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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития речи 

младших школьников, обогащение их словарного запаса. Представлены 

условия использования исторического комментария при ознакомлении с 

лексическим значением слова как условие формирования речевой культуры 

младших школьников. Описана актуальность обращения к историческому 

комментарию на уроках русского языка при ознакомлении с лексическим 

значением слова. 

Ключевые слова: исторические комментарии, лексическое значение 

слова, культура речи, младшие школьники. 

Abstract: The article discusses the features of the speech development of 

younger schoolchildren, the enrichment of their vocabulary. The conditions for the 

use of historical commentary when familiarizing with the lexical meaning of a word 

as a condition for the formation of speech culture of younger schoolchildren are 

presented. The relevance of the appeal to historical commentary in Russian 
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language lessons when familiarizing with the lexical meaning of the word is 

described. 

Keywords: historical comments, lexical meaning of the word, culture of 

speech, junior schoolchildren. 

 

Актуальной темой в современной школе на сегодняшний день является 

развитие культуры речи. В центре внимания современной методики, 

несомненно, находятся вопросы развития речи. Именно в начальной школе 

дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного 

языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь 

детям осмыслить требования к речи, учить младших школьников при 

формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, 

выразительностью языковых средств [4]. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования определены умения культуры речевого общения 

младших школьников. Это: умения точно и ясно выражать свои мысли; 

говорить грамотно, соблюдать нормы русского литературного языка; умения 

пользоваться формулами речевого этикета, говорить вежливо; использовать 

средства интонационной выразительности речи [5]. 

Задача воспитания навыков культуры речи у учащихся – одна из 

серьезных задач, стоящих перед школой, т.к. речь наших учеников часто 

бессвязна, логически непоследовательна, содержит много стилистических 

ошибок и, как правило, невыразительна. 

Развитие речи учащихся – процесс длительный и сложный, требующий 

систематической и целенаправленной работы учителя. 

В.И. Яшина пишет, что «культура речи – явление многоаспектное, 

главным ее результатом считается умение говорить в соответствии с нормами 

литературного языка; это понятие включает в себя все элементы, 
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способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче мыслей и чувств в 

процессе общения. Правильность и коммуникативная целесообразность речи 

считаются основными ступенями овладения литературным языком» [6, с.23]. 

Развитие речи идет не только за счет тех лингвистических способностей, 

которые выражаются в чутье самого ребенка по отношению к языку. Ребенок 

прислушивается к звучанию слова и дает оценку этого звучания. В этом 

возрасте ребенок достаточно хорошо понимает, какими словами принято 

пользоваться, а какие настолько плохи, что их стыдно произносить. 

Немаловажное значение придавали проблеме формирования 

правильной речи мыслители - гуманисты, просветители, педагоги XVIII-XIX 

в.в. (Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, Я.А. Каменский, А.Н. 

Радищев, К.Д. Ушинский). В их работах рассматривались вопросы: роли речи 

в развитие ребенка, роль упражнений в воспитание правильной речи у детей. 

Работа по лексике в начальной школе имеет большое как 

общеобразовательное, так и практическое значение [1]. 

Работа с лексическим значением слова обогащает пассивный и активный 

словарный запас ребенка, учит понимать смысл прочитанного и как следствие, 

развивает интерес к чтению, помогают воспитать у учеников привычку 

начинать морфемный разбор с толкования слова. Кроме этого, хорошее знание 

лексики – это не только ключ к формированию коммуникативной 

компетенции любого человека, но и средство для начального этапа 

становления орфографической грамотности маленького читателя.  

Ученики нередко встречаются с различными языковыми фактами, 

которые трудно объяснить материалами современного языка. Происхождение 

того или иного слова, обоснование его написания, объяснение логики 

некоторых грамматических правил и, наоборот, обоснование имеющихся 

исключения из правил – все это требует обращения к истории языка. 

Учитель должен методически правильно отбирать материал для 

исторического комментирования (большое внимание должно быть уделено 
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его практической направленности), привлекать только такие исторические 

сведения, которые освещают процесс развития языка, объясняют внутреннюю 

логику и обусловленность существующих теперь лексических, 

грамматических и орфографических явлений. При этом в центре внимания 

учителя должны быть важнейшие принципы дидактики — доступность, учет 

возрастных особенностей и уровня психического развития учащихся данного 

класса. 

Поэтому одна из насущных проблем современного общества – 

возрождение духовности, национального самосознания. Именно школа 

должна стать основой формирования национального менталитета. А 

постижение культуры русского народа может происходить через язык и 

художественную литературу, которые являются основой национальной 

памяти и ключом к пониманию духовного мира русского человека. 

Культуроведческий аспект в преподавании филологических дисциплин 

находит свое воплощение в постановке и решении следующих задач: 

ознакомление учащихся с культурой России, истоками этой культуры и ее 

достижениями, воспитание у школьников чувства национальной гордости 

посредством изучения родного языка и литературы, созданной на этом языке. 

Родной язык и литература – живое свидетельство истории, культуры. В них 

живет прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт, он 

отражает традиции, обычаи, народно-поэтическое творчество [2].  

В современных условиях в связи актуальностью 

лингвокультурологического подхода к преподаванию филологических 

дисциплин необходимо обращение к культурно-историческому 

комментированию в процессе работы с устаревшей лексикой. Однако 

специальных пособий, дающих возможность организовать на практике 

культурно-историческое комментирование, до настоящего времени не 

существует. 
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Обращаясь к историческому комментарию на уроках русского языка, мы 

формируем у учащихся представление о том, что язык — это постоянно 

развивающееся явление, а изменения происходят на всех уровнях языка: на 

лексическом, фонетическом, морфемном, морфологическом. Учащиеся видят 

системность в языке, чувствуют связь русского языка и со старославянским, и 

с латинским, и с греческим, и с другими языками индоевропейской семьи [3]. 

Таким образом, изучая историю языка на отдельном спецкурсе или 

вкрапляя элементы исторического комментария в обычный урок русского 

языка, мы развиваем словарный запас и языковое чутье учащихся, формируем 

их лингвистическую базу, прививаем любовь к родному языку, потому что 

даже самые простые на первый взгляд слова полны загадок, за которыми 

кроется многовековая история. 
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