
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Бессонова Наталья Владимировна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Сосновская СОШ» 

с. Сосновка, Кемеровская область 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье исследователем рассматривается вопрос ос-

новных приемов развития устной и письменной речи на уроках литературного 

чтения. Как отмечает автор представленной работы, обладание развитой ре-

чью способствует успешному переходу младших школьников в среднее звено. 
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Одним из показателей уровня культуры человека является его речь. Ведь 

недаром считается, что речь – это канал развития интеллекта. Чем раньше будет 

освоен язык, чем богаче будет словарный запас ученика, чем богаче будет его 

речь, тем полнее им будут усваиваться новые знания. 

Обучение младших школьников умению выражать свое собственное отно-

шение к прочитанному является одной из составных задач в процессе формиро-

вания полноценного восприятия художественного произведения, читательской 

самостоятельности и речевого развития. 

Поэтому начинать работу по развитию речи младших школьников необхо-

димо именно с увеличения их словарного запаса. Для этого на своих уроках я 

использую различные виды словарной работы: комментированный разбор непо-

нятных слов во время чтения текста; подбор синонимов или описательных обо-

ротов к слову; составление словосочетаний и предложений с трудными словами; 

объяснение и прочтение трудных слов до первичного чтения; поиск непонятных 

слов учащимися в толковых словарях, в сети Интернет; нахождение трудных, 

непонятных слов учащимися во время первичного чтения учителем и подчерки-

вание их в тексте, а в дальнейшем их коллективный разбор. 
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Большое место в работе по развитию речи младших школьников занимают 

различные виды пересказа. Воспроизведение прочитанного текста является од-

ной из основных форм работы учащихся над произведением. 

На своих уроках я использую следующие виды пересказа: полный и сжатый 

пересказы; пересказ по плану; творческий пересказ от лица литературного пер-

сонажа; пересказ с элементами сочинения, додумывания своей концовки произ-

ведения, выборочный пересказ, а также пересказ по ролям с инсценированием, 

который очень нравится моим ученикам. 

Одним из эффективных приемов развития устной речи на уроках литератур-

ного чтения является сочинение небольших произведений самими учащимися, а 

также высказывание собственного мнения по прочитанному. Виды заданий мо-

гут быть различными: 

1. Создай книжку-малышку с собственными загадками, небылицами, сказ-

кой. Выскажи собственное отношение к прочитанному. 

2. Придумай похожую историю. 

3. Напиши краткий отзыв о прочитанном произведении. 

4. Расскажи историю по картинкам. 

5. Придумай продолжение истории. 

6. Придумай иную концовку произведения. 

7. Придумай рекламу к произведению. 

8. Придумай монолог-оправдание какого-либо поступка от лица героя, его 

совершившего. 

9. Придумай монолог-порицание литературного героя, совершившего отри-

цательный поступок. 

Применяя различные виды работ по развитию речи и обогащению словаря 

можно добиться более ощутимых результатов, чем, если пользоваться однотип-

ными заданиями. Младшим школьникам, в силу их возрастных особенностей, 

интересна частая смена деятельности и поэтому процесс освоения знаний будет 

протекать более интересно, живо и без скорого утомления. Обладая развитой ре-

чью, ученик начальной школы, лучше будет готов к переходу в среднее звено. 
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Легче будут восприниматься знания, передаваемые ему учителем, меньше будет 

проблем при общении со сверстниками, учителями, родителями, увереннее бу-

дут устные ответы учащихся у доски. Развитие монологической речи и словар-

ного запаса будет способствовать более успешному написанию сочинений в 

старшем звене. 
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