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Аннотация: в статье рассмотрены условия успешного развития речи и 

формирования речевых умений и навыков у детей. Сформулированы общие за-

дачи учителя в развитии речи учащихся. Определены критерии оценки учениче-

ских устных и письменных высказываний. Выделены и обоснованы линии форми-

рования культуры речевого общения у младших школьников. На основе опыта 

автор уделяет важное значение разнообразию видам упражнений, способству-

ющих развитию мышления, социализации младших школьников, развитию инте-

реса к окружающему миру и полноценному развитию своих способностей. Ста-

тья предназначена для педагогов, родителей и студентов вузов. 

Ключевые слова: культура речевого общения, условия, речевая среда, значения 

развития речи, задачи, языковые особенности, устная речь, письменная речь. 

Сущность культуры речевого общения – это качество личности, включаю-

щее в себя культуру речи, культуру мышления, эмоциональную культуру и пред-

полагающего владение нормами литературного языка. Данное качество подразу-

мевает знание и соблюдение младшим школьником речевого этикета, умение 

пользоваться средствами интонационной выразительности речи; способность к 

обогащению словарного запаса и логическому мышлению. 

Первое, чему учит школа – это литературному языку в его художественном, 

научном и разговорном вариантах. Это огромный объем материала, многие 
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сотни новых слов и новых значений, которых дети совсем не употребляли в своей 

устной дошкольной речевой практике. Бывает, что родители недопонимают, 

насколько обширен этот материал, и полагают, будто он может быть усвоен ре-

бенком в повседневном общении со взрослыми и с книгой. Но этого недоста-

точно: необходима система обогащения и развития речи детей, нужна планомер-

ная работа, четко и определенно дозирующая материал – словарь, синтаксиче-

ские конструкции, виды речи, умения по составлению связного текста. 

Во‐вторых, в школе учащиеся овладевают чтением и письмом. 

И чтение, и письмо – это речевые умения и навыки, опирающиеся на си-

стему языка, на знание его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфогра-

фии, на навыки построения собственной речи и восприятия речи других людей. 

Письменная речь всегда строже устной, в ней отчетливо видны все ошибки и 

недочеты, столь характерные для младших школьников. Овладевая письменной 

речью, дети усваивают особенности текстов – повествования, описания, рассуж-

дения, письма, газетной статьи и пр., знакомятся с их стилистическими различи-

ями. 

Третья сфера работы школы по развитию речи – это доведение речевых уме-

ний детей до определенного минимума, ниже которого не должен остаться ни 

один учащийся, это совершенствование речи, повышение ее культуры, всех ее 

выразительных возможностей. 

В формировании культуры речевого общения выделяются три линии: ра-

бота над словом, работа над словосочетанием и предложением, работа над связ-

ной речью. Все эти три линии развиваются параллельно, хотя они находятся в то 

же время и в подчинительных отношениях: словарная работа дает материал для 

предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, сочинению прово-

дится работа над словом и предложением. 

Упражнения в связной речи: рассказы, пересказы, сочинения и т. д. – пред-

ставляют собой высшую ступень в сложной системе речевых упражнений, в них 
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сливаются все умения – и в области словаря, и на уровне предложения, и по ло-

гике и композиции текста, и умение накапливать материал, и графико‐орфогра-

фические умения. 

Необходимо также разнообразие видов упражнений: пересказ, близкий к 

тексту, пересказ сжатый, пересказ с творческими дополнениями, рассказ по 

наблюдениям, рассказ по серии картин и по одной картине, рассказ по аналогии 

с прочитанным и пр. 

Система речевых упражнений эффективна лишь тогда, когда есть условия, 

составляющие фон для речевого развития. Таким фоном является атмосфера по-

стоянного внимания к языку и речи, здоровая речевая среда, которую создает 

школа и которую расширяет классное и внеклассное чтение, изучение грамма-

тики и орфографии, другие языковые занятия. 

В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей. 

Сформулируем общие задачи учителя в развитии речи учащихся: 

а) обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: восприя-

тие речи взрослых, чтение книг, слушание радио и пр.; 

б) обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию соб-

ственной речи учащихся, развивать их интересы, потребности и возможности са-

мостоятельной речи, т. е. обеспечить речевую практику для учащихся; 

в) обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического 

запаса, обеспечить формирование конкретных умений в области развития речи; 

г) вести постоянную специальную работу по развитию речи связывая ее с 

уроками грамматики, чтения, с изучаемым на них материалом; 

д) создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выпол-

нение требований к хорошей речи. 

Таким образом, речь порождается всегда потребностями общения между 

людьми, познавательной деятельности, игры. Усвоение основной коммуника-

тивной функции речи способствует развитию мышления, социализации млад-

ших школьников, развивает интерес к окружающему миру, помогает ребенку 
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полноценно развивать свои способности. Овладение языком, речью – необходи-

мое условие формирования социально активной личности. 
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