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Развитие устной речи у младших школьников - одна из важнейших 

задач современной школы XXI века. Для младшего школьника развитие речи 

имеет исключительное значение, так как выступает решающим фактором 

успешного овладения всеми учебными предметами. 

Для устной речи имеет важное значение дикция, отчетливое 

проговаривание звуков, соблюдение правил орфоэпии − умение говорить (и 

читать) выразительно (экспрессивно), владеть интонациями, паузами, 

логическими ударениям. [2] 

Умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, 

обобщать формируется в процессе овладения речью, проявляется в речевой 

деятельности. Логически чёткая, доказательная, образная устная и 

письменная речь ученика – показатель его умственного развития. 

Продуктивность обеспечения практико-ориентированного 

исследования необходимой информацией об изучаемом процессе была в 

основном решена за счет использования апробированных в психологии 

методов диагностики: наблюдения за учащимися начальных классов, 

анкетирования. 

В начале исследования на диагностическом этапе с целью уточнения 

уровней и показателей развития устной речи у младших школьников на 

уроках русского языка на основе выше перечисленных методик была 

произведена оценка, а именно: уровни и показатели развития устной речи на 

уроках русского языка у младших школьников. 

Были определены критерии развития устной речи на уроке русского 

языка: 

- умение владеть интонацией при передаче устной речи; 

- способность отчетливо проговаривать собственную речь; 

- умение владеть паузами в передаче устной речи. 

Исследование проводилось на базе МБУ «Школа № 25» г.о.Тольятти. В 

исследовании принимали участие 2 «Б» класса в количестве 30 учащихся.   

На первом этапе проводилось наблюдение с целью выявления уровня 

сформированности развития умения владеть интонацией при передаче 

устной речи. 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: соблюдение 

умеренного ритма речи, соблюдение степени интенсивности речи, 

сохранение единого тембра речи. 



Анализ результатов исследования показал следующее: 

Таблица 1 - Результаты развития устной речи на уроках по русскому 

языку в начальных классах 
Уровни Соблюдение 

умеренного ритма 

речи 

Соблюдение 

степени 

интенсивности  

речи 

Сохранение 

единого 

тембра речи 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 18 60 13 43 15 50 7 23 

Средний 4 13 5 17 3 10 13 44 

Низкий 8 27 12 40 12 40 10 33 

 

 
Рисунок 1 - Результаты сформированности развития устной речи на 

уроках по русскому языку в начальных классах 

Результаты анализа уровня сформированности развития устной речи 

показали, что на высоком уровне в умении соблюдать умеренный ритм речи 

находятся 60% учащихся класса, на среднем уровне в умении соблюдать 

степень интенсивности речи – 43%, на низком в умении сохранять единый 

тембр речи – 50% учащихся класса. 

На втором этапе проводилось наблюдение с целью выявления уровня 

сформированности развития умения отчетливо проговаривать собственную 

речь. 

Таблица 2 - Результаты развития устной речи на уроках по русскому 

языку в начальных классах 
Уровни Умение четко 

произносить 

звуки 

Владение 

артикуляционн

ым аппаратом 

Умение правильно 

интонировать 

предложения 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 13 45 10 34 16 54 13 45 

Средний 12 43 14 38 10 34 10 35 

Низкий 5 12 6 28 4 12 7 20 
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Рисунок 2 - Результаты сформированности развития устной речи на 

уроках по русскому языку в начальных классах 

На основе полученных данных выяснилось: 45% учащихся имеют 

высокий уровень развития умения отчетливо проговаривать собственную 

речь; 34% учащихся имеют средний уровень развития умения отчетливо 

проговаривать собственную речь; 54% учащихся имеют низкий уровень 

развития умения отчетливо проговаривать собственную речь. 

На третьем этапе проводилось анкетирование по методике Г.В. 

Чиркиной «Диагностика речевых умений младшего школьника» с целью 

выявления уровня сформированности развития умения владеть паузами в 

передаче устной речи. 

Таблица 3 - Результаты развития устной речи на уроках по русскому 

языку в начальных классах 
Уровни Умение владеть паузами в передаче устной речи 

чел-к % 

Высокий 7 25 

Средний 17 51 

Низкий 6 24 

 

 
Рисунок 3 - Результаты сформированности развития устной речи на 

уроках по русскому языку в начальных классах 
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На основе полученных данных выяснилось: 24% учащихся имеют 

высокий уровень развития умения владеть паузами в передаче устной речи; 

50% учащихся имеют средний уровень развития умения владеть паузами в 

передаче устной речи; 26% учащихся имеют низкий уровень развития умения 

владеть паузами в передаче устной речи. 

Таким образом, на основе результатов наблюдения, анкетирования 

был выявлен средний показатель уровня развития устной речи у младших 

школьников на уроках русского языка (см. Таблица 4). 

Таблица 4 – Средний показатель уровня развития устной речи у 

младших школьников на уроках русского языка 
Уровни Наблюдение Наблюдение Анкетирование Среднее значение 

% % % % 

Высокий 23 45 25 31 

Средний 44 35 51 44 

Низкий 33 20 24 25 

 
Рисунок 4 - Средний показатель результатов сформированности 

развития устной речи младших школьников 

Таким образом, по результатам наблюдения, анкетирования было 

выявлено все же существует проблема – на низком уровне находятся 25 %, 

значит, необходима специальная работа по развитию устной речи младших 

школьников на уроках литературного чтения. 

Тема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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