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Abstract: One of the major tasks of the primary school is “to teach children to un-

derstand the mass of words with which they constantly deal in their speech". 

Knowledge of words representing objects, traits, actions already organizes the vi-

sion of words by students. 
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равильная, выразительная речь – показатель уровня владения со-

временным литературным языком, уважения человека к языку как 

одной из сторон культуры, самобытности народа. 

Психологией доказано, что «наиболее восприимчивым и благоприятным 

возрастом в отношении языкового развития является младший школьный 

возраст» [1], «так как это возрастной период, когда дети ещё обладают осо-
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быми способностями к «впитыванию» речи и у них уже сформирована готов-

ность к овладению различными разновидностями связной речи» [2].  

Между тем, научить младшего школьника ясно и грамматически пра-

вильно говорить – сложное, кропотливое дело. Поэтому работа над развитием 

речи должна вестись при изучении всех разделов курса русского языка. В 

данном исследовании рассматриваются возможности развития речи учащихся 

при изучении частей речи, в частности глагола. 

Одна из важнейших задач начальной школы – «научить детей ориенти-

роваться в той массе слов, с которой они постоянно имеют дело в своей рече-

вой практике». [3] Знания о том, что слова обозначают предметы, признаки, 

действия, уже упорядочивает представления школьников о словах. 

Так как при распределении слов по частям речи учитываются обобщен-

ные семантические, грамматические и синтаксические признаки, то «их изу-

чение имеет большое развивающее значение: способствует формированию 

грамматических обобщений и развитию абстрактного мышления». [3] 

В процессе изучения частей речи учащиеся знакомятся с их грамматиче-

скими формами и, вместе с тем, с литературными нормами употребления раз-

личных форм, что очень важно для повышения уровня речевой культуры 

младших школьников. 

Грамматические формы слов, их значения связаны со звуковым и мор-

фемным составом слов, с их ролью в словосочетании и предложении. Таким 

образом, работа над частями речи предполагает осознание частей речи не 

только самих себе, но и их связей и отношений с различными сторонами язы-

ка, что способствует осмысленному усвоению языка в целом. 

Изучение частей речи помогает учащимся разобраться и в правописании 

слов, их правильном изменении; усвоить, что многочисленные и разнообраз-

ные окончания слов, меняющиеся в процессе речи, подчиняются определён-

ным правилам, опирающимся на понятие частей речи и их грамматические 

формы. 

А.Н. Толстой говорил: «Слово – дело великое. Великое потому, что сло-

вом можно соединить людей, словом и разъединить их, словом служить люб-

ви, словом же можно служить вражде и ненависти». Своей работе мы хотели 

показать борьбу за точность русского слова, за красоту русской речи, что все 

мы – для кого русский язык дорог – несем ответственность за его чистоту, 

правильность, точность и выразительность. И.С. Тургенев призывал: «береги-

те наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, пере-

данное нам нашими предками…». «Мал язык – да горами качает!» – говорит 

пословица. Так будем же с уважением относится к этому гиганту. Справедли-

во говорится и повторяется, что “язык – это орудие культуры”. А ведь овла-

дение культурой, “всеми знаниями, которое выработало человечество”, - это 

насущная задача, острая необходимость для каждого человека. 
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