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Язык народа – лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной 
жизни. 

◦ (Константин Дмитриевич Ушинский)
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Понятие речевого воспитания
◦ Под речевым воспитанием мы понимаем целенаправленный процесс

формирования ценностного личностно - значимого отношения к русскому языку
как культурно-исторической и духовной ценности народа, нравственных
основ речевого поведения и развития языкового сознания воспитанника как
личности, в полной мере владеющей русским языком и потому способной к
усвоению ценностей и смыслов русской культуры, осознанно и ответственно
относящейся к слову.



Речь – деятельность человека, использующего язык 
в целях общения, оформления мыслей, эмоций, 

познания окружающего мира. 

Речь – основа умственной деятельности, умений 
человека получать знания, сравнивать, 

классифицировать, систематизировать, 
обобщать полученную информацию.

Речь – выражение души, внутренней 
сути человека.



Применение нормативного 
русского языка как ценность

Язык живет вместе с жизнью народа.
В.Г.Белинский

Значимость родного языка в жизни любого человека велика, поскольку он выполняет
следующие функции:
◦ выступает средством познания мира, способствуя формированию словесно-

логического мышления и языковой картины реальности;
◦ способствует развитию высших психических функций, опосредованных речью, а именно:

словесно-речевой памяти, мышления, произвольного внимания, воображения;
◦ выступает основой коммуникации, позволяя индивиду общаться на различные темы;
◦ интегрирует человека в социум, приобщая его к ценностям и традициям, воплощенным в

концептах, языковых образах и представлениях;
◦ помогает овладеть профессией, освоить совместную трудовую деятельность;
◦ является залогом успешного обучения и развития, усвоения новых знаний и расширения

кругозора.



Методы диагностики речи
Методика для изучения 

словарного запаса у детей

•Целью её проведения является 
проверка достаточного знания 
слов для возраста ребенка. Его 
способность быстро подобрать 
точное слово, а также составить 
простейшие грамматические 
конструкции.

•Для диагностики нужно взять 
группу любых картинок по 10-15 
штук с животными, растениями, 
фруктов и овощей, игрушками 
и транспортом.

•Всего карточек должно быть не 
более 30 шт. Взрослый называет 
ребёнку одно обобщающее 
слово, обозначающее группу 
картинок, которую собирается 
показывать. Ребёнок должен 
сказать, что входит в данную 
группу и отобрать картинки по 
схеме.

Методика проверки 
лексический, грамматических 
навыков у детей и словарного 

запаса

•Цель диагностики выявить 
правильно ли ребёнок 
произносит звуки. Употребляет 
слова. Верные ли ассоциации 
возникают у него с 
представленным 
словом. Проверяет словарный 
запас ребёнка.

•Для проверки взрослый должен 
задавать ребёнку вопросы на 
разные темы. Например, «Что 
значит слово мяч? (яблоко, 
машина, игрушка) У тебя дома 
есть этот предмет? Какой он? 
Откуда он у тебя? Что ты 
делаешь с ним?»

Методика проверки 
фонетического развития речи

•Целью является выявление 
правильности произношения 
звуков. Понимает ли ребёнок 
различия звуков и может ли он 
их отличить друг от друга.

•Во-первых, может ли ребёнок 
правильно произнести каждую 
букву в алфавите. Для этого он 
может воспользоваться 
заранее приготовленной 
таблицей. Если ребёнок ещё 
не знает написания букв, то 
можно называть ему слова и 
просить повторить.

•Во-вторых, ребёнку показывают 
картинки с изображением 
предметов. Это могут быть 
простейшие группы слов. 
Главное, чтобы ребёнок их 
хорошо знал. Взрослый должен 
попросить выбрать и 
произнести карточки на 
которых есть звук, например, 
«л». Аналогично нужно сделать 
с другими звуками. 

Методика проверки связной 
речи

•Целью является выявление 
способности логически 
выстраивать предложения. 
Строить небольшое 
повествование.

•Человек предлагает описать 
предмет на картинке или 
выбрать из окружающего. 
Например, любимую игрушку, 
медведя или стол.

Методика общей проверки 
развития речи

•Целью является выявление 
способности логически 
выстраивать предложения. 
Строить небольшое 
повествование.

•Человек предлагает описать 
предмет на картинке или 
выбрать из окружающего. 
Например, любимую игрушку, 
медведя или стол.



Методы речевого воспитания 

Говорение

Письмо

Чтение

Слушание

Работа с текстом

• Анализ текста 
(устный и 
письменный)

• Составление 
плана, опорных 
записей;

• Редактирование 
текста;

• Коллективное или 
групповое 
обсуждение 
вариантов устных 
и письменных 
высказываний.



Приемы речевого воспитания
◦ -развернутые ответы на вопросы (в том числе в беседе);
◦ -различные текстовые упражнения, связанные с анализом

прочитанного, с изучением грамматического материала, с
активизацией грамматических форм или лексики, если
высказывания (или написанные тексты) в основном отвечают
изложенным выше требованиям;

◦ -записи по наблюдению, ведение дневников погоды, другие
дневники;

◦ -устный пересказ прочитанного (в его различных вариантах);
◦ -устный рассказ учащихся по заданной теме, по картинке, по

наблюдениям, по данному началу и концу и т.п.;
◦ -рассматривание художественных текстов, заученных на память;
◦ -импровизация сказок, зачатки литературно - художественного

творчества;



Приемы речевого воспитания
◦ -письменные изложения образцовых текстов;
◦ -перестройка данных учителем текстов (выборочные пересказы и

изложения, творческие формы пересказа и изложения,
инсценировка рассказов и пр. (как устно, так и письменно);

◦ -диалоги - пересказы с сохранением диалогической формы, а
также самостоятельные диалоги между учащимися (устно);

◦ -различные виды драматизации, устного (словесного) рисования,
воображаемой экранизации прочитанных произведений или
собственных рассказов;

◦ -письменные сочинения разнообразных типов;
◦ -статьи в газетах, отзывы о прочитанных книгах, о спектаклях,

кинофильмах, то есть в сущность сочинения особых жанров;
◦ -письма;
◦ -деловые бумаги: заявления, объявления, адреса, телеграммы и др.



Приемы речевого воспитания
Наглядные:

• Показ 
иллюстраций.

Словесные:

• Речевой образец, 
повторное 
проговаривание, 
объяснение, 
указание, вопрос.

Игровые:

• Игровой 
персонаж, 
сюрпризный 
момент.

ПРЯМЫЕ (объяснение, речевой образец, указание)
КОСВЕННЫЕ (напоминание, реплика подсказка)

В педагогической практике все приемы используются комплексно в 
зависимости от задач, содержания занятия, подготовленности детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 



Психолого-педагогические условия 
успешного речевого развития

Учет возрастных 
особенностей 
развития речи

Создание учебной 
мотивирующей 

ситуации

Поощрение 
детского 

словотворчества

Использование 
художественных 

приемов

Использование 
современных 

техник, 
способствующих 

развитию речи 

Эмоционально-
положительная 
насыщенность 

занятий

Продуктивная 
поэтапная 

деятельность



Рекомендации родителям по 
речевому развитию детей

Памятка для родителей

•1.Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную речь: она должна быть 
четкой , правильной. Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь 
учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью , за ее правильностью.

•2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные собеседники в семье- это мама, папа, 
бабушка, дедушка. И если вы заметили ,что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к 
специалистам ( логопеду, психологу, невропатологу).

•3.Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, 
обороты, развивает слух. И помните, что ваше произношение должно быть четким, ясным ,выразительным . И 
обязательно обсуждайте прочитанное.

•4.Уделяйте больше внимания развитию связной речи: рассказыванию сказок, пересказу сказок, составлению 
творческих рассказов (ребенок придумывает их сам),составлению рассказов по картинкам. Предложите 
ребенку соревнование «Чья сказка лучше»,» Чей рассказ интереснее» с участием всех членов семьи.

•5.Поручайте старшим детям как можно больше разговаривать с ребенком в свободное время.
•6.Приобретайте книги с красочными иллюстрациями, картинки, настольно-печатные игры.
•7.Учите с детьми наизусть стихотворения (это способствует развитию выразительности, тренирует память.)
•8.Улучшению звукопроизношения способствуют скороговорки, чисто говорки.
•9.Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки .Загадки учат детей делать выводы, анализировать, развивают 
мышление. Обязательно при этом задавайте ребенку вопросы :«Как догадался?», «Почему?»

•10. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей –это игра, через игру ребенок усваивает все быстрее.



Сайты и приложения для развития 
речи

https://vseorechi.ru/?ysclid=lcyihr6rot215643700
https://www.r-rech.ru/
https://solnet.ee/
http://new.gramota.ru/?ysclid=lcyjtz9tcv619800610


Источники:
◦ Основы методики развития речи учащихся : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Архипова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 202 с.
◦ Адаптированная методика «Диагностика речевого развития младших школьников», 

авторы-составители: Дудкина Н.А., Замякина Л.В., Замятина Т.Ю., учителя –
логопеды КОУ «Урайская школа для обучающихся с ОВЗ», г. Урай – 2018 г.

◦ Культура русской речи: Учебник для вузов/отв. ред. д.ф.н., проф. Л.К. Граудина и 
д.ф.н., проф. Е.Н. Ширяев. – М.: Норма, 2004. – 560с.

◦ Приемы и методы развития речи у обучающихся в условиях современной школы. 
Павлова И.А. Смоленск – 2020 г.

◦ Возрастные возможности усвоения знаний / Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова - М.: Просвещение, 1966.
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