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Статья содержит описание представленной в ранних работах М.Р. Львова 
методической системы развития речи, построенной с учетом уровней языка: 
лексического, синтаксического, уровня связной речи. Показаны возможности 
расширения методической системы в аспекте решения задач формирования 
произносительной культуры обучающихся. 

The article describes M. Lvov’s system of techniques for developing children’s speech skills 
which was represented in the scientist’s early works. This system was designed for three 
language levels, i.e. lexis, syntax and the level of speech. The author of the article explains 
how it can be applied to the process of teaching children pronunciation.  
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На современном этапе развития методики начального обучения 

русскому языку одним из наиболее разработанных разделов предстает 

методика развития речи младших школьников. Во многом это стало 

возможным благодаря признанным фундаментальным научным трудам 

выдающегося ученого, крупнейшего специалиста в области теории и 

методики развития речи Михаила Ростиславовича Львова.  

В основополагающих работах М.Р. Львова («Тенденции развития 

речи учащихся», «Речь младших школьников и пути ее развития» и др.) 

методика развития речи младших школьников предстает в статусе 

классической методической системы. Истоки этой системы сложились  

во второй половине ХIХ века во взглядах основоположников 

отечественной методики обучения русскому языку. Так, в труде  

Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» (1844) отмечается 

необходимость организации работы по развитию у обучающихся умений 

уместного использования в речи языковых единиц. В работе  

К.Д. Ушинского «О первоначальном преподавании русского языка» (1864) 

указана цель начального языкового образования: «… развить в детях ту 

врожденную душевную способность», которую называют «даром слова». 

Свое дальнейшее развитие методическая концепция развития речи 

получила в ХХ веке, когда  обогатилась детальным освещением отдельных 

ее аспектов в трудах многих известных методистов в области теории и 
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методики обучения русскому языку (К.Б. Бархина, Н.И. Жинкина,  

А.В. Миртова, Е.Е. Соловьевой и др.). Ко второй половине ХХ века 

описание различных вопросов развития речи учащихся постепенно 

сложилось в целостную систему, которая применительно к средней школе 

предстала в трудах М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и других известных 

методистов, а применительно к начальной ступени обучения – в  работах 

М.Р. Львова [6]. 

По нашему мнению, научно-методическая система развития речи 

младших школьников М.Р. Львова в полной мере отвечает требованиям, 

предъявляемым к категории системы в рамках научной области, именуемой 

общей теорией систем. Согласно установкам данной теории свойствами 

системы являются: 1) целостность, которая подразумевает более высокую 

«ценность» связей элементов внутри системы, нежели ценность связей 

элементов системы с элементами внешних систем; 2) системный эффект, 

который трактуется как появление у системы свойств, не присущих 

отдельным элементам системы (возможности системы превосходят сумму 

возможностей составляющих еѐ частей); 3) иерархичность, согласно 

которой каждый элемент системы рассматривается как система; сама же 

система может рассматриваться как элемент некоторой суперсистемы  

(В.К. Батоврин, В.Н. Волкова и др.). 

Нам представляется, что эти свойства характеризуют научно-

методическую систему развития речи младших школьников М.Р. Львова. 

Отметим также упорядоченность понятийного аппарата, четкую 

иерархическую структурированность, системное представление 

содержания и специфики организации речевой работы на начальной 

ступени образования. К числу несомненных достоинств научно-

методической системы развития речи М.Р. Львова следует отнести ее 

(системы) логичность, выверенность и соразмерность содержания всех 

входящих в систему компонентов. В данной системе точно определены 

цели и задачи работы, названы подходы и принципы обучения, 

охарактеризованы эффективные методы и приемы речевой работы.  

В качестве цели обучения рассматривается формирование у младших 

школьников умения правильно выражать собственные мысли и чувства  

в устной и письменной форме. Достижение названной цели обеспечивается 

построением методической системы с позиций структурно-уровневого 

подхода, согласно которому обучение организуется по уровням языка. 

В ранних работах М.Р. Львова методически обоснована, описана система, 

состоящая из трех связанных между собой уровней (лексического, 

грамматического, уровня связной речи; в ряде работ назывался также и 

произносительный уровень развития речи, который не был описан) и 

соответствующих этим уровням направлений работы по развитию речи 

младших школьников [8; 9]. 

В контексте взглядов М.Р. Львова работа по развитию речи  

на лексическом уровне предполагает: количественное пополнение словаря, 

его обогащение (уточнение значений слов); развитие готовности словаря  
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к реальной речевой практике (обучение выбору слова, включению его  

в контекст); устранение нелитературных выражений (например, сниженной 

лексики, жаргонизмов и др.). На грамматическом (синтаксическом) уровне 

развития речи решается задача обучения грамотному построению 

словосочетаний и предложений посредством выполнения синтаксических 

речевых упражнений. В их числе: упражнения по образцу (чтение, 

слушание и заучивание эталонных словосочетаний и предложений – 

фразеологизмов, пословиц и др.); конструктивные упражнения (например, 

восстановление деформированного предложения); творческие упражнения 

(например, составление предложений по картине, по опорному слову и др.). 

На уровне связной речи (текста) предусмотрено обучение воспроизведению 

текста (изложению, пересказу), созданию текста (сочинению, рассказу); 

обучающиеся должны усвоить: текст обладает единством темы и замысла; 

имеет относительную завершенность, структуру, синтаксические и 

логические связи внутри своих компонентов и между ними [8; 9].  

К числу особенностей данной системы следует отнести: 

изначальную  ориентированность на развитие письменной речи, нежели ее 

устной формы; более детальную разработку вопросов обучения 

продуцированию высказывания (выражению собственных мыслей), нежели 

его (высказывания) восприятию; направленность на обучение монологу, 

нежели диалогу. Практика реализации в образовательном процессе 

начальной школы уровневой научно-методической системы развития речи 

в течение многих лет свидетельствует о ее эффективности в отношении 

овладения учащимися лексикой, построением предложения, связной речью 

[6]. 

В конце ХХ – в начале ХХI вв. в российском обществе значительно 

повысилась востребованность устной речи, как следствие, возрос интерес 

участников коммуникации к уровню произносительной культуры 

собеседника. В этот период существенно усилилось внимание методистов, 

учеников и последователей М.Р. Львова (Е.Г. Бегуновой, А.В. Богдановой, 

А.А. Бондаренко, Т.И. Зиновьевой, А.С. Львовой, А.Ю. Чирво и др.)  

к проблемам совершенствования звуковой стороны устной речи младших 

школьников. Так, исследование А.А. Бондаренко, посвященное методике 

орфоэпической работы в начальных классах, всколыхнуло общий интерес  

к проблеме овладения произносительными нормами. В работах  

Т.И. Зиновьевой, А.В. Богдановой, А.Ю. Чирво получили освещение 

различные аспекты формирования интонационных умений учащихся  

(в рамках уроков обучения грамоте, во внеурочной деятельности,  

в условиях воздействия средств массовой информации и др.). 

В публикациях А.С. Львовой, А.В. Богдановой затронуты ставшие весьма 

актуальными в эти годы вопросы развития диалогической речи младших 

школьников. Труды Е.Г. Бегуновой привлекли внимание к вопросам 

обучения слушанию как виду речевой деятельности.  

Сказанное свидетельствует: в этот период методическая наука 

обогатилась трудами, в которых получили освещение проблемы 
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совершенствования звуковой стороны речи младших школьников. 

Совокупность названных трудов позволила решить задачу расширения 

системы развития речи М.Р. Львова: представить описание 

произносительного уровня развития речи как компонента данной системы 

[4, с. 381-385; 10, с. 319-335]. Этот факт является свидетельством 

жизнеспособности системы, обладания потенциалом изменения состояния 

в ответ на запросы общества, школы.  

Описание произносительного уровня развития речи младших 

школьников предполагает обращение к следующим вопросам: 

сопоставление понятий «звуковая сторона речи» и «произносительная 

культура»; значение работы по совершенствованию звуковой стороны 

речи; закономерности усвоения речи и принципы обучения; система 

работы по совершенствованию произносительной культуры учащихся; 

факторы формирования произносительной культуры учащихся. 

Звуковая сторона речи есть форма ее материального 

существования, представляет собой единое целое, однако сложное явление, 

аспектами исследования которого традиционно являются физический, 

физиологический, лингвистический.  

Значение работы по совершенствованию звуковой стороны речи 

трудно переоценить. «Высокое качество звучания речи имеет социальное 

значение, так как обеспечивает эффективность, легкость, быстроту 

общения, способствует лучшей передаче и адекватному восприятию 

собеседниками их мыслей и чувств. Не менее значима и эстетическая 

ценность звуковой стороны устной речи, являющейся весьма значимым 

показателем общей речевой культуры человека, которая представляет 

собой, прежде всего, речь звучащую. Наконец, качество звучания устной 

речи имеет учебное значение, играет существенную роль в усвоении 

младшими школьниками содержания большей части учебных предметов, 

поскольку образовательный процесс в начальной школе протекает  

в режиме устно-речевой деятельности» [3, с. 26 – 27].  

Работа над звуковой стороной речи учащихся направлена 

на формирование произносительной культуры как совокупности устно-

речевых навыков, необходимых для произнесения речи в соответствии  

с литературной нормой и ситуацией общения. Успех в работе 

обеспечивается учетом закономерностей усвоения речи и соответствующих 

им принципов обучения. В трудах Л.П. Федоренко закономерности 

усвоения речи трактуются как констатация объективно существующей 

зависимости между результатами речевого развития ученика и 

совершенствованием его речетворческой системы; принципы методики 

развития речи рассматриваются как правила действий учителя  

в направлении достижения эффективного развития того или иного органа 

речетворческой системы, их слаженной координации [11, с. 32].  

Согласно первой закономерности, речь усваивается, когда 

приобретается способность управлять мускулами речедвигательного 

аппарата, что зависит от развивающего потенциала речевой среды,  
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в которой растет ребенок, от степени внимательности взрослых к звучанию 

детской речи. Из этой закономерности усвоения речи вытекает принцип 

внимания к материи языка, который обязывает учителя внимательно 

относиться к развитию речедвигательного аппарата обучаемого, заботиться 

о мерах по созданию образцовой речевой среды [11, с. 34]. Важнейшей  

из таких мер является обеспечение высокого уровня произносительной 

культуры речи педагога, что реализует заявленный во ФГОС НОО 

«принцип ориентации на идеал». Идеал произносительной культуры 

представляет собой уместное в рамках речевой ситуации сочетание  

в целостном звучании речи ее отдельных сторон: дикционной 

отчетливости, орфоэпической правильности, интонационной 

выразительности. Сказанное повышает значимость работы  

по формированию профессиональной компетенции учителя начальных 

классов в области языкового образования [2; 7].    

Учет структуры произносительной культуры позволяет построить 

систему работы по совершенствованию звуковой стороны речи учащихся, 

определить задачи и направления работы. Таковыми являются: 

1) совершенствование техники речи (становление речевого дыхания, 

совершенствование голосообразования, обеспечение слаженной работы 

артикуляционного аппарата); 2) усвоение орфоэпических норм;  

3) формирование интонационных умений [4, с. 381 – 385; 10, с. 319 –  335]. 

Работа по развитию звуковой стороны речи школьников в рамках 

каждого из названных направлений, по мнению современных 

исследователей-методистов (А.А. Бондаренко, М.Л. Каленчук и др.), 

должна выстраиваться с позиций произносительной стилистики 

[1, с. 70-71]. Это предполагает практическое, без введения терминов, 

ознакомление с полным и разговорным произносительными стилями, 

развитие у учащихся чувства стиля в произношении как умения 

интуитивно соотносить особенности произнесения высказывания и 

ситуации общения. Полному произносительному стилю характерно 

замедленное, отчетливое произношение в соответствии с действующими 

литературными нормами. Соответствующие навыки формируются  

у школьников в процессе обучения устной монологической речи, 

предназначенной для публичного выступления. Типичные ситуации 

реализации полного произносительного стиля в образовательном процессе: 

ответы ученика на вопросы учителя на уроке; пересказ текста; чтение 

стихотворения наизусть и др.  

Разговорный произносительный стиль проявляется в бытовой 

диалогической речи, в общении с друзьями, с близкими людьми. Условия 

реализации разговорного стиля: непринужденная, неофициальная 

обстановка; неподготовленное заранее диалогическое общение; обиходно-

бытовая тематика коммуникации. Разговорный произносительный стиль 

характеризуется нормативностью, однако ему присущи особые черты: 

убыстренный темп произнесения, меньшая напряженность артикуляции. 
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Следствием такого произношения становятся усиление редукции гласных, 

более заметное изменение согласных (ассимиляция, выпадения).  

За пределами литературного языка остается просторечное 

произношение, включающее маркированные формы (средствА, траНвай, 

полОжить, звОнит). Просторечные формы не имеют системного 

характера; это – совокупность особенностей, обнаруживающая себя лишь  

в речи носителей просторечия  [1, с. 70-71]. 

Сказанное позволяет «определить задачи и соответствующие этим 

задачам направления работы с позиций произносительной стилистики:  

1) становление первоначальных произносительных навыков в рамках 

полного стиля; 2) коррекция … навыков разговорного стиля;  

3) преодоление … просторечного произношения» [3, с. 28]. 

В образовательном процессе имеет место учет современных 

факторов становления произносительной культуры младших школьников. 

Сегодня весьма существенным фактором формирования звуковой стороны 

речи учащихся становится поликультурный характер образовательной 

среды, являющийся следствием активизации миграционных процессов. 

Совместное обучение в общеобразовательных школах крупных городов 

русскоязычных детей и детей, для которых русский язык не является 

родным, которые находятся в ситуации постоянного преодоления 

языкового барьера, порождает серьезные проблемы. Так, в речи детей-

инофонов возникают интерферентные ошибки, являющиеся следствием 

ложных соответствий, которые сами обучаемые устанавливают между 

единицами двух языковых систем: системами родного и русского языков. 

Поэтому в процессе совершенствования произносительной стороны речи 

нерусских учащихся необходимо учитывать особенности фонетической и 

фонологической систем русского и родного языков учащихся. Следует 

учить носителей разных языков слышать русские звуки, правильно их 

артикулировать; важно создать благоприятную психологическую 

обстановку, поскольку у детей-инофонов нередко появляется боязнь 

допустить ошибку, как следствие, – отказ от общения [5]. 

«В настоящее время многие исследователи констатируют, что 

формирование речевой культуры современных младших школьников 

осуществляется под усилившимся воздействием средств массовой 

информации» [5, с. 64]. Воздействие СМИ на становление звуковой 

стороны речи, по мнению А.Ю. Чирво, имеет двойственный характер. 

Положительной чертой СМИ является общее оживление языка, 

естественность его звучания; к числу отрицательных черт СМИ относятся 

расшатывание языковых норм, разрушение русских культурно-речевых 

традиций. К типичным нарушениям произносительных норм  

в современных СМИ относятся: общее снижение уровня произносительной 

культуры ведущих телепрограмм; слишком высокий темп речи  

при нечеткой дикции и монотонной интонации; в речи тележурналистов 

встречаются копирование интонационного рисунка английского языка, 

нарушения орфоэпических норм при произнесении как исконно русских 
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слов, так и заимствованных (красúвее, баловáть, дефúс, диспансéр, звонúт, 

и др.) [12]. 

Воздействие названных факторов становления звуковой стороны 

речи учащихся обязывает педагога тщательно выбирать методы обучения. 

В обучении младших школьников произносительной культуре на первое 

место выдвигается метод опоры на речевой слух, что предполагает 

развитие слуховой чувствительности, особой психолингвистической 

способности точно улавливать, воспринимать особенности звукового 

оформления высказывания собеседника, воспроизводить во внутренней 

речи все фонологические средства языка, артикулируя и интонируя 

слышимую речь [3; 10].  

Исследователи (Е.Г. Бегунова, С.Ф. Иванова, А.Ю. Чирво и др.) 

отмечают: для обеспечения целенаправленной работы по развитию 

речевого слуха учитель должен понимать, что речевой слух имеет сложную 

структуру; каждый из его компонентов, будучи развитым в той или иной 

мере, определяет степень развития речевого слуха в целом. Поэтому 

систему работы по развитию речевого слуха следует выстраивать с учетом 

его компонентов: физического (способности воспринимать звуковой 

поток); 2) фонематического (способности различать звуки речи);  

3) интонационного (способности ощущать в речи ее мелодику, тон, 

тембральную окраску, темп) [3; 10]. 

Успех в деле развития речевого слуха обеспечивает соблюдение 

определенных рекомендаций. Необходимо изучить состояние речевого 

слуха у каждого школьника и, исходя из данных этого анализа, 

сгруппировать учащихся таким образом, чтобы можно было вести работу 

по совершенствованию речевого слуха дифференцированно. Во-вторых, 

работу по развитию речевого слуха необходимо вести везде, где имеет 

место наблюдение над интонационно-звуковой стороной речи:  

при выразительном чтении художественных произведений, в процессе 

изучения темы «Предложение» и др. В-третьих, опора на речевой слух 

предполагает соблюдение последовательности действий: от наблюдения 

звучания речи к осознанию его особенностей. В-четвертых, необходимо 

приучить школьников быть внимательным не только к содержанию 

устного высказывания, но и к его интонационно-звуковому оформлению. 

Работа по развитию произносительной культуры младших 

школьников обеспечивает их полноценное речевое развитие, служит делу 

обучения общению, гармонизации межличностного взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

В заключении выразим убеждение: научно-методическая система 

развития речи младших школьников М.Р. Львова обладает значительным 

потенциалом для своего дальнейшего развития (расширения, углубления, 

изменения состояния) в ответ на запросы общества, системы школьного 

образования. 
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