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Аннотация. В статье рассматривается понятие и важности речи в 

развитии личности. Отмечаются особенности развития устной и письменной 

речи младших школьников, приводятся направления усвоения основ 

выразительности устной и письменной речи. 

Annotation. The article discusses the concept and importance of speech in 

personality development. Peculiarities of the development of oral and written speech 

of primary school students are noted, directions of mastering the basics of 

expressiveness of oral and written speech are given. 
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Воспитать всесторонне развитую личность без совершенствования 

главного инструмента познания и мышления, как речь, просто невозможно. Речь 

– это особый вид деятельности, речевая деятельность, самый важный способ 

формулирования и выражения мыслей, средство познания мира, опора при 

освоении социального общественного опыта и важное условие, необходимое для 

успешной психической интеллектуальной деятельности человека. 

Сегодня развитие речи младших школьников выступает одной из 

главнейших задач общеобразовательной школы. Если не происходит 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

систематическое обогащение устной и письменной речи детей младшего 

школьного возраста, то невозможно эффективно повысить культуру речи детей, 

их общее литературное развитие. 

Речь является понятием межпредметным, встречающимся в философской, 

лингвистической, психологической и методической литературе. Так, 

исследованием речи и речевого развития занимались различные лингвисты и 

психологи, как И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, М.Р. Львов и др. [2]. 

Многие ученые считают, устная и письменная речь имеет много общих 

черт: данные формы выступают средством общения, для них необходим 

известный словарный запас, а также нужно использовать различные способы 

связи слов внутри предложения и способы связей между предложениями. 

Л.С. Выготский соотнес устную и письменную речь, отметив при этом, что 

мотивация речи, потребность в ней заключается вначале развития данной 

деятельности [1]. Вначале обучения в школе у младшего школьника отсутствует 

потребность в письменной речи, поэтому он еще не осознает, зачем ему 

необходима данная новая речевая функция. 

В начальной школе новая задача в развитии речи заключается во владении 

письменной речью. При этом устная речь продолжает совершенствоваться. 

Поступая в школу, младшие школьники способны сформулировать простые 

короткие вопросы, дать ответы на них. В возрасте 6-7 лет младшие школьники 

умеют общаться в основном разговорным стилем устной формы литературного 

языка. Заметно это во время пересказа или сочинения сказки или рассказа, когда 

ребенок применяет отдельные образно-выразительные средства, которые 

присущи этому стилю. Также младшие школьники способны к перестраиванию 

высказываний с учетом адресата. 

Младшие школьники умеют активно овладевать монологической речью, 

приобретают умения, которые необходимы для построения текстов 

публицистического, официально-делового (большей частью учебно-научного) 

стиля речи. Дети младшего школьного возраста учатся построению текстов 

различных типов и жанров [3]. 
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В начальной школе проводится целенаправленное обучение связной речи 

в устной и письменной форме в виде разных упражнений. Главная база для 

достижения данной задачи представлена уроками чтения и русского языка. Для 

развития активной речевой деятельности младших школьников достаточно 

времени отводится ознакомлению с окружающим миром, изучению математики, 

рисования, истории. 

Направления усвоения основ выразительности устной речи младших 

школьников могут быть представлены [5]: 

1.Техникой речи: 

а) системой упражнений, направленных на правильное овладение 

дыханием, голосом, дикцией; 

б) формированием умения, касающегося владения голосом при чтении, 

рассказывании, пересказах; 

в) разметкой текста – согласно выражению компонентов интонации с 

дальнейшим выразительным его прочтением. 

2.Актерским мастерством: 

а) умением владеть мимикой, жестами; 

б) умением владеть голосом; 

в) умением сопереживать. 

3. Речевыми навыками: 

а) овладением орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими нормами; 

б) выбором языковых средств, которые соответствуют конкретному 

языковому стилю. 

Выше перечисленные направления работы взаимосвязаны друг с другом, 

дополняют друг друга. 

В развитии письменной речи необходимо больше заботится о ее связности, 

адекватно подбирать средства связи между предложениями текста. Особое 

внимание должно быть направлено на ознакомление со средствами соединения 

предложений в тексте. Младшие школьники должны наблюдать над смысловым 
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единством и последовательностью предложений текста, выделять средства связи 

между частями и предложениями, упражняться в применении разных 

лексических средств связи. Также главная роль в обеспечении связности текста 

принадлежит развитию порядка слов в предложении [4]. 

Таким образом, развитие устной и письменной связной речи младших 

школьников – это единая система, в которой дети овладевают необходимыми 

знаниями и умениями, шаг за шагом продвигаются от простых знаний к более 

сложным, устанавливая при этом связи между ними. 

Учитель должен научить младших школьников связному рассказыванию 

об увиденном и услышанном, научить правильно отражать в речи воспринятое, 

рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и законченностью 

приучать к рассказам без спешки, помогать находить детям необходимые слова 

и выражения, развивать образную речь, учить к живым и выразительным 

рассказам. 

Итак, развитие устной речи младших школьников является очень важной 

стороной работы по языку, т.к. на данной основе можно развить умение излагать 

свои мысли в письменной форме. 

Планомерная систематическая работа по развитию устной и письменной 

речи младших школьников приносит разные успехи, исходя из уровня 

подготовки и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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