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«Родное слово – основа всякого умственного развития и сокровищница всех 

знаний»  

                                                                            К.Д.Ушинский 

«Слово – важнейший педагогический инструмент, его ничем не заменишь. В 

слове аккумулируются отношения между людьми. Слово выражает идею, а 

идея -  столбовой корень воспитания» 

                         В.А.Сухомлинский 

«Слово – одно из величайших орудий человека» 

                                                                         А.Ф.Кони 

 

Литературный язык – это язык образцовый, его нормы считаются 

обязательными для носителей языка. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. Речь человека – это его визитная карточка, которая 

свидетельствует об его эрудиции, интеллекте, воспитании. От того, 

насколько грамотно он выражает свои мысли, зависит успех не только в 

повседневном общении, но и в профессиональной деятельности 

Особенно актуально это утверждение по отношению к речи педагога 

дошкольного образования, т.к. внутренние механизмы речи образуются у 

ребенка под влиянием систематически организованной речи взрослых. 

Е.И.Тихеева, Ф.А. Сохин в своих исследованиях отмечают, что дети учатся 

говорить благодаря слуху и способности к подражанию. Подражание 

является одним из основных механизмов овладения детьми родным языком.  

Речь педагога является одним из основных источников образца родного 

языка, важнейшее качество его профессиональной деятельности. 

М.М. Алексеева  отмечает, что подражая речи взрослого, ребенок перенимает 

не только тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но 

также и речевые ошибки взрослых.  

 Поэтому к речи педагогов дошкольного учреждения предъявляются высокие 

требования, и проблема повышения культуры речи воспитателя 

рассматривается в контексте повышения качества дошкольного образования. 



Культура речи детей неразрывно связана с культурой речи окружающих его 

взрослых. 

Плодотворно работать над речью детей может только воспитатель, 

владеющий собственной речью. 

Содержание профессиональной деятельности педагога предъявляет к его 

речи ряд специфических требований, заставляющих его развивать 

определенные речевые качества профессионально значимые, необходимые и 

обязательные. 

Одним из составляющих компонентов речи педагога является голос. 

Голос – важнейший элемент техники речи.  Для педагога он является 

основным средством труда.  К голосу предъявляется ряд требований: голос 

педагога  должен быть благозвучным, гибким, выносливым. 

Следующим компонентом речи является дикция. Дикция – это четкое и 

ясное произнесение звуков речи. Дикция является одним из обязательных 

элементов техники речи. 

Третьим, не менее важным компонентом, является орфоэпия – правильное 

литературное произношение слов родного языка 

Речь воспитателя является образцом для детей в широком смысле этого 

слова. Недостатки, встречающиеся в разговорной речи педагога, передаются 

детям. 

Требования  к речи педагога ДОУ: 

- Правильность – соответствие речи языковым нормам.  

- Точность – соответствие смыслового содержание речи и информации, 

которая лежит в ее основе.  Умение говорящего не просто передать 

информацию, но и выбрать для этого оптимальные языковые средства. 

-Логичность -  выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. 

- Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Устранение нелитературной лексики: слов-паразитов, диалектных и 

жаргонных слов. 

- Выразительность – владение педагогом различными средствами 

выразительной речи (интонация, темп, ритм, высота и сила голоса). 



- Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации.  В дошкольном возрасте 

формируются основы лексического запаса ребенка, поэтому богатый 

лексикон самого педагога способствует не только расширению словаря 

ребенка, но и помогает сформировать у него навыки точности 

словоупотребления. 

- Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 

условиям общения, обладание чувством стиля. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с ребенком, но и слышать его. 

 

Некоторые недочеты речи педагога: 

- Торопливость. 

-Невнятность произношения 

- Монотонность речи 

-Повышенная громкость голоса (переходящая в крик) 

-Нарушения  в лексико-грамматическом оформлении речи 

- Употребление слов –паразитов 

-Диалектное произношение 

-Неправильное ударение 

- Неблагозвучность голоса (хриплость, хрипота, гнусавость) 

- Частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

- Употребление новых слов, не учитывая возраст детей 

 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. 

Литературный язык – это язык образцовый, его нормы считаются 

обязательными для носителей языка. 



 

Выделяют следующие нормы литературного языка: 

-орфографические и пунктуационные  правила написания слов и 

употребления знаков препинания 

- грамматические нормы – правила словоизменения и словообразования, а 

также синтаксические связи 

- орфоэпические нормы – правильное произнесение звуков и постановка 

ударения в словах 

- лексические нормы – правильность выбора слова и уместность его 

применения. 

Орфоэпические ошибки: 

- смягчение согласных звуков ([сосиськи], [коньфеты]) 

-вставка  различных звуков ( [рубель], [какаво], [инцидент]) 

- уподобление и расподобление согласных ([боисся], [лаболатория],) 

-неправильное употребление ударений ( звОнит, вместо звонИт,) 

Литературный язык – это язык образцовый, его нормы считаются 

обязательными для носителей языка. 

 «Позаботьтесь о том, чтобы все ваши слова были понятны, пристойно и 

правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, 

затейливый и полнозвучный, с наивозможною и доступною вам простотой и 

живостью передал то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не 

запутывая и не затемняя смысла. Позаботьтесь также о том, чтобы слушая 

вашу речь, меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее,  простак не 

соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не 

осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу»   М. Сервантес 

                             

Выбрать правильный вариант 

 

асиммЕтрия – асимметрИя 

бАнты – бантЫ 



вкЮчит – включИт 

газопрОвод – газопровОд 

диспАнсер – диспансЕр 

ломОта – ломотА 

звОнит – звонИт 

катАлог – каталОг 

красИвее – красивЕе 

обеспЕчение – обеспечЕние 

пОнял – понЯл 

врУчит – аручИт 

свЁкла – свЕкла 

жАлюзи – жалюзИ 

новорОжденный – новорождЁнный 

тОрты – тортЫ 

фенОмен – феномЕн 

 

0 -2 ошибки – высокий уровень культуры речи  

      3 -5 ошибок – средний уровень 

      6 и более – вам следует заглянуть в словарь 

 


