
МОУ ИРМО «Оёкская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

Создание условий для 
развития речевой среды в 

детском коллективе. 
Подготовила учитель начальных классов, 

педагог - психолог: 
Верхозина Анна Васильевна 



Так школьники проводят перемены 

 
 



Цифровые технологии это очень 
хорошо, но 

 
 

мозг нужно 

развивать и 

кормить 

информацией из 

окружающего 

мира,  

а не из 

виртуального. 



С 2000 года радиус активности 
детей сократился на 90% 

 
 

Мир сжался 

до экрана 

смартфона 



У нас было счастливое детство! 

 
 



Как цифровые технологии 
могут изменить мозг ребёнка? 

 

1. Ограничивается количество внешних 
стимулов из – за однообразного 
времяпровождения в Интернете. 

2. Не развиваются важные участки мозга 

3. Сидя в Интернете, ребёнок молчит, не 
развивается речь. 



Хорошая речь – залог успешного 
обучения и развития. 

 
 

Речь – это один из видов 

общения, которое 

необходимо людям в их 

совместной 

деятельности, в 

социальной жизни, в 

обмене информацией, в 

познании и образовании. 

Она обогащает 

человека. 



От кого, чаще всего, слышишь 
бранные слова? 

• От родителей – 35% 

• От дедушки, бабушки – 20% 

• От одноклассников – 20% 

• От незнакомых людей – 25% 



Мониторинг развития речи у 
детей, поступающих в 1 класс. 

 
 

Год 
поступле
ние в 1 
класс 

Всего детей 
прошедших 
диагностику 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Посещали 
д/с 

Не 
посещали 
д/с 

2013 - 
2014 

65 чел. 24 чел. 
37% 

29 чел. 
44% 

12 чел. 
19% 

36 чел. 29 чел. 

2014 – 
2015  

81 чел. 39 чел.  
48% 

27 чел. 
33% 

15 чел. 
19% 

46 чел. 35 чел. 

2015 – 
2016 

79 чел. 38 чел. 
48% 

26 чел. 
32% 

15 чел. 
20% 

38 чел. 41 чел. 

2016 - 
2017 

63 чел. 31 чел 
49% 

22 чел. 
35% 

10 
чел.16% 

39 чел. 24 чел. 



Весёлые игры на переменах: 

 
Игра: принципы 

коммуникативного обучения 
легко осуществляются в 

игровой деятельности, т. к. это 
естественная деятельность, 

требующая речевых действий, 
мимики и жестов, здесь же 

можно использовать 
театральные моменты. Дети с 
удовольствием включаются в 

такое общение. 



Тематические праздники: 
 

У каждого ребенка есть 
способности и таланты. Дети от 

природы любознательны и 
полны желания учиться, но 

чтобы они могли проявить свои 
дарования, нужно умное и умелое 

руководство взрослых. Работа 
над познавательными 

способностями учеников должна 
быть длительной и 

целенаправленной. Через 
творческую деятельность 

развивается всё многообразие 
интеллектуальных и творческих 

возможностей 



Тематические уроки 

 
От урока к уроку 

коммуникативные 
ситуации усложняются, 

создаётся на уроке 
атмосфера речевого 

общения, собеседования, 
обмена мнениями. Это 

позволяет детям активно 
включаться в диалог 
"учитель - ученик". 



Экскурсии: 
 

Экскурсии способствуют 
расширению кругозора 

учащихся, углубляют знания об 
окружающем мире, 

благоприятствуют развитию 
ребёнка как личности, 

активизирует умственную 
деятельность детей, даёт 

возможность плодотворно 
использовать особенности 

младшего школьного возраста 
для полноценного развития 

речевых способностей 
учащихся. 

 



Индивидуальные занятия: 
 

Сочинение сказок – ещё один этап 
в развитии речи детей. Все дети 

любят сказки и очень удачно 
можно воспользоваться этим для 

сочинения сказок вместе с детьми. 
На этом этапе воспитывается 
умение подбирать правильно 

слова, выражения, уметь 
обыгрывать ситуацию. Сказка 

развивает речь учащихся путём 
расширения словарного запаса, 

развивают воображение, 
наблюдательность, мышление, 

воспитывает интерес к русскому 
языку, литературному творчеству 
русских и зарубежных писателей.  

 



Групповые занятия: 
 

Ещё у нас в школе внедряется работа с куклами. Кукольный театр 
помогает легче, ярче, правильнее понять содержание 
литературного произведения, влияет на развитие его 

художественного вкуса. Дети очень впечатлительны и быстро 
поддаются эмоциональному воздействию. Эмоционально 

пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 
действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать 

положительным героям, быть не похожими на отрицательных. 
Увиденное, а самое главное, исполненное ими в театре, расширяет 

кругозор детей и надолго остаётся в памяти: они делятся 
впечатлениями с товарищами, рассказывают родителям, такие 
разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению 

выражать свои чувства.  
 



Выступления на сцене: 
 

Большое значение для развития речи имеет 
развитие эмоций и воображения. Эмоционально 
окрашенная речь выразительнее и сильнее, чем 
речь, не вызывающая переживаний. Большое 
внимание уделяем выразительному чтению, 

чтению по ролям. Каждый год на сцене Оёкского 
ДК инсценируем произведения юбилейных 

писателей. Это одно из сильных эмоциональных 
мероприятий, в которых задействованы дети, 

педагоги и родители. 

 



Выступление на сцене 

 
 



 

Такая целенаправленная, 
систематическая работа по 
совершенствованию речи 

учащихся способствует общему 
умственному развитию и 

формирует личностные качества 
школьников. 

 




