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Значение  развития  связной  речи  как  средства  формирования  коммуникативных
умений  и  навыков  трудно  переоценить.  Практика  обучения  убедительно  свидетельствует:
уровень владения связной речью во многом определяет уровень сформированности учебных
знаний,  умений и навыков школьника.  Связная  речь  -  высшая форма речи мыслительной
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка

Связная речь – это сложное целое, которое представляет собой две и более  группы
предложений,  подчиняющихся единой теме и имеющих четкую структуру и специальные
языковые средства, которые служат для связи предложений друг с другом.

Закономерности  развития  связной  речи  детей  с  момента  ее  возникновения
раскрываются  в  исследованиях  многих  учёных  (Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев,  С.Л.
Рубинштейн, В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин, Т.В.
Ахутина, Н.И. Жинкин, и др.). Они показавают, что развитие связной речи идет от овладения
ситуативной речью к овладению контекстной, затем процесс совершенствования этих форм
протекает  параллельно,  формирование  связной  речи,  изменение  ее  функций  зависит  от
содержания,  условий,  форм общения ребенка с  окружающими,  определяется  уровнем его
интеллектуального развития.

Развитие речи становится всё более  актуальной проблемой в нашем обществе. Это
определяется тем, что изучение механизмов развития связной речи является важной задачей
образования.

Объектом исследования  является  процесс  развития  связной  речи  младшего
школьника.

Предмет исследования:  методы  и  приемы,  с  помощью  которых  можно  развивать
связную речь детей.

Цель исследования:  определить  эффективные формы работы по  развитию связной
речи младших школьников.

Гипотеза:  если  формировать  у  младших  школьников  коммуникативно  –  речевые
умения  и  развивать  мышление,  то  динамика  развития  связной  речи  будет  стойко
положительной.

Задачи исследования:
 изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования;
 определить методы и приёмы работы по развитию связной речи;
 разработать  конспекты  уроков  и  методические  рекомендации  по  развитию

связной речи.
По  определению  С.Л.Рубинштейна,  связной  называется  такая  речь,  которая  может

быть  понятна  на  основе  ее  собственного  предметного  содержания.  Связность,  считал
С.Л.Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего
с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя».

В овладении речью, считает Л.С.Выготский, ребенок идет от части к целому: от слова
к  соединению  двух  или  трех  слов,  далее  –  к  простой  фразе,  еще  позже  –  к  сложным
предложениям.  Конечным  этапом  является  связная  речь,  состоящая  из  ряда  развернутых
предложений.

Основной задачей работы по развитию связной речи является вооружение учащихся
умением содержательно,  грамматически и стилистически правильно выражать в  устной и
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письменной форме свои и чужие мысли.
В развитии речи нужна долгая кропотливая работа учащихся и учителя. Временные

неудачи  и  срывы  не  должны  пугать.  Речевые  умения  и  навыки  развиваются  по  законам
геометрической прогрессии: малый успех приводит к большему – речь совершенствуется и
обогащается.

Исследование проводилось во 2 классе, в нем принимали участие 14 человек, из них 6
девочек и 8 мальчиков.

Для проведения исследования были использованы следующие методы и методики:
 наблюдение;
 беседа;
 анализ продуктов деятельности;
 анализ документации;
 специальные диагностические задания;
 методика «Выделение существенных признаков»;
 методика исследования связной речи.

Обобщенные результаты исследования представлены в таблице:
Имя
истыпуемого

Уровень
лексического
развития

Уровень
развития
фразовой
речи

Уровень
речевой
коммуникации

Уровень
развития
монологической
речи

Ксения И. средний низкий средний средний
Александр В. низкий средний средний средний
Сергей К. высокий средний высокий средний
Анастасия С. высокий средний средний средний
Артём О. Низкий средний средний низкий
Виктория Ш. высокий высокий средний высокий
Екатерина А. средний высокий средний средний
Михаил Ш. Низкий низкий средний низкий
Андрей И. средний средний высокий средний
Людмила Б. Низкий низкий низкий низкий
Арсен М. Низкий низкий средний низкий
Алексей Д. высокий средний высокий средний
Карина А. средний средний высокий средний
Макар В. высокий высокий высокий высокий

В  целом  у  детей  данного  класса  неплохо  развита  связная  речь,  они  активны  в
общении, большинство умеют последовательно излагать свои мысли, точно передавать их
содержание,  умеют  слушать  и  понимать  обращенную  к  ним  речь,  умеют  поддержать
разговор.  Но  есть  группа  учеников,  которые  чаще  участвуют  в  общении  по  инициативе
других, последовательность в изложении мыслей не всегда соблюдают, они затрудняются в
выражении мыслей, в поиске слов при составлении высказывания, ответы на вопросы чаще
всего дают односложные, в их речи присутствуют аграмматизмы.

Учитывая результаты проведенного исследования, работа по развитию связной речи
второклассников проводилась:

 на уроках русского языка;
 на уроках литературного чтения;
 в группе продлённого дня;
 через внеурочную работу.
В период практики при планировании уроков внимание было направлено на решение



взаимосвязанных задач  по развитию фонетического,  лексического,  грамматического  строя
речи как основы связного высказывания. В структуру уроков русского языка, литературного
чтения  постоянно  включались  специальные  игры,  задания,  упражнения,  формирующие
навык  связного  высказывания.  Упражнения  в  рассказывании  были  разбиты  на  несколько
групп по степени их усложнения: рассказы по готовому образцу, по плану, по восприятию, по
памяти.
Упражнения в рассказывании
Рассказы  по
готовому образцу –
это  упражнения,
которые  развивали
умения
пересказывать,
точно  повторить
уже прослушанный
рассказ,  сохранив
полноту  текста,
последовательност
ь фраз, правильный
ритм,  без
длительных  пауз,
интонационное
оформление текста.

Рассказы  по  плану
–  это  упражнения,
которые  помогали
составлять  рассказ,
используя
специальные
памятки  и
аглоритмы.  Дети
учились определять
тему высказывания,
отделять  главные
мысли  от
второстепенных,
строить
собственные
сообщения  в
логической
последовательности

Рассказы  по
восприятию
включали  рассказ
по
демонстрируемы
м  действиям,
описание
предмета,
картинки, а также
составление
рассказа  по
сюжетной
картинке,  по
серии  сюжетных
картинок.

Рассказы  по
памяти  –  это
рассказы  из
индивидуального
(личного)  опыта
ребенка.  Ребенку
нужно  было
самостоятельно
отобрать  из  своих
впечатлений  те,
которые
соответствовали
заданию  педагога.
учеников.

На занятиях  по  внеурочной деятельности  и  в  ГПД активно  использовались  специальные
игры  и  упражнения,  направленные на  формирование  умения  строить  предложение,
моделировать  фразу;  проводилась  работа  по обогащению словаря учащихся,  по развитию
познавательных способностей.

Игры, упражнения и задания, направленные на развитие связной речи
Игры:  «Угадай,  какое
слово  заблудилось»,
«Поможем  словам
встать  по  порядку»,
«Распутай  две
фразы»,  «Живые
слова» и т.п.

 Задания,
которые
непосредственно
направлены  на  развитие
и  закрепление  навыка
конструирования
повествовательного
сообщения:  составить  к
рассказу  заключение  и
вступление,  составить
письмо (устно) товарищу
о  чем-либо,  передать
содержание
стихотворения  своими
словами и др.

 Упражнения  на
развитие  речевой  активности:
учились  самостоятельно
формулировать  и  задавать
вопросы,  чтобы  продолжать
общение-диалог;
 учились
сравнивать,  обобщать,  делать
выводы,  доказывать  и
рассуждать,  использовалось
взаимное  рецензирование
детьми устных высказываний.



Таким образом, центральное место в процессе развития связной речи де-
тей занимала работа над предложением как речевой единицей, огромная роль в
формировании умения строить связные высказывания принадлежала работе с
текстом. Все это нашло отражение в конспектах уроков и разработанных мето-
дических рекомендациях.

Целенаправленная и систематическая работа по развитию коммуникатив-
но – речевых умений и развитию познавательных процессов младших школьни-
ков позволила выявить положительную динамику в формировании их связной
речи, что подтвердило выдвинутую гипотезу.


