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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приёмы, способствующие форми-

рованию культуры речи младших школьников. Особое внимание при этом уделяется тео-

ретическим (беседе, рассказу учителя, самостоятельному изучению материала по учеб-

нику) и практическим (обучению работе со справочной литературой; ведению словари-

ков; составлению словосочетаний и предложений; исправлению ошибок) методам. 

Ключевые слова: речевая культура, методы формирования речевой культуры, приемы 

совершенствования культуры речи. 

 

Развитие и совершенствование речевой 

культуры – одна из актуальных проблем 

формирования языковой компетенции 

младших школьников. Большая роль в 

этом процессе отводится учителям на-

чальных классов. Она состоит «в последо-

вательном, спокойном и тактичном на-

правлении речевого развития каждого 

ученика, в создании и реализации методи-

ческой системы культуры речи» [3, с. 16]. 

Методическая система включает в себя 

понятия «приём» и «метод», которые 

близки по своему значению, но не иден-

тичны. Приём обучения – отдельное дей-

ствие учителя и вызываемое им действие 

учащегося, направленные на решение ка-

кой-либо частной задачи; метод обучения 

– совокупность приёмов обучения. 

Среди методов обучения выделяются 

методы теоретического изучения языка; 

методы теоретико-практического изучения 

языка; методы практического изучения 

языка [5]. 

Рассмотрим методы и приёмы, способ-

ствующие формированию культуры речи 

младших школьников. 

К теоретическим методам относят бесе-

ду, рассказ учителя, самостоятельное изу-

чение материала по учебнику. 

Метод беседы целесообразнее исполь-

зовать при повторении пройденного или 

при изучении знакомого детям материала. 

Например, говоря о лексических нормах, 

необходимо побеседовать с учащимися о 

роли синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов в речи, предложить им 

самостоятельно сделать выводы и  подвес-

ти итоги. Преимуществом беседы является 

развитие логического мышления, познава-

тельных способностей и диалогической 

речи младших школьников.  

Рассказ учителя способствует лучшему 

восприятию материала, но при этом не ак-

тивизируются познавательные способно-

сти детей. Этот метод можно использо-

вать, например, повествуя об истории воз-

никновения фразеологических сочетаний 

или этикетных формул. Во время рассказа 

к анализу примеров, приведённых учите-

лем, можно привлечь младшеклассников и 

предложить им проиллюстрировать обсу-

ждаемые вопросы.  

Метод самостоятельного изучения ма-

териала по учебнику широко применяется 

в начальной школе. Для этого выбираются 

отдельные темы, а сам метод способствует 

реализации принципа развивающего обу-

чения. Например, во  втором  классе  при 

освоении темы «Текст» (М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»,  

УМК «Гармония) школьники самостоя-

тельно изучают памятки «Как обдумывать 

тест?» и «Как сделать текст лучше?», а за-

тем, выполняя упражнения № 256-261 

(с. 130-133), выделяют требования к хоро-

шему тексту и принципы его редактирова-

ния [4]. 
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Теоретические сведения о языке закре-

пляются с помощью практических мето-

дов, прежде всего, методом упражнений. 

Например, после введения понятия «омо-

нимы» в учебнике для 3 класса 

(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский 

язык», УМК «Школа России») предлага-

ются упражнения для отработки данной 

темы [2]: 

Упр. 75, стр. 45 

Прочитайте. Рассмотрите рисунки. 

В море суши полоса 

Называется коса. 

А у девушки коса 

Цвета спелого овса. 

На траве лежит роса, – 

Косит травушку коса. 

У меня один вопрос:  

Сколько есть на свете кос? 

(Б. Гольдберг) 

Что обозначает слово коса в каждом 

из предложений? Соотнесите слова с при-

веденными рисунками. 

К методам практического изучения 

языка, служащих совершенствованию 

культуры речи младших школьников, 

можно отнести объяснение непонятных 

слов; обучение работе со справочной ли-

тературой; ведение словариков; составле-

ние словосочетаний и предложений; ис-

правление ошибок. Посмотрим, как дан-

ные методы и приемы отражены в школь-

ных учебниках. 

В учебнике для 1 класса 

(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский 

язык», УМК «Школа России») представле-

ны 2 упражнения, которые знакомят 

младших школьников с акцентологиче-

скими нормами и 1 упражнение, знакомя-

щее с лексическими нормами методом 

обучения работе со справочной литерату-

рой [1]: 

Упр. 4, стр. 41 

Обрати внимание! В конце учебника 

есть словарь, пользуясь которым ты бу-

дешь учиться правильно произносить сло-

ва русского языка и правильно ставить 

ударение. Этот словарь называется ор-

фоэпическим (с. 136). 

Упр. 5, стр. 41 

Познакомься с орфоэпическим словарём 

учебника. Найди в нём данные слова. Про-

читай их с правильным ударением.  

Звонить, банты, портфель, туфля. 

*Запиши слова. Обозначь в них ударе-

ние. 

Упр. 15, стр. 26 

Прочитай. Что обозначают слова «не-

вежа» и «невежда»? Узнать значение 

этих слов тебе поможет толковый сло-

варь. Называется он толковым потому, 

что в нём разъясняются, толкуются зна-

чения слов русского языка. 

Найди и прочитай в толковом словаре 

учебника значения слов невежа и невеж-

да.  

В учебнике для 3 класса 

(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский 

язык УМК «Школа России»)  этот метод 

представлен в следующих упражнени-

ях [2]: 

Упр. 69, стр. 42 

Выпишите из словарей (с. 154-155): 

а) синонимы к словам интересный, 

красивый; 

б) антонимы к словам впереди, муже-

ство. 

Упр. 84, стр. 49 

Прочитайте в словаре учебника толко-

вание фразеологизмов брать на буксир, 

висеть на телефоне.  

Выпишите из словаря эти фразеоло-

гизмы и их значения.   

Составление словосочетаний и предло-

жений как один из рассмотренных методов 

отражен в: 

Упр. 3, стр. 5 

Какие из выделенных слов имеют пря-

мое значение, а какие – переносное? Со-

ставьте предложение, употребив одно из 

выделенных слов в прямом значении.  

Серые тучи – серый день. 

Серебристый ландыш – серебристый 

звон.  

Упр. 13, стр. 9 

Прочитайте. Подберите к каждому 

имени существительному подходящее по 

смыслу имя прилагательное из скобок. За-

пишите словосочетания. 

(Болотный, болотистый) край, (стеколь-

ный, стеклянный) завод, (искусный, искус-

ственный) мастер, (злой, злостный) посту-
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пок, (праздничный, праздный) день, (грец-

кий, греческий) народ. 

Метод объяснения непонятных слов 

реализован в примерах приведенных в 

учебниках сведений по культуре речи [2]: 

Различай слова: одеть и надеть. 

Надеть на себя (что?) пальто, шапку, 

варежки, туфли. Надеть (на кого? что?) на 

сестрёнку платье. 

Одеть (кого?) братишку.  

Различай слова: предоставить и пред-

ставить. 
Предоставить – дать возможность 

пользоваться чем-либо. Предоставить 

свободу, слово на собрании, место. 

Представить: справку, действующих 

лиц рассказа, представить к награде.  

Проанализировав разные УМК, отме-

тим, что в работе по культуре речи ис-

пользуется лишь незначительная часть из 

рассмотренных нами методов. Следова-

тельно, учителю необходимо дополнять 

содержание учебников собственными ме-

тодическими разработками, использовать 

разные приёмы совершенствования рече-

вой культуры младших школьников, уметь 

применять их с учётом выбранной темы. 
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