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Развитие речи младших школьников 
в процессе проектной деятельности
В условиях происходящих изменений в современном обществе важно изучить способы развития речи млад
ших школьников. Умения отбирать и систематизировать материал в соответствии с задачами, темой и основной 
мыслью речевого высказывания, планировать и структурировать свою устную и письменную речь, использовать 
соответствующие языковые средства являются базовыми для младших школьников и условием успешной уче
бы и жизни в обществе. Для осуществления такого образовательного результата необходима своевременная 
диагностика коммуникативно-речевых умений как важнейшего компонента речевого развития на основе ком
муникативно-деятельностного подхода. Цель работы: рассмотреть применение разных видов проектов, на
правленных на создание предпосылок для наиболее успешного развития речи младших школьников. Авторы 
анализируют возможности использования проектной деятельности для речевого развития детей, обучающих
ся в начальной школе. Предлагается классификация проектов, построенных на основе различных механизмов 
речи. Определены задачи, социальные эффекты, этапы проведения и содержание речевых проектов каждой 
группы. Для отслеживания результативности использования проектной деятельности были выделены основные 
критерии, позволяющие определить уровень речевого развития учащихся, отобран комплекс диагностических 
методик. В исследовании приняли участие учащиеся третьих и четвертых классов школ Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области в количестве 340 человек. Анализ результатов исследования показал, что проектная 
деятельность, являясь экстралингвистическим фактором для создания естественных и искусственных речевых 
ситуаций, создает условия для речевого развития младших школьников.
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Speech Development of Primary School Children 
in the Course of Project Activities
In the context of ongoing changes in modern society, it is important to study the ways of speech development of 
primary school children. The ability to select and systematize material in accordance with the tasks, theme and main
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idea of speech utterance, plan and structure their oral and written speech, use appropriate language tools are basic for 
younger students and are a condition for successful study and life in society. To achieve such an educational result, it 
is necessary to carry out timely diagnostics of communication and speech skills as an important component of speech 
development on the basis of a communicative and activity approach.
Purpose: to consider the application of different types of projects aimed at creating prerequisites for the most successful 
development of speech in primary school children.
The authors analyze the possibilities of using project activities for the speech development of children studying in 
primary school. A classification of projects based on various speech mechanisms is proposed. The tasks, social effects, 
stages and content of speech projects of each group are defined. To track the effectiveness of project activities, the main 
criteria for determining the level of speech development of students were identified, and a set of diagnostic methods 
was selected. The study was attended by students in grades 3 and 4 of the city's schools of Nizhny Novgorod and the 
Nizhny Novgorod region in the number of 340 people.
Analysis of the research results showed that project activity, being an extralinguistic factor for creating natural and 
artificial speech situations, creates conditions for the speech development of younger students.

Keywords: project activity; speech development; primary school children; types of speech projects.
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В
опросы речевого взаимодействия людей 
всегда актуальны, так как слово находит
ся в центре человеческой деятельности и 
потому является необходимым средством 
культуры отношений между людьми, глав
ным инструментом общения.

В современном мире, когда объем информации 
стремительно возрастает, человеку уже нельзя огра
ничиваться лишь накопленной суммой знаний. Всё бо
лее необходимым становится умение самостоятельно 
пополнять свои знания и умения, быстро ориентиро
ваться в бурном потоке научной информации. Совер
шенствование же этого умения во многом зависит от 
того, насколько человек владеет родной речью, так как 
именно речь является и средством обучения, и источ
ником информации.

Поэтому развитие речи в начальной школе остается 
одним из самых актуальных и значимых направлений в 
работе учителя. Речевое развитие младшего школьника — 
процесс, требующий постоянного педагогического ру
ководства. Учить детей выражать свои мысли и чувства 
грамотно, логично и образно — кропотливый труд.

Учителей, работающих в начальных классах, всё 
больше тревожит понижение уровня речевой культу
ры школьников: ученики затрудняются в выражении 
своих мыслей и чувств, в грамотном построении сво
его речевого высказывания. Устная речь детей бедна 
точными и образными выражениями, зато богата рече
выми штампами и повторами, междометиями и слова
ми-паразитами.

Еще одна не менее важная проблема связана с тем, 
что, несмотря на серьезные научные исследования, в 
практике работы преобладают устаревшие механиче
ские подходы к речевому развитию детей. Альтернати
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вой ему в определенной степени является коммуника
тивно-деятельностный подход, реализация которого 
возможна и в рамках проектной деятельности [7; 24; 25].

Проектная деятельность сегодня может стать одним 
из условий и средств решения задачи всемерного по
вышения уровня речевого развития учащихся как важ
нейшей социально-педагогической проблемы. Это, в 
свою очередь, требует от учителя умений осуществлять 
педагогическое проектирование [1 ; 18], в том числе на 
основе компетентностного подхода [3], в рамках диф
ференцированного обучения [4], в качестве эффектив
ной образовательной технологии [10]. Использование 
проектов помогает учителю организовать и разно
образить работу по обучению и воспитанию младших 
школьников, способствует достижению метапредмет- 
ных результатов [12; 15], формированию мотивации 
учения [2 2 ], исследовательских умений [1 1 ] и др.

Теоретическое обоснование и практическое при
менение проектной деятельности в начальных классах 
не является принципиально новой проблемой. Рас
смотрению различных аспектов этой проблемы по
священы многочисленные труды, в которых уделяется 
внимание особенностям организации и проведения 
проектов средствами различных учебных дисциплин 
[2; 5; 9; 13; 21; 23] и в процессе внеурочной деятельно
сти [14; 17; 20]; специфике решения проектных задач в 
начальной школе [16; 19]. В то же время анализ данных 
работ позволяет сделать вывод о том, что речевое раз
витие учащихся с этих позиций не становилось пред
метом специального изучения.

Как показывает опыт учителей начальных классов 
Нижегородской области, участие в проектах пробуж
дает у младших школьников потребность в общении, 
создает ситуацию успеха в решении различных ком

103

СИ
БИ

РС
КИ

Й
 

У
Ч

И
Т

ЕЛ
Ь



СИ
БИ

РС
КИ

Й
 

У
Ч

И
Т

ЕЛ
Ь

ЗАОЧНЫ Й П ЕД СО ВЕТ

муникативных задач, в том числе требующих взаимо
действия в достижении общих целей, способствует 
формированию коммуникативно-речевых умений, 
воспитанию у них вдумчивого и бережного отношения 
к родной речи.

При этом разные виды проектов создают предпо
сылки для наиболее успешного развития устной или 
письменной речи: подготовленной и спонтанной, диа
логической и монологической. Кроме того, те или иные 
этапы проекта стимулируют использование учащими
ся различных видов речевой деятельности, обеспе
чивая выход учащихся в свободную речь. Так, первый 
этап — ценностно-ориентационный, предполагающий 
постановку проблемы и погружение в проект, направ
лен на формирование умений, связанных со слуша
нием и говорением, например, в процессе мозгового 
штурма, беседы, слухового восприятия тех сообщений, 
которые предъявляют детям учитель или подготовлен
ные ученики.

Проектную деятельность, связанную с речевым раз
витием детей, можно начинать с первого класса. По
степенно уровень речевого общения у учащихся, уча
ствующих в проектной деятельности, становится более 
высоким, что позволяет подготовить школьников к соз
данию собственных речевых высказываний [7].

Особое внимание учителю необходимо уделять 
высокому качеству предъявляемого материала, по
становке вопросов, которые могут носить интегриру
ющий характер, то есть быть нацеленными не только 
на содержание самого проекта, но и привлекать детей 
своей языковой формой, языковыми средствами. Ши
рокие возможности для определения уровня речевого 
развития учащихся в процессе проектной деятельно
сти предоставляют письменные работы детей, входя
щие в общий продукт класса по проектам.

Таким образом, основанием для выполнения лю
бого проекта, построенного на речевом материале, 
становятся проблемы, связанные с недостаточным 
уровнем сформированности коммуникативно-рече
вых умений у младших школьников, овладения спосо
бами работы с информацией, с трудностями развития 
различных видов универсальных учебных действий. 
Речевые проекты могут быть реализованы как в уроч
ное, так и во внеурочное время, в рамках деятельности 
одного класса или в разновозрастном коллективе, при 
участии только учащихся и педагога или с включением 
всех участников образовательных отношений.

Проекты, связанные с речевым развитием младших 
школьников, основаны на таких механизмах речи, как 
восприятие, воспроизведение, продуцирование рече
вых высказываний. В соответствии с этим все речевые 
проекты можно разделить на следующие группы:

1 ) проекты, связанные со сбором, восприятием и 
анализом определенной информации, заложенной в 
различных источниках. Нередко выполнение данных 
проектов сопровождается мини-исследованием;
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2 ) проекты, направленные на переработку и интер
претацию информации;

3) проекты, в основе которых лежит творчество де
тей, предполагающие продуцирование, создание ин
дивидуальных или групповых речевых продуктов.

Данная классификация в достаточной степени ус
ловна, конкретные проекты могут сочетать черты раз
ных групп.

Приведем примеры проектов, успешно реализо
ванных на речевом материале в учебной и внеурочной 
деятельности начальных классов школ Нижегородской 
области и способствовавших формированию у млад
ших школьников коммуникативно-речевых умений.

В качестве одного из проектов, относящегося к пер
вой из выделенных нами групп, практическую значи
мость которого отмечали все участники образователь
ных отношений, можно упомянуть проект, названный 
словами Аристотеля. Рассмотрим его более подробно, 
чтобы отразить этапы работы над ним.

«Приятная для слуха речь — своего рода музыка»
Задачи проекта: составить сборники текстов с «труд

ными» звуками либо сборники липограмм для создания 
успеха детям с трудностями в звукопроизношении.

Социальный эффект проекта: учащиеся почувству
ют свою значимость в решении проблем более млад
ших детей-дошкольников, связанных с трудностями 
произношения; поймут ценность и значимость помощи 
тем, кто знает и умеет меньше, чем они; научатся оказы
вать посильную помощь тем, кто в ней нуждается.

Оборудование: детские книги с небольшими стихо
творными произведениями.

1. Ценностно-ориентационный этап (погружение в 
проект).

Учитель приглашает к детям воспитателя детского 
сада, который просит школьников помочь его воспи
танникам, или рассказывает о встрече с этим педаго
гом и говорит о возникшей проблеме. В ее качестве 
выступает логопедическая проблема, связанная с не
достатками произношения дошкольниками отдельных 
так называемых трудных звуков, например: [р], [р'], [л], 
[л'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [ч], [ц]. Необходимо помочь 
детям подготовиться к конкурсу чтецов. Но многие из 
них боятся, что не будут успешными в конкурсе из-за 
недостатков своей речи.

Младшие школьники совместно с педагогом могут 
предложить несколько путей решения задачи:

-  с помощью специальных упражнений дошкольни
ки могут научиться правильно выговаривать трудные 
звуки. Проблема: требуется работа специалиста (лого
педа) и значительный временной отрезок, сами учащи
еся оказать здесь помощь не могут;

-  можно подобрать такие тексты (стихотворения, 
рассказы, сказки, потешки, побасенки и т. п.), в которых 
часто повторяется выбранный звук. Учащиеся могут 
принять участие в этой работе, но остальные пробле
мы останутся прежними.
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Если учащиеся затрудняются в определении путей 
решения этой проблемы, им предлагаются речевые 
ситуации, в которых человек сумел так или иначе ее 
решить, например: Жил в одном селе человек. Звали 
его Иван Николаевич. Не выговаривал он звуки [р], [р '], 
да только никто этого не замечал. А почему? Старал
ся Иван Николаевич заменить слова с этими звуками 
другими. Надо ему сказать: «Я топором рублю», а он 
вместо этого: «Вот как я тесаком тешу». Надо ему 
сказать: «Я дом строю», а он: «Я дом возвожу». А где не 
может по-другому сказать — промолчит или лишь го
ловой кивнет. Только в семье и знали про его недоста
ток — ведь не все слова в речи так легко заменить.

Учащиеся приходят к выводу, что одним из путей 
решения проблемы может стать подбор произведе
ний, в которых не содержатся те или иные трудные 
звуки. Но существуют ли подобные, тем более стихот
ворные, тексты?

2. Этап планирования и организации деятельно
сти учащихся.

Данный этап предполагает определение задач про
екта, выбор формы продукта и способа его презента
ции, объединение в пары или группы, распределение 
обязанностей между членами проектной команды, по
лучение необходимой предварительной информации.

Педагог знакомит участников проекта с понятием 
«липограмма». Липограмма — это произведение (чаще 
стихотворное), «в котором намеренно подобраны сло
ва, не имеющие того или иного звука (буквы)» [6 , с. 144]. 
Эта форма стиха была известна еще в античные вре
мена. В русской поэзии ее использовал Г. Р. Державин. 
Обычно липограмма создает значительные трудности 
для автора, в то же время поэтический эффект ее не
велик. Но для решения нашей проблемы такие стихи 
могут оказать серьезную помощь. Например, в стихот
ворении «Весной» Н. Гончарова нет звука [р]:

На веточках —
Ты взгляни, —
Там, где были почки,
Как зеленые огни,
Вспыхнули листочки.
Делается вывод о том, что данное стихотворение не 

вызовет затруднений при чтении у дошкольника, кото
рый неправильно произносит звуки [р], [р'].

Выдвигается гипотеза: дошкольники с речевыми 
недочетами могут стать успешными на конкурсе чте
цов, если будут читать произведения-липограммы, в 
которых не встречаются «трудные» для них звуки. Вве
дение понятия «липограмма» и его анализ позволяют 
учащимся выбрать в качестве продукта создание сбор
ника стихотворений-липограмм.

Проверка гипотезы начинается на основе неболь
ших стихотворений В. Д. Берестова, написанных специ
ально для «Русской азбуки», которые включают слова, 
состоящие только из уже изученных к определенному 
уроку звуков и букв.
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3. Конструктивный этап.
Данный этап предполагает поиск источников ин

формации и их анализ, отбор и систематизацию ма
териала, необходимого для создания продукта. Все 
«трудные» звуки делятся между проектными коман
дами. Внутри команд между участниками распределя
ются обязанности. Если же поиск текстов-липограмм 
осуществляется всеми членами команды, то затем мо
гут быть выделены эксперты, определяющие степень 
правильности отбора материала, художники-оформи
тели, специалисты по рекламе, то есть те, кто будет 
представлять продукт.

Стоит учитывать, что подбор липограмм требует от 
детей не только фонетических знаний, но и значительной 
степени самостоятельности, чем при подборе текстов, на
сыщенных трудными для произношения детей звуками 
(в том числе специально созданных), которые можно най
ти в разнообразных логопедических изданиях.

Основными источниками информации для поиска 
липограмм могут стать детские книги с небольшими по 
объему текстами, прежде всего стихотворными.

Приведем примеры некоторых произведений, в 
которых отсутствуют те или иные трудные для про
изношения звуки. Например, к текстам без звуков [р],
[р'] относятся стихотворения «Бычок» А. Л. Барто, «За
иньки», «Мама платье шила дочке...», «Котофей», «Ис- 
калочка» В. Д. Берестова, «Очень любят обезьяны... »
Н. Ю. Радченко; к текстам без [л], [л'] — «Заяц-бара
банщик» В. Д. Берестова; без [з], [з'], [ж] — «Время»
В. А. Луговского, «Самолет», «Лошадка», «Кораблик»
А. Л. Барто; без [ж] — «Чудо» Р. С. Сефа, «Колыбельная 
ветровая» С. М. Городецкого, «Котенок» В. Д. Берестова; 
без [ш] — «Верблюд», «Жираф» С. Я. Маршака.

4. Создание продукта проектной деятельности.
На этом этапе учащиеся обсуждают последователь

ность изготовления сборника липограмм, придумывают 
для него название, оформляют получившуюся книжку. 
Здесь же происходит согласование действий между 
различными проектными командами, целью которого 
может стать создание общего для всего класса сборника 
липограмм на каждый трудный звук, и оценка продукта.

5. Подготовка к презентации.
Учащиеся создают сценарий выступления, репе

тируют, готовят наглядное сопровождение (напри
мер, компьютерную презентацию), вместе с педагогом 
определяют место, время и целевую аудиторию, в роли 
которой могут выступать и одноклассники, и воспитан
ники, и воспитатели детского сада, и родители.

6 . Презентация продукта.
Выступление перед аудиторией предполагает так

же умение учащихся отвечать на вопросы и задавать 
их другим командам.

7. Рефлексивно-оценочный этап.
В анализе и оценке результатов проектной деятель

ности могут принимать участие не только учащиеся и 
учитель, но и целевая аудитория. В начальных классах
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этот этап может проводиться в форме коллективного 
обсуждения результатов работы на основе поставлен
ных педагогом вопросов.

Данный проект в ряде сельских образовательных 
организаций был реализован с помощью работы раз
новозрастной группы, включавшей и младших школь
ников из разных классов, и дошкольников, посещав
ших «Школу будущего первоклассника».

Одним из вариантов проектов, входящих во вто
рую группу и направленных на переработку и интер
претацию информации, объединение информации, 
взятой из различных источников, может служить инте
грированный проект «Картины детства, или Детство 
в картинах». Наиболее эффективным его проведение 
оказалось в третьих-четвертых классах, но может быть 
использован при определенной адаптации и раньше.

Задачи проекта: осуществление гендерного под
хода к восприятию мира детства; осознание ценности 
мира детства, отраженного в книгах русских писателей 
и картинах русских и зарубежных художников; форми
рование навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми участниками образовательных отношений; 
создание фотовыставки или выставки рисунков «Кар
тины детства».

Предполагаемый социальный эффект: учащиеся 
смогут осознать свою связь с предыдущими поколени
ями детей в ролевых позициях девочек и мальчиков, 
что позволит создать определенные условия, способ
ствующие становлению их личности.

Дадим краткое описание проекта, носящего инте
грированный характер и дающего возможность соче
тать работу с литературными источниками и произве
дениями изобразительного искусства.

Для погружения в проблему учитель проводит бе
седу о том, какие игрушки самые популярные у мальчи
ков и у девочек. Ставится проблема, связанная с опре
делением того, какие игрушки использовались в про
шлом. Высказывается предположение, что это могли 
быть различные средства передвижения (лошадки, по
возки). Мальчикам могли быть интересны различные 
виды оружия, которые помогали мужчинам защищать 
свой дом, свою страну.

Поиск информации осуществляется с помощью 
различных источников. Можно воспользоваться кни
гой М. С. Костюхиной «Игрушка в детской литерату
ре» [8], в которой прослеживаются история и образы 
игрушек в русской детской литературе в течение трех 
веков. Детям также предлагаются репродукции кар
тин, которые помогают им зрительно представить, 
какие игрушки были интересны мальчикам и девоч
кам. Кроме того, в каждой картине отражено еще и от
ношение художника к тому, что ему может быть дорого, 
в том числе к тем играм и игрушкам, которые он сам 
любил в детстве.

В ходе мозгового штурма определяются различные 
варианты продукта проекта: картинная галерея, состо
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ящая из репродукций картин, на которых изображены 
играющие дети или игрушки; фотографии самих детей 
и их близких, которые словно копируют репродукции 
старинных картин; фотопортреты детей с современны
ми игрушками; автопортреты или портреты однокласс
ников, выставка рисунков «Наше детство — в наших 
рисунках».

Предполагается, что каждый из этих вариантов 
будет сопровождаться подобранными из художе
ственной и мемуарной литературы текстами или со
чинениями самих учащихся. С этой целью можно ис
пользовать произведения В. И. Одоевского «Городок 
в табакерке», В. Г. Короленко «Дети подземелья», 
Л. Н. Андреева «Ангелочек», А. И. Куприна «Слон», 
рассказы Л. Н. Толстого из «Азбуки», «Воспоминания»
В. В. Вересаева, В. Ю. Драгунского «Друг детства»,
A. Л. Барто «Игрушки», З. Александровой «Мой миш
ка» и др.

Далее организуется групповая деятельность де
тей на основе гендерного подхода. Девочкам будут 
интересны портреты девочек с куклами: картины
B. И. Сурикова «Портрет О. В. Суриковой», Б. М. Кустоди
ева «Японская кукла», К. С. Петрова-Водкина «Портрет 
Татули с куклой» и др. Для мальчиков интереснее, на
пример, картина К. А. Сомова «В детской», на которой 
изображены игрушки (конь-качалка, пушка, барабан), 
принадлежавшие скорее всего мальчикам.

В течение четверти по одному из выбранных худо
жественных произведений или картин (в том числе на 
основе индивидуального выбора ребенка) могут быть 
написаны сочинения, например, сочинения-миниатю
ры (катрен, лирическая зарисовка, синквейн).

Могут быть созданы фотопортреты детей на основе 
подражания картинам художников, в том числе с но
выми игрушками. Например, вместо деревянной япон
ской куклы из картины Б. М. Кустодиева «Японская кук
ла», на которой изображена первая встреча девочки с 
новой игрушкой, может быть изображена современная 
кукла. К каждой своей фотокартине дети пишут крат
кие сочинения-описания, проводят экскурсии по сво
ей выставке. Выставка может быть не только реальной, 
но и виртуальной, размещена не только в школе, но и 
в детском саду, домах творчества, других социальных 
учреждениях. На выставке обязательно должна быть 
книга для отзывов, где все зрители могут поделиться 
своими впечатлениями. Такая книга поможет осуще
ствить рефлексивный анализ проделанной работы, ее 
востребованность и социальную эффективность.

Пример третьей группы проектов, в основе кото
рых лежит творчество детей, — проект «Сказка на
учит буквы писать». Он может проводиться с первого 
по четвертый класс, но первый этап в соответствии с 
этим будет строиться по-разному.

Задачи проекта: совершенствование графическо
го навыка у младших школьников; формирование у 
учащихся умений отбирать материал в зависимости
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от речевой ситуации и составление на ее основе соб
ственных речевых высказываний (повествовательных 
текстов); формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками и с более младшими учащимися; разви
тие способности к интеграции различных средств при 
создании образа письменной буквы.

Предполагаемый социальный эффект: учащиеся 
третьего или четвертого класса смогут осознать свой 
вклад в обучение младших по возрасту детей, в созда
ние у них мотивации к учению, а также почувствовать 
себя в роли наставника, учителя.

На первом этапе погружения в проект учитель 
предлагает учащимся третьего-четвертого классов 
вспомнить, как они учились писать свои первые бук
вы, как это было для них трудно, как необходима была 
помощь, поддержка. Конечно, сейчас они преодолели 
эти трудности, научились писать четко и понятно. Но 
у будущих учеников эта проблема возникнет снова. 
Педагог обращается к детям с просьбой помочь ему 
решить проблему развития интереса детей к урокам 
обучения письму — ведь через год или два он снова 
будет учить первоклассников.

В качестве одного из вариантов решения предлага
ется придумать интересные истории и сказки о каждой 
письменной букве [25, с. 14-15], чтобы помочь будущим 
первоклассникам. В качестве примера рассказываются 
две-три такие сказки. Обязательно указывается, что не
которые из этих сказок сочинили дети, например, сказ
ка про букву Я заглавную четвероклассника Димы З.:

«Жила-была на свете буква Я. У нее было очень мно
го друзей и подружек, тоже буковок. Однажды все стали 
строиться по алфавиту, и буква Я оказалась послед
ней. Чтобы остальные буквы ее видели, она поверну
лась лицом ко всем и говорила: "Вот я, я здесь".

Буква Я очень любила танцевать и надевать краси
вое бальное платье. Посмотрите на нее внимательно. 
Вот она выставила вперед ножку в туфельке и приго
товилась танцевать. Ее длинное платье красиво под
нимается вверх и мы видим ее головку, склоненную к 
ноге. Позади ее головки можно увидеть красивый под
нятый воротник платья, которое длинным шлейфом 
опускается на пол. По-моему, буква Я очень грациоз
ная!»

Определяется тема проекта: «Сказка научит бук
вы писать». В качестве планируемого продукта пред
полагается создание сборника историй о письменных 
буквах, который станет подарком для будущих перво
классников. Этот этап может осуществляться как во 
время урока русского языка, так и во внеурочной де
ятельности.

Далее все буквы русского алфавита распределяются 
между группами или индивидуально. Распределение 
букв можно связать с фамилией, именем, отчеством 
учеников, можно учесть желание детей. На уроках 
русского языка вводятся минутки чистописания, где 
учащиеся под руководством учителя проводят наблю
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дения за формой буквы, направлением движения при 
ее написании, то есть зрительно-двигательным обра
зом каждой буквы. Вместе с учителем дети вспоминают 
особенности написания каждой письменной (строч
ной и заглавной) буквы, обсуждают, каковы могут быть 
содержание, структура, языковое оформление сказок 
и историй о буквах. С помощью педагога определя
ют, что все истории о буквах можно разделить на две 
группы в зависимости от того, что лежит в основе их 
сюжета. К первой группе могут быть отнесены исто
рии, в которых написание буквы представляет собой 
путь какого-либо героя (например, истории о букве Ц). 
Вторая группа — сказки, в которых буква является как 
бы схематическим, упрощенным и обобщенным рисун
ком, образом какого-то предмета или животного, при 
этом его название начинается с той же буквы (истории 
о буквах Д, Я).

Созданные истории и сказки обсуждаются сначала 
в группе (как правило, во внеурочной деятельности, 
на занятиях кружка, факультатива), где идет редакти
рование текстов, предварительная оценка их эффек
тивности для первоклассников. Затем каждый из уча
щихся каллиграфически оформляет свои истории сам. 
Создается общая книга всего класса, сопровождаемая 
иллюстрациями детей-авторов. Презентация историй 
может проходить в разной форме.

Первый вариант — учащиеся рассказывают свои 
истории одноклассникам или первоклассникам, до
школьникам в рамках «Школы будущего первокласс
ника» или в детских образовательных учреждениях, 
сопровождая свое выступление написанием буквы. На 
основе реакции детей, их способности повторить на
писание той или иной буквы может происходить даль
нейшая коррекция историй.

Второй вариант — дети предлагают свои истории 
родителям или экспертам, состоящим из учителей дру
гих начальных классов.

Для отслеживания результативности использова
ния проектной деятельности были выделены основ
ные критерии, позволяющие определить уровень ре
чевого развития учащихся, отобран комплекс диагно
стических методик [7; 24; 25]. В исследовании приняли 
участие учащиеся третьих и четвертых классов школ 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области в ко
личестве 340 человек. На первом этапе был проведен 
констатирующий срез с целью выявления исходного 
уровня овладения коммуникативно-речевыми умени
ями; второй этап был связан с реализацией проектов, 
направленных на развитие речи младших школьников; 
на третьем этапе определялась эффективность пред
ложенной проектной деятельности.

Исследование показало значительный рост ре
чевой активности детей, которая носит осознанный 
характер (22,6  % учащихся — до проведения работы, 
и 58,8 % — после). А также более высокий уровень 
сформированности таких коммуникативно-речевых
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умений, как: умение отбирать и систематизировать 
материал в соответствии с задачами, темой и основ
ной мыслью речевого высказывания (соответственно
23.5 % и 73,5 %); планировать и структурировать свою 
устную и письменную речь (35,2 % и 82,3 %); исполь
зовать соответствующие языковые средства (13,2 % и
32.5 %). В качестве продукта проектной деятельности 
учащиеся научились создавать разнообразные виды 
речевых высказываний (сочинения различных жанров 
и типов текста, речевое сопровождение презентаций 
и др.).

Нами было отмечено также развитие и тех сторон 
речи, которые не были объектом специального ис
следования, например, уместное использование раз
личных средств выразительности устной речи как в 
выступлениях, так и в спонтанных высказываниях. На 
наш взгляд, это может быть объяснено тем, что успеш
ная речевая работа в одном направлении способству
ет развитию и других.

Внимание к правильному языковому оформлению 
всех речевых продуктов, создаваемых в рамках про
ектной деятельности, позволяет учащимся понять, что 
их речь — это тот социальный фактор, который сохра
няет и оберегает чистоту, точность и богатство родно
го языка.

Таким образом, проектная деятельность, являясь 
экстралингвистическим фактором для создания есте
ственных и искусственных речевых ситуаций, создает 
условия для речевого развития младших школьников, 
способствует формированию их читательской и ком
муникативной функциональной грамотности. Анализ 
продуктов проведенных проектов, педагогическое 
наблюдение, диагностика уровня сформированности 
коммуникативно-речевых умений и уровня овладения 
учащимися способами работы с информацией, анке
тирование и сочинения всех участников образова
тельных отношений показывают, что речевые проекты 
вызывают позитивное отношение к данному виду де
ятельности, создают условия для становления творче
ской и компетентной личности, способной взаимодей
ствовать с другими людьми.
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В Москве состоялся суперфинал Международного конкурса чтецов «Живая классика»

6 июня на Красной площади в Москве прошел суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». В нем в режиме онлайн приняли участие 10 ребят из разных регионов России и стран мира.

Министр просвещения Сергей Кравцов направил приветствие всем участникам, суперфиналистам и органи
заторам конкурса. Он пожелал, чтобы конкурс запомнился каждому участнику как в России, так и за рубежом — 
всем, кто любит русский язык, говорит на нем, читает русскую классику или еще только хочет его изучать. Язык, 
отметил Министр, — то важное, что не разъединяет, а объединяет людей. А Международный конкурс «Живая 
классика» не только повышает интерес к литературе у детей и юношества, но и возрождает традиции семейного 
чтения, сохраняет и поддерживает русский язык за рубежом, открывает молодые таланты.

Онлайн-выступления участников суперфинала оценивали ректор Театрального института имени Б. Щукина 
народный артист России Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова и Тимур Соловьев, актрисы и ведущие 
Нонна Гришаева и Яна Чурикова.

Жюри признало лучшими русскоязычными чтецами мира Светлану Кршлянин из Сербии, читавшую рассказ 
4  «Смеялись мы хи-хи» Ирины Пивоваровой, Татьяну Кряжкову из Рязанской области с рассказом «Старые стару- 
^  хи» Бориса Шергина и Александра Максимова из Новгородской области с отрывком из рассказа «Мелкий случай 
Н из личной жизни» Михаила Зощенко. Победители и участники суперфинала получили ценные подарки и призы 
у  от спонсоров проекта. Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке конкурсов и проектов, 
^  которые способствуют развитию творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков.
>5 Ежегодно в Международном конкурсе «Живая классика» принимают участие 2,5 млн школьников из 85 регио- 
^  нов России и 60 стран мира. Конкурсанты в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых 
О прозаических произведений русских авторов. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 
^  и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также при 
Ifl поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым 
У  коммуникациям.
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