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Основной целью обучения

устной и письменной речи учащихся
р€Iзвитие школьника как личности.

овладение нормами русского
навыков связного изложения мыслеи в

1. Поясн ьная записка

языку
единстве

в школе является р€ввитие
с р€tзвитием их мышления и

Развитие речи в школе - это гащение словарного запаса учащихся,
ого языка, формирование умений и

и письменной форме.
Высокий уровень рсlзвития речи определяет готовность к школьному

обучению и включает в себя правил ое звукопроизношение (звонкость и
глухость, твёрдость и мягкость, ш щие и свистящие), достаточный для

уровень сформированности словаря и
связно строить высказывание, речевую

полноценного общения с окружающи
грамматического строя, умение логич
активность.

Усваивая родной язык, школьни учатся понимать природу и отношения
между людьми, приобщаются к худо ому творчеству таIIантливых
писателей. Щети с хорошо развитой ью всегда успешнее учатся по р€вным
предметам.

Под влиянием чтения и пис речь сама не разовьётся, нужна
специЕLльная работа. Речь, как и язык,
одновременно дифференцированное
морфология и синтаксис, стилистика

речевые умениlI и навыки закрепляются

пунктуация и другие р€вделы лин Поэтому нельзя о|раничивать
например, произносительной;р€}звитие речи какой-либо одной ее

нужна работа над всеми сторонами речи На всех занятиrIх (уроки грамматики и
правописания, уроки р€ввития речи, у чтения, внеклассные мероприятия и
т. п.) осуществляется рzввитие речи,
уроках чтения речь расширяется и

ение языку, его р€вным сторонам. На

упорядочивает,ся, систематизируется благодаря этому же обогащается,
Все стороны языка должны изr{аться

одновременно, взаимосвязано.
в начапьных классах

усовершенствованиrI.
В пособии представлены нап работы над рuввитием связной речи

учащихся нач€Lirьных кJIассов (упражнен задания, разработки уроков).
учитеJIя нач€Lльных кJIассов по

р€lзвитию речи учащихся, ые виды творческих работ детей
младшего школьного возраста и п как реа-пизуются все направлениrI в

работе по данной проблеме.
назначение пособия

систематической организации работы f

представляет собой очень сложное и
вление: это фонетика и лексика,
и контекстная речь, орфография и

, на уроках русского языка -

идёт по линии углубления и

учителям начапьных кJIассов в

развитию речи, по самостоятельному
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