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Актуальность обращения к вопросам развития речи младших школьников 

не вызывает сомнения – язык является носителем культуры и одновременно вы-

ступает обязательным условием становления личности ребенка. В условиях 

обостренной потребности реформирования гуманитарного образования эта за-

дача признается одной из самых актуальных в школьной практике, что отмечено 

ФГОС НОО [13, c. 108]. Школьник постоянно находится в сверхнасыщенном ин-

формационном поле, доступ к которому в любое время обеспечивается совре-

менными гаджетами, но при этом оказывается, что ребенок демонстрирует ката-

строфическое снижение способности воспринимать и анализировать эту инфор-

мацию, выражать по ее поводу мысли, показывая стремление, как отмечают 

И.А. Мечик, Т.А. Чичканова, «свести к минимуму затраты интеллектуальных 

усилий», в том числе при чтении [7, c. 68]. 

В начальных классах четко обозначены задачи обучения учащихся: ясно и 

грамотно говорить, формулировать собственные мысли и выражать эмоции, со-

вершенствовать коммуникативные умения. М.Р. Львов считает развитием речи 

учащихся овладение ею: «средствами языка» и «механизмами речи – ее воспри-

ятия и выражения своих мыслей» [5, с. 190]. Т.П. Григорьева уточняет, что раз-

витие речи предполагает формирование процессов слушания, говорения, чтения 
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и письма [3, с. 3]. Т.А. Фомкина называет формируемые и развиваемые умения: 

выразительное чтение, высокий темп речи и чтения, правильное произношение 

слов при чтении, умение увеличивать и уменьшать силу голоса, темп чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания, четкая дикция, пра-

вильная артикуляция гласных и согласных звуков в словах и фразах, интониро-

вание [12]. 

Совершенствование речевой деятельности младших школьников предпола-

гает, пишет Т.П. Сальникова, формирование обобщенных умений: ориентация в 

ситуации общения, в том числе осознание собственной коммуникативной за-

дачи; планирование содержания сообщения; формулировка своих и понимание 

высказанных другими мыслей; контроль своей речи, осознание ее восприятия и 

понимания собеседником [11]. 

Л.Л. Касаткин указывает характеристики речи младших школьников: 

1) она все больше становится результатом волевого усилия ребенка, более 

организованной, чему способствуют формы работы в школе (дети составляют 

предложения и словосочетания, рассказы, пересказывают тексты, формулируют 

ответы на вопросы учителя); 

2) дети осваивают различные языковые нормы, идет процесс дифференциа-

ции стилей; 

3) актуализируются два новых вида речевой деятельности – чтение и 

письмо, сближение устной и письменной речи; 

4) дети более осознанно относятся к своей и чужой речи, анализируют об-

разцы художественной речи, изучают ее на уровне теории, усваивают систему 

языковых понятий и закономерностей языка [10, с. 58–59]. 

Школьная программа предусматривает изучение басен. Они в силу заложен-

ного в них педагогического потенциала являются эффективным средством раз-

вития речи младших школьников, представляют образцы текстов, изучение ко-

торых обеспечивает эффективность речевого развития детей. Басни, пишет 

Г.А. Бакулина, помогают формировать умение свободно и связно выражать свои 



мысли в устной форме в соответствии с ситуацией общения [1]. Речь идет о раз-

витии у детей на основе изучения текстов басен способности «мыслить словесно-

художественными образами» [8, с. 118]. 

Басни И.А. Крылова известны не только в России, но и популярны во всем 

мире. Изречения баснописца – лаконичные и меткие, острые, четкие перешли в 

разряд пословиц и поговорок, стали народными. Речь в баснях строится на непо-

средственном обращении к читателю н на диалоге между персонажами. Басни 

написаны в уникальном басенном ритме, вольном, разностопным ямбом, что 

позволяет почувствовать атмосферу, необходимые паузы и темп чтения. 

Л.Ф. Корепина указывает как на достоинства басни неожиданные повороты в 

сюжете, динамику событий [4, с. 7]. 

Экспериментальная работа по выявлению условий эффективности примене-

ния басен И.А. Крылова для развития речи детей проводилась на базе ГБОУ 

СОШ с. Максимовка м. р. Богатовский с участием учащихся третьих классов. 

Для детей экспериментальной группы (ЭГ) была разработана программа кружка 

«Удивительный мир басни». Тематический план предусматривал работу по те-

мам: «Знакомьтесь – Мир басни!», «Иван Андреевич Крылов – известный басно-

писец», «Речевая конференция «Басни И.А. Крылова», «Работа с баснями 

И.А. Крылова» и подготовку к итоговому театрализованному занятию «Русская 

басня». Занятия были организованы при опоре на традиционные методики раз-

вития речи в трех направлениях: работа над словосочетанием и предложением, 

работа над связной речью, работа над словом (Е.А. Гордиенко, М.Р. Львов, 

О.В. Сосновская и др.) [2; 6, с. 316]. Использовались формы: литературные игры, 

кроссворды, речевая конференция, драматизация. Был составлен комплекс 

упражнений: составление развернутых ответов на поставленные учителем во-

просы, устное словесное рисование (иллюстрирование), составление рассказов в 

особой форме (рассказ-обращение, рассказ-дневник и др.), синквейн, словарная 

работа. 

Для проверки результативности экспериментальной работы были подо-

браны диагностические материалы – комплекс методик Р.С. Немова «Методы 



оценки уровня развития речи у младших школьников» [9, с. 216–223]. Дети ЭГ 

показали более высокие результаты по сравнению с детьми контрольной группы 

(КГ). Сравнение показателей позволяет фиксировать их положительную дина-

мику, разница в показателях: рост от 2,8% до 20,8% в КГ и от 4,2% до 22,3% в 

ЭГ. Дети стали активнее употреблять прилагательные в сравнительной степени, 

иногда сложные предложения с подчинительными союзами, чаще стали исполь-

зовать в речи фразеологизмы, давать более развернутые характеристики обсуж-

даемым явлениям. 

В целом, результаты экспериментальной работы подтвердили целесообраз-

ность и эффективность обращения к басням И.А. Крылова как средству развития 

речи младших школьников, формирования у них умения свободно и связно вы-

ражать свои мысли в устной форме. 
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