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РЕЧИ ПЕДАГОГА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИСУЩИ:

Педагогу необходимо знать и выполнять в общении с

детьми основные нормы русского языка:

орфоэпические нормы (правила литературного

произношения), а также нормы образования и

изменения слов.



Особое внимание педагогу следует обратить на

семантическую (смысловую) сторону речи, что

способствует формированию у детей навыков точности

словоупотребления.



Педагогу следует учитывать, что именно в дошкольном

возрасте закладываются представления о структурных

компонентах связного высказывания, формируются

навыки использования различных способов

внутритекстовой связи.



Устранение нелитературной лексики – одна из задач

речевого развития детей дошкольного возраста.

Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий

механизм речевого развития дошкольников

(подражание), педагогу необходимо заботиться о

чистоте собственной речи: недопустимо использование

слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.



Выразительность речи педагога является мощным орудием

воздействия на ребенка.

Владение педагогом различными средствами

выразительности речи:

• интонация,

• темп речи,

• сила,

• высота голоса и др.

способствует не только формированию произвольности

выразительности речи ребенка, но и более полному

осознанию им содержания речи взрослого, формированию

умения выражать свое отношение к предмету разговора.



Педагогу следует учитывать, что в дошкольном возрасте

формируются основы лексического запаса ребенка,

поэтому богатый лексикон самого педагога способствует

не только расширению словарного запаса ребенка, но и

помогает сформировать у него навыки точности

словоупотребления, выразительности и образности

речи.



Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, 

обладание чувством стиля. 

Учет специфики дошкольного возраста нацеливает 

педагога на формирование у детей культуры речевого 

поведения:

• навыков общения, 

• умения пользоваться разнообразными 

формулами речевого этикета, 

• ориентироваться на ситуацию общения, 

собеседника и др.



Дети отзывчивы на эмоциональное поведение

взрослых.

Проявляют эмоциональную чуткость ко всем

действиям педагога, особым образом реагируя на его

голос, настроение, мимику, жесты.



Ребенок не способен следить за содержанием 
слишком быстрой речи.

Недопустима и слишком медленная, 
растянутая речь



говорить настолько громко или тихо, насколько 

этого требуют условия момента или 

содержания речи

должен быть:
• выразительным, 
• звучным, 
• энергичным, 
• привлекать внимание, но не раздражать, 
• звать к действию, а не убаюкивать.



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ГОВОРЕНИЯ 

 Простота речи 

 

Языковая  

точность 

 

Чистота речи 

 

"вирус канцелярита"в 

части удовлетворения 

запросов населения 

 

Неоправданные 

заимствования прайс-

лист, кофе-хаус 

 

неправильное 

словоупотребление 

 

лексические ошибки 

*Слово представляется 

 

Т и п ы  о ш и б о к  

 

словотворчество 

книгоединица 

 

грамматические ошибки 

*Я извиняюсь 

*Согласно приказа 

 

неправильное  

расположение слов  

(логические ошибки) 

Наш народ будет жить 

плохо, но недолго 

 

речевые штампы 

рассмотреть под углом 

зрения 

 

многословие 

главная суть доклада 

 

слова-спутники 

сравнительно 

небольшой отрезок 

времени 

 

тавтология 

свободная вакансия 

прейскурант цен 

 

Жаргоны отпад 

баксы 

 

слова-

"паразиты" 

типа, как бы 

 
Сокращения 

видик телик 

 

орфоэпические ошибки 

*каталог 

*инциндент 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОГАТСТВО ЛЕКСИКИ 

 РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Многозначные слова 

лист (клёна) – лист 

(картона) 

идет (человек) – идут 

(часы) 

 

Антонимы 

жар – холод 

темный – 

светлый 

 

Паронимы 

одеть – надеть 

экономный – 

экономичный 

 

 

Синонимы 

труд – работа 

красный – алый 

 

Историзмы 

ликбез 

рабфак 

 

Архаизмы 

лицедей 

бричка 

 

Неологизмы 

ноутбук 

пейджер 

 

Фразеологизмы 

 

Библейские  
выражения 

око за око, зуб за зуб 
метать бисер перед 

свиньями 

 

Пословицы и  
поговорки 
ни кола, ни 

двора 
дело в шляпе 

 

Мифологические  
выражения 

сизифов труд 
ахиллесова 

 пята 

 

Фразеологизмы 

профессионального  

происхождения 

бить баклуши 

тянуть канитель 

 

Иноязычные  
выражения 

(оригиналы или 
перевод) 

Цезарь или ничто 
либо пан, либо 

пропал 

 

Омонимы 

ключ1 – ключ2 

коса 1 – коса2 

 

Идиомы 

рука руку моет 

вывести на 

чистую воду 

 



1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять

имеющиеся дефекты речи.

2. Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т. е. хорошую

дикцию.

3. Использовать в своей речи литературное произношение, т. е.

придерживаться орфоэпических норм.

4. Стремиться правильно использовать интонационные

средства выразительности с учетом содержания высказывания.

5. В общении с детьми пользоваться речью слегка

замедленного темпа, умеренной громкостью голоса.

6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать

содержание текстов, точно используя слова и грамматические

конструкции.

7. Не допускать в разговоре повышенного тона, грубых

выражений.

Предлагайте слуху детей лишь
совершенные образцы речи!!!



К вышеперечисленным требованиям 

необходимо отнести:

правильное использование педагогом 

невербальных средств общения, 

его умение не только говорить с ребенком, но и 

слышать его!!!

Предлагайте слуху детей лишь
совершенные образцы речи!!!
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