
Развиваем речь младшего школьника 

 

Больше всего превосходим мы животных 

только одним: что говорим между собою  

и что можем словами выражать свои чувства 

Цицерон 

 

 

Существуют ли проблемы в развитии речи младшего школьника? Или 

все проблемы с речью благополучно решаются в дошкольном детстве? На 

самом деле таких проблем достаточно много. И, прежде чем предложить 

игры и упражнения для развития речи младших школьников, хотелось бы 

кратко осветить те проблемы, которые вычленяют у обучающихся начальных 

классов не только логопеды и дефектологи, но и учителя. Именно учителя 

начальных классов сталкиваются с рядом проблем, которые не позволяют 

ребёнку полноценно осваивать весь школьный материал. 

Проблема 1. Речь ребёнка бедная, односложная, состоит только из 

кратких предложений. Словарный запас не развит, школьник не может 

грамматически правильно построить распространённое предложение.  

Ребёнок-существо социальное и речь его формируется в общении с 

окружающими. Темп современной жизни такой, что вечно занятые родители 

недостаточно времени проводят со своими детьми. Многие могут возразить, 

что, наоборот, современные родители ещё до школы заполняют 

всевозможными развивающими занятиями максимум времени ребёнка. 

Давайте представим эти «развивашки» на примере одного ребёнка 4 лет из 

среднестатистической семьи.  

После детского сада мальчик посещает 2 раза в неделю занятия по 

рисованию, 2 раза - плавание, а в субботу и воскресенье друг друга плавно 

сменяют (а иногда и в спешке) английский, тхэквандо и 

легоконструирование.  

Мобильная, современная мама перевозит сына из студии в студию, 

уверяя, что ребёнок сам желает посещать все эти занятия. Ну и несложный 

математический подсчёт, сколько времени остаётся у мамы на задушевные 

беседы с сыном, на чтение сказок и сочинение историй с ребёнком, на 

обсуждение увиденного и услышанного. (Мама, кстати, продвинутый блогер. 

А это значит, что всё своё свободное время она вынуждена посвящать своим 

«сториз» и «постам»). Обычно это выглядит так:  

-Мама, это что? 

-Где? 

-Это божья коровка? 

-Да. 

-А она откуда прилетела? 

-Не знаю….. 

Не думаю, что нужно передавать весь разговор мамы с сыном, 

особенно принимая во внимание, что мама вовремя «беседы» с сыном 



успевает что-то писать в телефоне. Вряд ли односложные ответы мамы будут 

в дальнейшем способствовать развитию у ребёнка умения выражать свои 

мысли полно, красочно, используя всё многообразие конструкций родного 

языка. 

Проблема 2. Низкая культура речи школьников, употребление в 

разговоре нелитературных слов и выражений. 

Культура речи ребёнка зависит, в первую очередь, от той среды, в 

которой он воспитывается. Разговорная манера, стиль общения родителей и 

других близких ребёнку людей формируют его лексикон и речевое 

поведение. И если в семье не одно поколение родственников использует 

слова «евонный», «ейный», «потуда-посюда», ребёнок тоже начинает 

употреблять в речи такие же слова и обороты. Использование же родителями 

в речи незензурной брани воспринимается детьми как возможные варианты 

словесного выражения своих мыслей, чувств. 

В настоящее время не так много выпускников школ владеют 

коммуникативной культурой речи на высоком уровне. В подростковой среде 

распространено употребление жаргонных слов, заимствований из 

иностранного языка, всевозможных сокращений, которые из письменной 

речи перешли в повседневное общение. Пристрастие к жаргону сохраняется 

и у людей более старшего поколения.  

Поэтому развитие речи, умения выражать свои мысли, описывать 

явления и события, строить диалогическую и монологическую речь у детей 

дошкольников и младших школьников становится одной из основных задач 

не только педагогов, но и родителей. Ведь именно в семье ребёнок начинает 

произносить первые слова, задавать свои первые вопросы. И взрослым нужно 

постараться так отвечать на эти вопросы, чтобы каждое сказанное ими слово 

было не просто понятно ребёнку, но и способствовало формированию и 

обогащению его словарного запаса. 

Игры и упражнения, направленные на развитие речи ребёнка. 

Речевые упражнения можно использовать в общении с ребёнком в 

любой ситуации, в любом месте. Так, например, ожидая очереди на приём к 

врачу, можно поиграть в игру «Закончи рассказ», «Я начну, а ты продолжи», 

«Исключи лишнее слово», «Объясни значение». Содержание этих 

упражнений может придумывать взрослый, опираясь на речевой опыт своего 

ребёнка. 

Такие игры, как: «Кто больше назовёт слов, начинающихся на 

букву…», «Я знаю пять названий…» - также способствуют расширению 

словарного запаса ребёнка. 

Дома в свободное время можно предложить ребёнку сочинить 

историю, используя в тексте названные ему слова. Другим вариантом 

весёлого и развивающего досуга может стать игра «Крокодил», в которой 

ребёнок должен объяснить значение загаданного им слова, не называя само 

слово. Взрослые отгадывают, а затем меняются ролями, и уже ребёнку нужно 

попытаться угадать слово по его описанию. 



 
Можно в весёлой компании поиграть в игру «Тарантинки» и 

одновременно расширить свой словарный запас (другие варианты этой же 

игры «Кто я?», «Чётотама»). 

 



Для развития способностей ребёнка в построение диалога, монолога, 

навыков пересказа содержания прочитанного, можно использовать технику 

чтения произведений по ролям, с театрализацией отрывка текста рассказа, 

сказки, с придумыванием своего финала произведения.  

Размышляя о героях прочитанных книг, можно применить приём «А 

что было бы, если…?», наделяя героев другими качествами, позволяя в своих 

фантазиях изменить сюжет повествования. 

Кроме того, что такие игры приносят большую пользу в развитии речи, 

словарного запаса ребёнка, эта ещё и замечательная форма досуга по 

сплочению всей семьи.  


