбору и самостоятельному использованию 

различных способов выполнения задания. 

Приведу примеры некоторых стихотворений с вопросами для развития при-

чинного мышления и речи. 

Вчера был очень сильный ветер, 

Он поломал большие ветки. 

Они дорожки перекрыли, 

Их утром люди обходили. 

− Почему утром люди не могли пройти по дороге? 

− Что можно сделать для того, чтобы можно было свободно ходить по до-

рожкам? 

Маша ест одна конфеты, 

Шоколадки, пастилу. 

Лучше них для Маши нету – 

Не уступит никому. 

А недавно у Марии 

Зуб ужасно заболел. 

Плачет девочка в бессилье: 
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Ела сладкое зачем? 

− Почему у Маши заболели зубы? 

− Что нужно делать, чтобы зубы не болели? 

− Какие продукты полезны для зубов? 

− Как продукты вредны для зубов? 

На занятиях изобразительной деятельности можно знакомить детей с но-

выми словами, учить понимать, различать и употреблять слова в активной речи. 

Как известно, в продуктивной деятельности значительно быстрее формиру-

ются восприятие и осознание речи, поскольку она приобретает практическую 

направленность, а проблемные ситуации способствуют речевой активности. Ре-

бенок опирается одновременно на несколько анализаторов, что также положи-

тельно влияет на речь. 

На первых занятиях по развитию речи можно использовать прием дорисо-

вывания для составления рассказов по картине. 

Для развития образного мышления и заучивания стихотворения использу-

ется прием иллюстрирования. Для лучшего запоминания дети рисуют образы к 

каждому столбику стихотворения. 

На всех уроках можно применять пятиминутки чтения. Особого метода Зай-

цева В.И. не существует, но есть система рекомендаций по использованию тех-

нологических приемов обучения чтению, позволяющих добиваться высоких ре-

зультатов обучения даже у детей с нарушениями речи. 

Вот несколько советов, используемых в работе: 

1. Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. 

2. Жужжащее чтение. 

3. Ежеурочные пятиминутки чтения. 

4. Чтение перед сном. 

5. Развитие оперативной памяти. 

6. Многократность чтения одного и того же текста. 

7. Чтение в темпе скороговорки. 

8. Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть. 
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9. Разное чтение (тихое, громкое, медленное быстрое и т. д.). 

10. Стимуляция обучающихся. 

Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет 

быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного сти-

хотворения, синквейна. (Синквейн с французского языка переводится как «пять 

строк», пятистрочная строфа стихотворения.) 

Правила составления синквейна: 

1. Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее глав-

ную идею. 

2. Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль. 

3. Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы. 

4. Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающих отношение к 

теме (предложение). 

5. Пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 
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