
ВАЖНАЯ ТЕМА 

Педагогический коллектив нашей школы начинает работать над 

важной методической темой: «Речевое развитие как основа школьного 

обучения». Именно работе над речью был посвящен научно-практический 

семинар, который состоялся 26-го октября в этом учебном году.   

Исключительная важность темы заключается в том, что у многих ребят 

разных классов плохо развита речь. И это большая проблема. Ведь каждому 

ученику на всех предметных уроках и во всех классах приходится говорить, 

отвечать, выступать. И, как показали наблюдения, говорят они, чаще всего, 

плохо; тихо, невнятно, нечетко, невыразительно … Но речь – это зеркало 

интеллекта. Речь, это мышление. И, когда ученик, (любого возраста), говорит 

невнятно и как попало, он привыкает невнятно и как попало мыслить. А это 

уже серьезно. Речь – главный тренер мышления. 

Ни один учитель, что бы он не преподавал, не имеет права относится к 

этому непрофессионально – «спустя рукава». Больше того, если учитель 

допускает плохую речь ученика, относится к ней терпимо, он не только 

наносит вред развитию личности ребенка, он мешает себе преподавать. Если 

ученик учится отвечать ясно, уверенно, лаконично, - он так же четко 

усваивает программный материал.  Речь ученика – это важный инструмент 

обучения. 

На семинаре были рассмотрены и проиграны разные приемы работы 

над речью. Игровые тренинги показали, что сами-то учителя хорошо владеют 

речевым мастерством. Остается только передавать это мастерство детям; 

постоянно, систематически. Будем помнить, что культура речи и мышления 

ребят – это наша коллективная профессиональная ответственность. И, если 

ученики плохо развиты и плохо говорят, то виноваты, коллеги, мы с вами. 

Все. Начиная с учителей начальной школы и заканчивая всеми 

предметниками, без исключения. 

Большую работу по подготовке и проведению семинара проделали: 

Антонова Лидия Викторовна, Болдакова Елена Леонидовна и, в особенности, 

Лукашов Владимир Сергеевич, который отснял весь семинар и делает о нем 

фильм.  Огромное спасибо всем участникам семинара. Было весело, 

интересно и, будем надеяться, полезно. Представляем вам фотографии 

семинара, которые сделала друг нашей школы Светлана Викторовна. 

 Ведущий семинара «Работа над речью» - Кожара Е. В. 

    06.11. 2021. 

  



































 


