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Разнообразие видов речевой деятельности в урочной и внеурочной работе 

 

      «Не мыслям надобно учить, а учить мыслить» 

         Эммануил Кант 

 

С древнейших времён краткость и простота в изложении мысли почитались выс-

шей добродетелью. Едва ли найдётся человек, который стал бы отрицать, как важно хо-

рошо владеть словом. Умение говорить  ясно, точно и кратко – забота и желание каждого 

из нас. Владение  речью  приводит человека к успеху, ведь «хорошее слово – половина 

счастья».  

Проблема эффективной речи особенно важна сегодня, когда растёт значение пра-

вильного, убедительного слова. Современная  школа  должна подготовить человека дума-

ющего и чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти 

знания в жизни, который умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в 

том, чтобы ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать 

проблемы в любых ситуациях. Приоритетные средства для этого – культура  речи  и куль-

тура общения. Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социаль-

но активной личности. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном этапе 

обучения учащихся считаю  развитие  речевой деятельности. 

Когда мы слышим, как ученики разговаривают свободно, гладко, красиво, то вос-

хищаемся их речью и говорим: «Как развита речь. Умница!» Да, логически четкая, образ-

ная устная и письменная речь ученика – показатель умственного развития. И успехи уча-

щихся в связной речи обеспечивают и, в большей мере, определяют успех в учебной рабо-

те по всем предметам. 

            Речь бывает устная и письменная. Устная речь протекает в условиях непосред-

ственного общения, а письменная форма монологической речи наиболее трудная, т.к. по-

строение каждой фразы в письменной речи является предметом специального обдумыва-

ния. 

Развивать связную речь учащихся – это значит прививать им конкретные умения: 

- осмысливать тему; 

- собирать материал; 

- располагать материал; 

- пользоваться средствами языка; 

- исправлять, совершенствовать, улучшать написанное. 

           Успех в работе по развитию речи будет возможен только в том случае, если она 

(работа) будет носить обучающий характер, будет проводиться регулярно и в системе. 

Важное значение  в развитии речи имеет словарная работа. 

Кому из учителей неизвестно, что чем богаче активный словарный запас человека, 

тем содержательнее, доходчивее, грамотнее и красивее его устная и письменная речь. 

Словарной работе я стараюсь уделять много внимания,  стараюсь учить детей видеть 

трудные по написанию слова в рассказах, стихотворениях. При знакомстве с происхожде-

нием слова происходит расширение границ познания, осуществляется связь между рус-

ским и историей, знакомство с бытом разных народов, что приводит к повышению инте-

реса к учёбе. Приведу некоторые  приемы развития речи, которые использую  в своей ра-

боте. 

Правописание трудных слов – одно из направлений русского языка. При изучении 

этих слов я использую следующий алгоритм: 

mailto:bogashevschkola@mail.ru


1) отгадывают слово с помощью ребуса, проговаривают слово,  находят ударный слог, 

объясняют правописание слабой позиции, записывают в словарь, выделяют орфограмму. 

2) делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывают слово в тран-

скрипции, сравнивают буквенную и звуковую запись слова 

3)  знакомятся со значением данного слова 

4) подбирают к слову однокоренные слова, синонимы, антонимы (если возможно) 

5) выделение этого слова в фразеологизмах (если возможно) 

6) работа с пословицами, поговорками 

7)составление предложений 

Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с трудными словами – це-

ленаправленный выход в речевую практику. К написанию словарных слов нужно обра-

щаться на разных этапах урока: 

 на чистописании это может быть поговорка или пословица, 

 четверостишие можно использовать как письмо по памяти, 

 написание словарных диктантов может проводиться с помощью ребусов, этимоло-

гии или толкования слова (обратные диктанты), предложения можно использовать для 

комментированного письма. 

 

Огромные возможности для умственного, речевого, эмоционального развития учащегося 

таит работа с использованием различных игровых моментов. 

 Например, использование лексики: фразеологизмов, синонимов, антонимов, много-

значность слова, омонимов. 

Виды работ с фразеологизмами: 

1) Узнай фразеологизм по рисунку, так например: «Кто в лес, кто по дрова», «Клевать но-

сом», «Валиться из рук», «Вставлять палки в колёса» 

2) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛОТО. Собери фразеологизмы 

 

3) Доскажи словечко 

 

4) Найди фразеологизмы в предложениях 

 

5) Замените выделенные слова фразеологизмами 

 

6) Использовать для Рефлексии. Оцени свою работу 

 

Знакомство с фразеологизмами может происходить не только на уроках русского языка и 

чтения. Например, фразеологизмам, связанным с понятием единиц измерения, можно уде-

лить несколько минут на уроке математики: как аршин проглотил, от горшка два вершка, 

косая сажень в плечах, не по дням, а по часам. Большое количество фразеологизмов, свя-

занных с природой и животными, могут вписаться на уроках окружающего мира: ходить 

гоголем, медведь на ухо наступил, где раки зимуют, как с гуся вода. 

Антонимы и синонимы также обогащают нашу речь. Результативным для понимания си-

нонимов и антонимов, омонимы является одновременная работа над ними. Если фразео-

логизмы – это изюминки нашей речи, делающие её привлекательной, то синонимы и ан-

тонимы, омонимы – это огоньки, освещающие, разные стороны речи, позволяющие избе-

жать стереотипности, повторений и штампов. 

 

Представляю вам  некоторые виды работ над ними: 

1) Подберите синоним к слову РЕБЁНОК 

 

2) найди из данных групп слов синонимы. 



 интересный, интенсивный, занимательный, знатный; 

 Активный, веселый, энергичный, забота; 

 Темнота, туманность, тьма, темень, мрак; 

 Наряд, украшение, убор, пальто, одеяние 

3) Замени данные словосочетания одним словом, близким по значению. 

Изображение человека на картине – … (портрет); 

Относящийся к проведению торжества – … (торжественный); 

Внутренняя сторона кисти руки – … (ладонь). 

4) Составь сочетания синонимов со словами, помещенными в скобках. Меняй форму слов. 

Полный – толстый (дерево, бумага, луна); 

Задуть – погасить (свет, пламя, долг); 

Мрачный – угрюмый (лес, человек, вид, ночь); 

Знойный – горячий (лето, привет, суп); 

Дремучий – густой (волос, туман, лес); 

Темный – смуглый (переулок, небо, лицо); 

Пожилой – старый (дуб, учебник, дедушка). 

5) Найди для слова точное определение. Установи соответствие. 

1. Бояться 

2. Пугаться 

3. Спасаться 

а) думать о возможной угрозе 

б) испытывать страх 

в) испытывать страх неожиданно 

6) Распредели синонимы по смысловым группам. 

1. Боязливый, любезный, трусливый, учтивый, вежливый, пугливый; 

2. Активный, бесконечный, энергичный, бескрайний, безграничный, необъятный, деятель-

ный, необозримый; 

3. Толковый, энергичный, умный, толковый, активный, смышленый. 

7) на подбор к фразеологическим оборотам слов, близких по смыслу. 

Подбери к словам фразеологизмы-синонимы, помещенные справа. 

Обманывать 

Мечтать 

Пообещать 

Медлить 

витать в облаках 

водить за нос 

тянуть кота за хвост 

дать слово 

8) на замену слов синонимами в предложении. 

Вставь слова, близкие по смыслу, в нужном падеже. Спиши предложения. 

1. Партизаны отразили ______________ врагов. Люди с нетерпением ждут 

______________ лета (наступление, атака); 

2. Из окна открывался чудесный ____________ на море. В произведениях многих русских 

писателей ______________ играет важную роль (пейзаж, вид); 

3. Мужчина оплатил на почте ________________ по телефону. Педагог ежедневно прово-

дил _________________ с родителями отстающих учеников (беседа, разговор). 

 
9)Замени выделенные слова антонимами.  

 

10)Найдите антонимы в пословицах. Запиши пары. 

 

 



Загадки, пословицы, поговорки - древнейшие жанры устного народного творчества. Их 

как ценнейший языковой материал я широко использую в обучении и воспитании уча-

щихся. Они как игра, развлечение. Но в то же время через них дети по - другому видят 

окружающий мир. Они - традиционный дидактический набор для отработки различных 

умений и навыков при изучении разных разделов русского языка. 

Все мы знаем, что в народных высказываниях содержится мудрость народа, восхваляются 

нравственные качества, осуждаются негативные. Поэтому использование их в работе спо-

собствует развитию речи, обогащению ее нравственного содержания. 

 Из своей копилки пословиц и поговорок, могу предложить такие: 

Например, игра «Переведи на русский язык». Известно, что в языках многих народов не-

мало пословиц и поговорок, сходных по смыслу, т.к. мудрость не знает границ. Дети лю-

бят «переводить» такие пословицы. 

Вот несколько пословиц, которые дети сумеют «перевести» на русский язык. 

Прежде чем сказать, поверни язык семь раз (Вьетнам). 

Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан). 

 Приведу некоторые примеры тем русского языка, где можно использовать посло-

вицы и поговорки.  

 Тема: «Не с глаголами» 

 

 Тема: «Падежные окончания существительных 

 Тема: «Окончания прилагательных 

 Тема: «Однородные члены предложения» 

 Деятельность учителя на уроке должна быть чётко направлена на развитие само-

стоятельности, творчества школьников, широкое вовлечение их в живой процесс тесного 

сотрудничества с учителем, друг с другом. Творческая деятельность должна взволновать 

ученика, вызвать потребность самовыражения.  

        Важную роль в этом играют сочинения. 

Сочинение – творческая работа. Оно требует самостоятельности школьника, активности, 

увлечённости, внесения чего-то своего, личного в текст. Оно способствует становлению 

личности учащегося. 

 

 Школьное сочинение представляет собой результат продуктивной деятельности и 

является, с одной стороны, предметом обучения, с другой – средством достижения конеч-

ной цели – формирование коммуникативно-речевых умений учащихся. Сочинения разли-

чаются по источникам материала, по степени самостоятельности, по способам подготов-

ки, по жанру и по языку. 

o Сочинения могут классифицироваться и по тематическим груп-

пам. Предлагаю следующие тематические группы и темы сочинений: 

1) Творческие: 

- Чтобы я рассказал африканским детям о зиме. 

- Три чудесных цвета. 

- Кто ночью не спит? 

- Путешествие осеннего листочка. 

- Я – Солнце. 

- Широка страна моя родная. 

 

o 2) Репродуктивные:        

- Как зимуют звери. 

- Мои игрушки. 

- Наша дружная семья. 

 

3) Фантограммы. 



-Что было бы, если бы: 

– я увидел, что книга плачет? 

- авторучка подсказывала? 

 

o 4) Сочинение-рассуждение: 

- Почему меня так назвали? 

- Почему нужен друг? 

 

o 5) Сочинение-описание:     

 - Моя любимая игрушка. 

- Первый снег. 

- Наша классная комната. 

- Дом, в котором я живу. 

- Новогодняя ёлка. 

 

И конечно огромный материал таит в себе работа над предложением 

Виды работ над предложением 

 составление предложений по картинкам, по прочитанному тексту, по наблюдениям 

за природой или погодой; 

 составление словосочетаний разного типа и их включение в предложения (золотая 

осень, первый снег, звонкие голоса, шумные ручьи, и т.п.); 

 соединение двух-трёх простых предложений в одно сложное или простое с одно-

родными членами; переработка данных предложений с заменой одних слов другими, с за-

меной одних грамматических форм на другие (существительных местоимениями: дети – 

ребята – они; глаголов прошедшего времени глаголами настоящего времени; глаголов 1-го 

лица глаголами 3-го лица). 

 Восстановление деформированного предложения: 

      - из слов, стоящих в именительном падеже; 

      - с нарушением порядка слов в предложении; 

      - с пропуском слов; 

      - с антиципациями. 

       Вы, конечно тоже, все используете их в своей работе. 

 

     Систематическая работа по  развитию  речи,  обязательно приведёт к успеху. Речевые 

умения и навыки развиваются, так сказать, по законам геометрической прогрессии: малый 

успех приводит к большему,  речь  совершенствуется и обогащается. 

      Работа над развитием речи учащихся класса ведется не только на уроках, но и во вне-

урочное время. Мы с детьми любим выездные мероприятия: это и экскурсии, походы, 

проводим много праздников, где дети показывают весь свой творческий потенциал, стара-

емся участвовать в  конкурсах разного уровня. 

 

 И теперь настала пора, показать каких успехов мы достигли: 

1) «Золотое руно»-  1 место по региону, 1 место по России. 

2) Региональный конкурс «Знай свой край, Россию и мир» -  3 место 

3) Региональный конкурс поэтических произведений, посвященный учителю – поощри-

тельный диплом. 

4) Областной фестиваль детских творческих работ «Мой учитель самый лучший», посвя-

щенный 90-летию ТГПК – сертификат участия 

 

5) Открытый областной международный форум»Новое поколение» «Мир моих интере-

сов» -  диплом 

 



6)областной ученический конкурс «Хочу все знать» - 3 место 

 

7) Открытая научно-практическая конференция школьников «Сохраняя наследие, иссле-

дуем, проектируем творим!» – 3 место 

 

8) Международный дистанционный блиц -  турнир «Всезнайка» проекта «Новый урок»  - 

1, 2 , 3 места 

9) Всероссийская игра-конкурс «Путешествие Маши в страну Знаний (Знайландию)» - 1, 3 

места 

10)  Международный конкурс «Лисенок» (литературное чтение) –- 2 место, русский язык 

– 2 место 

11) Муниципальный литературно-творческий конкурс «Мой дед - солдат» - дипло-

мы победителей 

12) Постоянное участие игры-конкурса «Русский медвежонок»  

13) Международная олимпиада «Путешествие по стране сказок» – 2 место 

14) Международный конкурс «Умный мамонтенок» (литературное чтение)  – 1 ме-

сто 

15. Областной с международным участием детско-юношеский фестиваль духовно-

нравственного кино «Бронзовый Витязь» - сертификаты участия 

16. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок», русский язык – 1 ме-

сто 

17. Международный проект INTOLIMP.ORG ,серия олимпиад «Весна-2016», литератур-

ное чтение – 1 м 

18. Международный проект INTOLIMP.ORG ,серия олимпиад «Весна-2016», русский язык 

– 1, 3 место 

19. Окружная олимпиада по русскому языку – 3 место 

20. Участие в международном конкурсе по литературе «Пегас» 

21. Открытая научно-практическая конференция им.В.Е.Зуева по междисциплинарной те-

ме «Необходимость и случайность» - 3 место 

22. Международный проект VIDEOUROKI . NET серия дистанционных олимпиад «Вик-

торина «Спасибо деду за нашу победу» -1 , 2 место 

23. Международный проект VIDEOUROKI . NET, дистанционная олимпиада по русскому 

языку – 1 мест 

 

Так как учебный план не позволяет на уроках русского языка  много времени уделять та-

кому богатейшему разделу, как фольклор, работу можно ненавязчиво продолжить во вне-

классных мероприятиях: утренники, постановка спектаклей. 

Здесь мы стараемся научить младшего школьника 

- ясно и грамматически правильно говорить;  

- обладать хорошо поставленным голосом;  

- излагать собственные мысли в свободной творческой интепритации в устной форме; 

-  уметь выражать свои эмоции разнообразными средствами языка; 

- соблюдать речевую культуру и развивать у детей коммуникативные навыки. 

 

      На таких занятиях, продвигаясь от простого к сложному, ребята могут постичь увлека-

тельную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. 

 



      Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партне-

ром, приобретают навыки общения со зрителем,  постигают азы   работы над характером 

персонажа, мотивами их действий. Дети учатся выразительному чтению текста, работе 

над репликами.     Доподлинно известно, что  ребенок только тогда точно и выразительно 

излагает свои мысли, когда у него есть потребность ими поделиться, когда мероприятие 

проходит на высоком эмоциональном уровне: затрагивая его мысли и чувства. 

     Мои дети очень любят, когда мы с ними ставим спектакли. Это происходит 1 раз в чет-

верть. Показываем родителям, ребятам других классов, ходим в гости в  детские сады. 

 

      Заканчивая своё выступление, хочу сказать, что занятия по  развитию  речи  – это мно-

гогранная и кропотливая работа.  

 

   Работа не только ученика, но и  педагога, большой  подготовительный труд, высокий 

уровень  общей и педагогической эрудиции позволяют сделать данное  взаимодействие  

плодотворным и интересным для обоих участников процесса: и учителя, и ученика. 

      

 В целом  развитие   речи  – это  работа над речевой культурой учащихся, а значит,  и ра-

бота над  развитием  личности ребёнка,  и средство более успешной социализации. 

      

 У каждого учителя есть своя копилка секретов, помогающая развитию речи учеников 

начальных классов. Возможно, мое выступление помогло вспомнить некоторые из них. 

Буду рада, если приведенные мною формы работы вы добавите в эту копилку и будете ис-

пользовать в дальнейшей своей работе. 

 

Доманская Е.А., учитель начальных классов МБОУ «Богашевская СОШ 

им.А.И.Федорова» Томского района 

 


