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Речь является основой умственной деятельности. В толковом словаре 

Ожегова С.И. дает определение понятия «речь». «Речь-1. Способность 

говорить, говорение. 2. Разновидность или стиль языка. 3. Звучащий звук. 4. 

Разговор, беседа. 5. Публичное выступление» [1, c.678]  От нее зависит 

умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать. Это одно из видов общения, которое необходимо людям в их 

совместной деятельности и в социальной жизни. Также в словаре русского 

языка Ожегова С.И. «Развитие-процесс перехода из одного состояния в 

другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к 

новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему» [1, c. 835]. Наше общение проходит в знаковой системе с 

помощью невербальных средств и имеет основные требования: 

содержательность, логичность, точность, богатство, выразительность, 

ясность и правильность.  Данные требования тесно связаны между собой и в 

системе школьной работы выступают в комплексе. Они же являются 

критериями показателей сформированности речи у младших школьников 

посредством пословиц: понимание смысла пословицы; умение точно 

воспроизводить смысл пословицы, правильно ее толковать; использование в 

собственной речи пословиц, с целью образности и выразительности речи. 

Используя в своей речи пословицы, дети учатся ясно и правильно выражать 

свои мысли и чувства; с помощью интонации окрашивать речь. В словаре 

русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой дается определение 

«Пословица-краткое образное изречение, обобщающее различные явления 

жизни и имеющая обычно назидательный смысл» [2, c. 217]. 

Для этого был применен комплекс научно исследовательских методов. 

Одним из них была исследовательская работа, которая проводилась в 2021 

году в МБУ Лицей №19 г.о. Тольятти, в естественных условиях в процессе 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Изучаемый процесс был 

решен при помощи апробированных в психологии методов диагностики: 

наблюдения за учащимися начальных классов, анкетирования и 

тестирования. На основе критериев были определены и описаны уровни и 

показатели сформированности речи, а именно: 

Таблица 1 – Показатели уровней сформированности речи у младших 

школьников 
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Уровни Показатели 

I уровень – 

высокий  

– понимает смысл пословиц и умеет самостоятельно и 

последовательно его толковать; 

- речь отличается разнообразием  лексических и синтаксических 

конструкций;  

- демонстрирует  умение использовать  в собственной речи 

пословицы,   с целью образности и выразительности речи.                             
II уровень – 

средний 

- понимает смысл половиц, но не умеет самостоятельно и 

последовательно его толковать; 

- речь не всегда отличается разнообразием  лексических и 

синтаксических конструкций;  

-не всегда  демонстрирует  умение использовать  в собственной речи 

половицы,   с целью образности и выразительности речи.                             
III уровень – 

низкий 

- не понимает смысла половиц и не умеет самостоятельно и 

последовательно его толковать; 

- речь не отличается разнообразием  лексических и синтаксических 

конструкций;  

-не  демонстрирует  умение использовать  в собственной речи 

половицы,   с целью образности и выразительности речи.                             

На первом этапе исследования было проведено наблюдение без 

использования авторской методики по выявлению уровня использования 

пословиц в собственной речи, с целью образности и выразительности.  

Таблица 2 - Результаты выявления уровня использования пословиц в 

собственной речи, с целью образности и выразительности: 

Уровни 

Изложение 

смысла 

пословицы 

своими словами 

Соотнесение 

содержания 

пословицы с 

содержанием 

сказки 

Сравнивание и 

абстрагирование 

нравственного 

смысла пословиц и 

других 

литературных 

жанров 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 13 52 14 56 10 40 12 49 

Средний 7 28 5 20 6 24 6 24 

Низкий 5 20 6 24 9 36 7 27 

 



 

 

 

Рисунок 1  - Результаты выявления уровня использования пословиц в 

собственной речи, с целью образности и выразительности 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся с целью выявления уровня понимания смысла пословицы по 

методике Б. Ф. Зейгарник.  

Таблица 3 - Результаты по выявлению уровня понимания смысла 

пословицы 
Уровни чел-к % 

Высокий 13 52 

Средний 7 28 

Низкий 5 20 

 

 
Рисунок 2- Результаты по выявлению уровня понимания смысла пословицы 

На третьем этапе исследования проводилось тестирование учащихся с 

целью умения точно  воспроизводить смысл пословицы, правильно её 

толковать по методике А.П. Рахматуллиной. 

Таблица - Результаты умения точно  воспроизводить смысл пословицы, 

правильно её толковать 
Уровни чел-к % 

Высокий 14 56 

Средний 5 20 

Низкий 6 24 

 



 

 

 
Рисунок 3–  Результаты умения точно  воспроизводить смысл пословицы, 

правильно её толковать 

На основе проведенных измерений был получен средний результат 

развития речи, который показал, что на высоком уровне находятся 49 % 

учащихся класса, на среднем уровне находятся 24 %, на низком уровне 27 % 

учащихся. 

На констатирующем этапе было осуществлено проектирование 

комплекса уроков русского языка, направленного на развитие речи младших 

школьников. 

На основе этого можно сделать вывод, что уроки с применением 

пословиц, важны, так как именно они способствуют развитию речи у 

младших школьников. 

Таким образом, тема исследования является актуальной и требует 

дальнейшего изучения.  
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