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Введение. Одним из важнейших направлений работы с младшими школьниками является обогащение  

и активизация их словарного запаса. Чем богаче словарь человека, тем шире у него возможности выбора более 
точного и выразительного оформления мысли, а также развития умения убедительно, ярко говорить и писать. 

Для ребенка грамотная речь — залог успешного обучения и развития. Неполноценная речевая 
деятельность оказывает негативное влияние на все сферы личности ребенка: затрудняется развитие его 
познавательной деятельности, логической памяти, нарушаются все формы общения и межличностного 
взаимодействия. Расширение и активизация запаса слов у детей — одна из важнейших задач процесса 
обучения русскому языку в начальной школе. Основной базой для достижения этой задачи могут служить 
уроки изучения морфологии как раздела науки о языке. Морфология является одним из важнейших 
разделов школьного курса русского языка, в изучении которого значимая роль отводится глаголу. Тема 
«Глагол» концентрически представлена в каждом из классов начальной школы. Глагол является самой 
сложной и самой ёмкой частью речи русского языка, так как он наиболее конструктивен по сравнению  
с другими самостоятельными частями речи. Особенность глагола заключается в том, что он с богатством  
и разнообразием значений сочетает богатство и разнообразие форм, поэтому его изучение обладает 
большими возможностями в обогащении и активизации словарного запаса младших школьников, в их 
речевом развитии. 

Основная часть. Цель нашего исследования — выявить уровень развития лексического компо-
нента речи учащихся 4-го класса на примере лексико-грамматической составляющей в процессе изучения 
глагола как знаменательной части речи. В исследовании принимал участие 21 ученик 4-го класса  
ГУО «Большечучевичская средняя школа» Лунинецкого района. 

В качестве критериев оценки мы выбрали систему словарно-лексических умений: умение объяснять 
лексическое значение глагола; умение подобрать антоним к заданному глаголу; умение подобрать синоним 
к заданному глаголу; умение подобрать синоним к заданному глагольному фразеологизму. 

Исходный уровень, который отражает степень сформированности умений, выбранных в качестве 
критерия лексической обогащенности речи учащихся, был выявлен на начальном этапе эксперимента 
посредством анализа результатов выполнения соответствующих заданий. Учащимся предлагались 
задания следующего типа: объясните значение глагола щебетать; подберите антонимы к словам 
молчать, притихнуть, чихать, греметь; подберите по три синонима к словам произносить, звонить, 
стучать, реветь; к фразеологизмам подберите глагол, близкий по значению: обведешь вокруг пальца, 
гладить по головке, вставляет палки в колёса, клюем носом. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что 7 учеников (33,3%) смогли объяснить 
лексическое значение глагола, с заданием подобрать антонимы и синонимы к словам справилось 10 и 12 че-
ловек соответственно (47,6% и 57,1% младших школьников). Наиболее трудным было задание подобрать 
к фразеологическим оборотам глагольные синонимы. С этим заданием справились 6 человек (28,6% детей). 
Очевидно, что учащиеся 4-го класса испытывают определенные трудности: это и подмена 
грамматических значений слова признаками, относящимися к его лексическому значению, и неумение 
правильно толковать лексическое значение слова, неумение находить в тексте глаголы определенной 
семантики, неумение подбирать антонимы, синонимы к заданному глаголу.  

Итоги эксперимента и наши наблюдения выявили необходимость системного подбора специальных 
упражнений, направленных на пополнение и развитие словаря учащихся; развитие речи детей, углубление 
знаний учащихся о глаголе (лексическое значение); на продолжение наблюдений над употреблением глагола 
в прямом и переносном значении; на расширение знаний учащихся по работе над фразеологизмами. 

Предлагаем систему заданий и упражнений по обогащению и активизации речи учащихся 
младших классов в процессе изучения темы «Глагол»:  
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‒ в целях формирования умений находить в тексте синонимы к заданным глаголам, подбирать 
синонимы, дополнять синонимический ряд, выбирать синоним из ряда для определенного контекста, 
заменять синоним более подходящим можно использовать серию заданий. Например: 1) назовите,  
с какими из данных слов лучше употребить глаголы-синонимы: тихо // как белуга — реветь // плакать; 
2) прочитайте текст, найдите его недостатки и постарайтесь исправить, заменяя глаголы их синонимами; 
3) подчеркните в тексте синонимы к глаголу смеяться: Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки 
лапками, засмеялись добрые старушки, улыбнулись старые зайцы, побывавшие в лапах у лисицы  
и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц; 

‒ в целях формирования умений находить и подбирать антонимы к глаголам предлагаются 
следующие задания: 1) спишите предложения парами, подчеркните в каждой паре глаголы-антонимы: 
Вдали погас последний луч заката. В одном окошке зажегся огонек; 2) выпишите пары слов  
с противоположным значением, составьте предложение с глаголом движения: ложиться, рыдать, 
мешать, хохотать, взять, вставать, хвалить, помогать, ругать, уходить; 3) дополните начатое 
предложение словами с противоположным значением: От радости смеешься, а от горя...; Вороны 
кричат, а рыбы... [1, с. 144]; 

‒ в целях формирования умений толковать значение глагольного фразеологизма, умений 
подбирать к нему синонимический глагол, умений подбирать к глаголу синонимический глагольный 
фразеологизм можно использовать задания следующего типа: 1) выпишите подчеркнутые устойчивые 
обороты и подберите к ним близкие по значению глаголы: Играя с Жоржем оловянными солдатиками,  
я сказал про одного из них, что он будет стоять на часах. Жорж схватил солдатика и со смехом 
помчался туда, где висели часы (К. Чуковский); Пришел Иван домой, а лягушка и спрашивает: «Что 
это ты голову повесил?». Игорь так и представил себе, что снял Иван голову и повесил ее на гвоздь 
(К. Чуковский); 2) к данному ряду синонимических фразеологизмов подберите глаголы-синонимы (слова 
для справок прилагаются): зубы заговаривать, водить за нос, кривить душой; сидеть сложа руки, 
гонять лодыря, бить баклуши [2, с. 94]. 

Также следует отметить эффективность использования схем, таблиц и занимательного материала  
в процессе изучения глагола. Это не только «украшает» урок, но и повышает познавательную активность 
школьников. 

В целях проверки результативности предложенного методического инструментария по обогащению 
и развитию активного словаря в ходе изучения глагола на контрольном этапе ученикам были предложены 
те же задания, которые использовались на начальном этапе диагностики. По полученным данным 
выяснилось, что количественные показатели уровня развития лексического компонента речи детей, 
участвующих в исследовании, значительно повысились. Представим различия в уровне развития словарно-
лексических умений учащихся 4-го класса в процессе изучения темы «Глагол» на начальном  
и контрольном этапе диагностики (таблица 1). 
 
 
Т а б л и ц а  1  — Сравнение данных результатов начального и контрольного этапов эксперимента 

 

Этап диагностики 

Словарно-лексическое умение 

объяснять лексическое 
значение, % 

подбирать антоним  
к заданному глаголу, % 

подбирать глаголы-
синонимы к заданному 

глаголу, % 

подбирать  
к фразеологизму 

глаголы-синонимы, % 

Начальный  33,3 47,6 57,1 28,6 

Контрольный  52,4 76,2 81 42,4 

 
 

Заключение. Сравнительный анализ данных результатов начального и контрольного этапов 
эксперимента доказывает эффективность предложенной системы упражнений, направленной на 
обогащение речи младших школьников в процессе изучения темы «Глагол». Наше исследование 
показывает, что процесс работы над глаголом будет более успешным, если он будет целенаправленным, 
постоянным и систематическим. 
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