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лексического значения слов учащимися начальной школы с 2011 по 2020 г. Пред-

лагает варианты оформления содержания языкового портфолио, дает реко-
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впечатлениям. 
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Язык – живая система, гибкая, динамичная. Она очень чутко реагирует на 

любые процессы, происходящие в стране: экономические, политические, соци-

альные. Если этого бы не происходило, язык большей части населения России, 

возможно, оставался бы до сих пор старославянским. Любым позитивным и нега-

тивным явлениям, новшествам, изобретениям находится название, определение, 

термин. В годы революции и гражданской войны в языке наблюдалось увеличе-

ние аббревиатур – РККА, ГУБЧК, РВС и др., появились громоздкие сложносо-

ставные слова, новые политические и экономические термины. С исчезновением 

сословий и изменением структуры государственной власти из языка пропали и 

слова, их обозначающие [1]. В годы Великой Отечественной войны можно 

наблюдать как появление новых слов-военных неологизмов – фрицы, фашисты, 
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похоронка, «Катюша», так и возвращение старых, утраченных в годы советской 

власти – погоны, офицеры, министры и др. [5]. 

Однако настоящий «захват» нашего языка произошел не в процессе внедре-

ния чужих войск на территорию нашей страны, а после падения «железного за-

навеса», когда ничем не сдерживаемые, хлынули в наш активный словарь англо-

американизмы. Вначале скупо, а потом все более активно. Их традиционные 

корни, снабженные русскими приставками, суффиксами и окончаниями стали 

неотъемлемой частью нашего языка, языка И.С. Тургенева и А.С. Пушкина, 

А.А. Фета и Ф.М. Достоевского. В основном, это слова таких частей речи, как 

глагол, имя существительное, междометие. «Фейк», «мерчендайзер», «супервай-

зер», «лайкнуть», «хайпануть», «ок», «вау» – все они прижились вначале в моло-

дежном сленге, а потом плавно перекочевали в разные возрастные группы. На 

этом языке родители обсуждают дома свои дела и проблемы, на этом языке дети 

в школе пытаются общаться между собой и с педагогом. Ситуацию усугубляют 

средства массовой информации, компьютерные игры, комиксы для детей, кото-

рые эту лексику выводят на уровень не только устной и внутренней, но и пись-

менной речи. 

Однажды, готовясь в школе к очередному празднику – Дню Матери, я 

столкнулась с интересной ситуацией. Ребята должны были нарисовать мамин 

портрет – традиционный прием для таких мероприятий, потом, подняв его над 

головой, должны были произнести следующую фразу: «Моя мама самая…» и до-

полнить ее соответствующим прилагательным. Прилагательные подбирали 

сами. Из 34 учеников моего класса только 14 человек (42%) смогли подобрать 

уместные данному случаю слова-признаки: нежная, добрая, строгая, умная и др. 

13 человек (38%) использовали слова либо в переносном значении, такие как 

«крутая», «клевая», «улетная», «прикольная», «классная» либо предлагали не-

уместные для употребления прилагательные «кайфовая», «суперская» и др. По-

чти все они остались недовольны, когда я предложила заменить их другими – 

заботливая, красивая, сильная, стойкая, требовательная и др. 7 учащихся (20%) 

совсем не смогли назвать подходящее по смыслу слово. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако причина «зашлакованности» детской речи жаргонизмами не только 

в том, что они активно культивируются социальной средой нашего времени, но 

и в том, что практически уходит в небытие полезная привычка семейного чтения, 

совместного просмотра качественных детских программ, мультфильмов и ска-

зок, посещения театров, обсуждения увиденного и пережитого. Часто причины 

лексического несовершенства речи детей кроются в традициях семейного обще-

ния. Речь учащихся бедна, они практически не используют синонимы и анто-

нимы. Особенно отчетливо это видно в устных пересказах и при выполнении 

письменных работ по развитию связной речи – сочинений и изложений. Самой 

распространенной ошибкой в таких случаях являются неоправданные повторы. 

Сами тексты изложений часто состоят из простых нераспространенных предло-

жений. 

Например, сочинение по картине И. Левитана «Золотая осень»: «На картине 

И. Левитана я вижу осень. Он нарисовал поляну. Тут березки. Течет река. Небо 

синее. Лес осенний. Трава желтая. Картина красивая» (работа ученика 4 класса 

Арсения П.). 

Опыт работы показывает, что от растет число детей, не понимающих лекси-

ческого значения простых слов, таких как «росистая», «просветы», «увяданье», 

«прихлынут» и др. Невозможно научить ребенка выразительному чтению стихо-

творения, если большинство слов ему неясно. Чтение стихов Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, Н. Некрасова превращается в механический процесс складывания 

букв в единицы речи. 

Исследования в этой области на протяжении 10 лет можно представить в 

виде таблицы. Для исследования использовались следующие тексты: в первом 

класс – «Телефон» К.И. Чуковского, во втором классе «Вот север, тучи наго-

няя…» А.С. Пушкина, в третьем классе «Уж небо осенью дышало»  А.С. Пуш-

кина, в четвертом классе Няне» А.С. Пушкина. Результаты исследования оформ-

лены нами в виде таблицы. 

Таблица 1 
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Количество непонятных для учащихся лексических значений слов  

по годам обучения 

 

Год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2011–

2015 

Пуд – 50% уч-ся 

Газели – 25%уч-ся 

Дюжина – 100%уч-ся  

Сук – 14% уч-ся 

Пелена – 38%уч-ся  

Караван –  

16% уч-ся 

Сень – 100% уч-ся  

Светлица – 56% уч-ся 

Всечасно – 89% уч-ся  

2015–

2019 

Пуд – 78% уч-ся 

Газели – 81% уч-ся 

Дюжина – 100% уч-ся 

Погорели – 12% уч-ся 

Галдели – 32% уч-ся 

Тотоша –3% уч-ся  

Сук – 27% уч-ся 

Пелена – 42% уч-ся 

Клоками – 16% уч-

ся 

Брега – 48% уч-ся 

Караван – 8% уч-ся 

Сень – 100% уч-ся 

Обнажалась –  

30% уч-ся 

Пора – 28% уч-ся  

Светлица – 56% уч-ся 

Всечасно – 89% уч-ся 

Спицы – 16% уч-ся 

Вороты – 23% уч-ся 

Предчувствия –  

11% уч. 

2019–

2024 

Пуд – 57% уч-ся 

Газели – 47% уч-ся 

Дюжина – 100% уч-ся 

Погорели – 22% уч-ся 

Галдели – 54% уч-ся 

Тотоша – 7% уч-ся 

Галоши – 100% уч-ся 

Дребедень – 27% уч.  

Сук – 48% уч-ся 

Пелена –  

39% уч-ся 

Клоками –  

5% уч-ся 

Брега –  

4822% уч-ся 

Север – 24% уч-ся 

Волнистыми –  

17% уч-ся 

Проказы – 19% уч.  

    

 

Анализ данных показывает, что от года к году растет не только число непо-

нятных для учащихся слов, но и увеличивается процент учеников, незнакомых с 

одним и тем же словом. В качестве альтернативы процессам обеднения детской 

речи можно использовать эффективные приемы языкового анализа текста. Он 

уместен при составлении устных высказываний на уроках литературного чтения, 

литературного чтения на родном (русском) языке, окружающего мира, родного 

(русского) языка, русского языка, на уроках проведения письменных работ по 

развитию связной речи учащихся. 

Основные приемы языкового анализа, позволяющие обогатить речь уча-

щихся, сделать ее эмоционально окрашенной, пополнить активный словарь, та-

ковы: 

− прочитай предложение, найди слово, обозначающее признак, замени си-

нонимом, что изменилось; 
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− прочитай слово, найди слово, обозначающее действие, замени антонимом, 

что изменилось; 

− найди в предложении имя собственное, какое другое слово можно употре-

бить; 

− найди слово, обозначающее действие, выдели приставку (суффикс), упо-

треби однокоренное слово в этой же синтаксической конструкции без приставки, 

какое значение «потерялось»; 

− прочитай предложение, выдели глаголы, поменяй их порядок, как изме-

нился смысл предложения; 

− прочитай предложение, сосчитай согласные звуки, каких больше? Чего 

добился автор; 

− прочитай предложение, обрати внимание на слово, стоящее первым, убери 

слово, что изменилось; 

− найди в предложении самое длинное слово, сколько корней в нем можно 

выделить? Объясни значение слова, исходя из его состава; 

− найди в предложении прилагательное, объясни насыщенность цвета, за-

мени словом, отражающим его оттенки; 

− укажи описание объекта, в каком порядке его рассмотрел автор; 

− слова с какими суффиксами не может употреблять мачеха в отношении 

падчерицы; 

− найди в предложении наречие, какое слово можно добавить, чтобы уси-

лить значение наречия; 

− прочитай предложение, найди слова, которые являются синонимами (ан-

тонимами) только в данном случае; 

− прочитай предложение, найди неоправданный повтор (например, при чте-

нии стихотворения К. Чуковского «Радость»: «Рады, рады, рады светлые березы, 

и на них от радости вырастают розы, рады, рады, рады темные осины….»). По-

чему нельзя считать повторение слова неоправданным повтором; 
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− прочитай предложение, найди неоправданный повтор, подбери уместное 

местоимение для замены. 

Существует много приемов языкового анализа текста. Они описаны в посо-

биях Н.А. Пленкина [2; 3], которому в 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рож-

дения.  Для работы в начальной школе достаточно приемов, указанных выше, но 

каждый учитель, ориентируясь на уровень речевого развития детей в классе мо-

жет сокращать данный перечень, расширять его, либо изобретать собственные 

приемы. 

Однако знание педагогом приемов языкового анализа текста не гарантирует 

успешного результата по формированию культуры речи учащихся. Важно мето-

дически грамотно использовать их в системе работы по развитию связной речи 

учащихся. Особое внимание следует уделить отбору текстов для написания из-

ложений и темам сочинений. В начальных классах рекомендуется проводить 

уроки письменного развития связной речи один раз в две недели. Следовательно, 

за весь период обучения во 2–4 классах (в первом классе такие уроки проводить 

не рекомендуется) получается 51 урок написания изложений и сочинений, или в 

соотношении: 26 уроков изложений и 25 уроков сочинений. Часто педагоги увле-

каются написанием сочинений по картине, недооценивая важность таких видов 

работы, как сочинение по личным впечатлениям и сочинение по прочитанному. 

Это понятно, т.к. легче описать то, что видишь. Однако для развития чувства 

языка необходима работа не только глаз, но и работа души. 

В качестве тем сочинений по прочитанному можно рекомендовать произве-

дения А.П. Чехова «Ванька»,Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш», Л.Н. Толстого 

«Прыжок», «Акула», «Лев и собачка», А.П. Платонова « Цветок на земле», Б. 

Шергина «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», А. Куприна «Барбос и 

Жулька», К. Паустовского «Растрепанный воробей», В. Осеевой « Почему?». 

В качестве тем для сочинений по личным впечатлениям можно предложить 

такие: «В старости жизнь трудна», «Почему люди плачут», «Не тот друг, что ме-

дом мажет», «Чего боятся взрослые», «Кому нужны заповеди», «Всегда ли 

нужно говорить правду», «Я маму свою обидел», «Мы в ответе за тех, кого 
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приручаем» и др. В основном такие тексты, в отличие от сочинений по картине, 

строятся как рассуждение, в них включаются элементы сравнительного анализа 

характеров, внешнего вида, ситуаций, речевых оборотов персонажей. На данном 

этапе работы учащиеся начинают строить сложносочиненные и сложноподчи-

ненные предложения, не знакомясь с этими терминами. 

Следовательно, на момент написания сочинений дети должны хорошо вла-

деть приемами не только языкового, но и структурного и логического анализа, 

уметь формулировать тему, идею, определять тип речи, жанр, выстраивать ком-

позицию текста и правильно орфографически его оформлять. Работу по форми-

рованию этих навыков следует вести с периода обучения грамоте в первом 

классе. 

По требованиям ФГОС начального общего образования, с момента поступ-

ления ребенка в школу заводится папка его индивидуальных достижений – порт-

фолио. В каждом классе видов портфолио несколько – индивидуальные портфо-

лио учащихся, портфолио педагога, портфолио класса, портфолио воспитатель-

ной работы, портфолио дополнительного образования. Для накопления и актив-

ного использования лексического материала можно создать языковое портфо-

лио, оно может быть, как индивидуальным – во время работы ребенку его ис-

пользовать удобнее (оформляется в небольшом альбоме для фотографий), так и 

общеклассным. 

В языковом портфолио могут быть такие разделы, как словарь синонимов, 

словарь антонимов, весенние слова, осенние слова, зимние слова, летние слова, 

слова, обозначающие оттенки цвета, оттенки чувств, вежливые слова, красивые 

слова, названия профессий и др. Каждый учитель может разнообразить языковое 

портфолио своими разделами по потребности. 

В процессе формирования у учащихся мотивации к созданию грамотно по-

строенных текстов недостаточно будет писать только изложения и сочинения. 

Следует разнообразить их деятельность творческими видами работ: реставра-

цией текста, написанием диктанта с дополнением, написанием изложения с про-

гнозированием текста, написанием изложения с элементами сочинения, 
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написанием сочинения с использованием трех типов речи. Ресурсы уроков род-

ного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке сле-

дует направить на создание письменных текстов разных жанров: стихотворений, 

басен, песен, сказок, потешек, загадок [4] и т. д. 

С целью отбора слов для языкового анализа необходимо задействовать цве-

товые акценты – в учебнике работаем простым карандашом, выделяя необхо-

димы слова, на интерактивной доске-цветным маркером, на классной доске- 

цветным мелом. Деятельность по формированию активного, лексически насы-

щенного словаря будет продуктивной в случае написания текстов на уроке. До-

машние сочинения и изложения задавать нежелательно, т.к. в данном случае ак-

тивизируются негативные факторы: написание сочинений родителями, исполь-

зование ресурсов сети Интернет, использование материалов в сборниках ГДЗ. 

Для расширения и углубления знаний по формированию лексической зор-

кости актуально использовать современные образовательные технологии- техно-

логию критического мышления, «перевернутый класс», ИКТ-технологии. 

Работа по формированию активного словаря, построенная с опорой на язы-

ковой анализ, результативна не только в отношении детей возрастной нормы, но 

и в отношении детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в условиях школы. О ее 

положительном результате можно судить по цитате из сочинения ученика 

4 класса Ивана Г. «Сапожник, у которого Ванька жил, был человеком без Бога в 

душе. У того человека нет Бога в душе, который живет не по совести. Потому 

что совесть – это и есть Бог». 

Систематическая работа по формированию основ грамотной, культурной 

речи учащихся начальной школы, основанная на приемах языкового анализа, 

позволяет надеяться, что альтернативой использованию англо-американизмов, 

жаргона, молодежного сленга станет точное, уместное, эмоционально окрашен-

ное русское слово. А мамы в высказываниях детей будут великолепными и пре-

красными, начитанными и образованными, любимыми и любящими. 
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