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В настоящее время существует проблема развития связной речи у младших школьников. 

Улучшение речевых навыков «является в школьном возрасте решающим моментом, определяющим 

всю умственную судьбу развития ребенка» [2]. Развитие речи учащихся – процесс овладения 

речью: средствами языка и механизмами речи – ее восприятия и выражения своих мыслей [4].              

Т.Г. Рамзаев и М.Р. Львов в своей книге дают следующее определение связной речи – это речь, 

которая направлена на удовлетворение потребности высказывания, передает законченную тему, 

организована по законам логики и грамматики, обладает самостоятельностью, законченностью и 

расчленяется на более или менее значительные части, связанные между собой [5]. М.М. Алексеева и 

Б.И. Яшина предлагают следующее определение: связная речь – это такая речь, которая отражает 

все существенные стороны своего предметного содержания. [1]. И.А. Прохорова в своей статье дает 

такое определение: связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки [7]. Таким образом, 

связная речь – это речь, содержащая связанные между собой законченные предложения. 

Не все дети приходят в первый класс подготовленными, поэтому ещё не умеют писать, но 

могут фиксировать свои мысли и представления с помощью рисунка. Известный психолог                     

Л.С. Выготский называл детское рисование «графической речью» [3]. Обучающиеся превращают 

любой рисунок в интересный рассказ, а рассказ – в рисунок. Такое творчество позволяют детям 

высказываться на волнующий их вопрос, а творческая работа направлена на раскрытие 

индивидуальности ребенка. Чтобы обучающиеся говорили хорошо, эмоционально, интересно, 

стремились улучшить свою речь, необходимо развивать их творческое воображение. Основываясь 

на этом, предположим, что занятия декоративно-прикладным искусством положительно влияет              

на развитие речи, в том числе и связной речи, младших школьников. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат.Deco – украшаю) – широкий раздел искусства, 

который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание 
художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. На занятиях 

декоративно-прикладным искусством можно использовать как традиционные техники творчества и 

рисования, так и современные, которые очень интересны детям. Все технологии должны развивать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мелкую моторику, для стимуляции речевых центров. Дети младшего школьного возраста активно 

ищут новые знания, открытия, увлечения. Занятия построены так, что каждое новое обучающиеся 

знакомятся с новой техникой, обучение заставляет думать и творить. 

В рамках занятий младшие школьники познакомятся с основами цветоведения и 

композиции, изучат новые техники: айрис-фолдинг, квиллинг, граттаж (процарапывание), 

монотипию, кляксографию, тунелль-бук и пластилинографию, а также научатся рисовать 

небольшие миниатюры и лепить из биопластики (солёное тесто) и полимерной глины (пластика). 

Рассмотрим, как занятия декоративно-прикладным искусством позволяют развивать 

связную речь младших школьников на занятиях внеурочной деятельности. Начальный этап – 

процесс создание композиции, на определенную знакомую тему (в этом возрасте дети могут изучать 

новое на том, что им уже известно). Педагог плавно вводит обучающихся в творческий процесс, 

рассказывая над какой композицией будут сегодня работать младшие школьники. В процессе 

обсуждения темы работы и разработки композиции все участники образовательного процесса 

находятся в речевом взаимодействии: они придумывают и продумывают идею, отвечают на 

вопросы педагога, общаются между собой, объясняют друг другу задачи и цели работы. В создании 

творческой работы активно используется воображение. 

Следующий этап работы на занятии знакомство с технологией и применение ее на 

композиции. Педагог рассказывает и показывает технологический процесс, обучающиеся копируют 

последовательность действий, иногда интерпретируя его по-своему, что преобразует процесс 

работы. Дети при реализации технологического процесса очень увлечены, в этот момент они 

делятся впечатлением с одноклассниками о проделанной работе, об успехах, задают вопросы, если 

что-то не получилось или не поняли. Происходит речевое взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Заключительный этап – в процессе рефлексии обучающиеся рассказывают о своей работе. 

Небольшая презентация-рассказ раскрывает суть творческой идеи: обучающиеся рассказывают                   

о композиции и ее героях, об особенностях технологии, впечатление от работы. Детские картины не 

бывают статичными, а поделки – необыкновенные, что позволяет авторам создать интересные 

рассказы, которые позволят раскрыть особенность конкретной работы. Очень важно, чтобы любая 

работа, выполненная в рамках занятия, была представлена своим автором. Даже особо 

«несговорчивые» дети уже после нескольких занятий начинают рассказывать про свои работы, 

пусть и короткими репликами. 

Развитие творческого воображения позволяет улучшить речь, для этого надо «ввести 

обучающегося в роль увлекательного рассказчика» умеющего передать замысел своей работы 

простыми словами. Педагогу необходимо всё время поощрять ребёнка к высказываниям, вызывать 

его на диалог, так как его монологическая речь ещё не развита. В обучении связной речи 

необходимо повторять обучающимся, как построить свою речь, чтобы были: начало, основа и 

окончание. Конечная цель – научить обучающихся свободно выражать свои мысли о проделанной 

работе [6]. 

Учителя отметили, что дети, которые занимались декоративно-прикладным искусством 

стали увереннее отвечать, давая развернутый, полный и логично выстроенный ответ. Таким 

образом, занятия декоративно-прикладным искусством способствуют развитию связной речи 

младших школьников. 
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