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Консультация для педагогов 

 на тему: «Грамотная речь педагога – важное условие для  

формирования речи дошкольников» 

 

Цель: обобщить представления педагогов ДОУ о роли грамотной речи 

воспитателя в речевом развитии дошкольников. 
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Русский язык - один из самых богатых языков мира. Недаром о нем 

говорят «Великий, могучий»! Из энциклопедических источников известно, 

что активный словарь В. Шекспира насчитывал 16 тыс. слов, А.С. Пушкина - 

21 тыс., Н.В. Гоголя - 10 тыс. Активный словарь нашего современника 

включает в среднем 7-13 тысяч слов, а словарь Эллочки - Людоедочки - 30 

слов (Хо-хо! Парниша! Блеск! Мрак! Жуть!). Сегодня, в начале XXI в., остро 

встает вопрос о культуре речи. И это не случайно. Русский язык за последние 

два десятилетия перетерпел множество не самых лучших изменений. 

Актуальная для наших дней проблема - низкий уровень общей речевой 

культуры, бедность словаря, неумение выразить мысль. 

В настоящее время известна поговорка «Слово - визитная карточка 

человека». От того, насколько грамотно человек выражается, зависит его 

успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной 

деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи 

педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. 

М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает 

«не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, 

но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи».  

Именно поэтому к речи педагога дошкольной организации сегодня 

предъявляются высокие требования, и проблема повышения культуры речи 



воспитателя рассматривается в контексте повышения качества дошкольного 

образования.  

Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи 

педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольной 

организации.  

Такие исследователи, как А.И. Максаков, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, 

уделяли особое внимание созданию развивающей речевой среды в детском 

саду как фактору развития речи детей. По их мнению, дошкольным 

работникам должно быть вменено в обязанность создать такую обстановку, 

внутри которой «речь детей могла бы развиваться правильно и 

беспрепятственно». 

Дети каждой возрастной группы общаются со своим воспитателем в 

различных видах деятельности: хозяйственно-бытовой и трудовой, учебной. 

Воспитатель организует игры с детьми, говорит с ними на всех занятиях, 

знакомит детей с речью авторов художественных произведений во время 

чтения и т.д. Следовательно, развивающий потенциал речевой среды целиком 

зависит от качества речи воспитателя. Для воспитателя детского сада владение 

образцовой речью - это показатель его профессиональной подготовленности. 

Он обязан развить в себе совершенное владение теми речевыми навыками, 

которые потом передаст детям.  

В исследованиях Е.И. Тихеевой, Ф.А. Сохина и других основоположников, 

методики развития речи детей дошкольного возраста отмечается, что дети 

учатся говорить благодаря слуху и способности к подражанию. Дошкольники 

говорят то, что слышат, так как внутренние механизмы речи образуются у 

ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития 

ребенка, поэтому одно из ведущих направлений деятельности воспитателя 

детского сада - формирование устной речи и навыков речевого общения, 

опирающееся на владение родным литературным языком. 

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком является 

подражание. М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок 

перенимает «не только все тонкости произношения, словоупотребления, 

построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые 

встречаются в их речи».  

Что же такое культура речи?   

Культурой речи называют ее правильность, т. е. соответствие нормам 

орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установленным 

традициям для литературного языка. 

Обладать культурой речи — значит не только понимать значение всех 

элементов языка (слов, корней, приставок, суффиксов, окончаний, различных 

типов предложений, интонации), но и помнить, как принято ими пользоваться 

в литературной речи. 

Культура речи каждого отдельного человека зависит от того, насколько 

развито у него чувство языка, или языковое чутье. Высшей культурой речи 

называют обладание чувством стиля. Поэтому педагоги должны иметь хотя бы 

общее представление о стилях литературного языка, т. е. о том, что люди 

дифференцируют свою речь в зависимости от того, где, с кем и о чем они 

говорят. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NHd-fn9vmUF1UlVjNsLpaiqJPBwrgZpDo9ogK0jqSOvvI4v7BvutICbMDUWpG-5bELdURcqnCzH9o35F5F7hgPsV5CDAwVzRNGyUn1lTQaD8zOjpNyE-0D1v*d-8xy9Az9aZlhA3ei6rIQw3Ct6Cerv82kFxolkUlAgYqlMHaeWrPIp1MIihiuoVDLgN2LilSHY97DSglC5zdEJBDCx7*BQoq0cH8*GFfOMaGS2jCKnDzPrNJ0NhU0ZTTP2NXWpC2GVtwtq8SQXhB6f8qG9j3S-3D0EqXrcdqjLvhr9SBPAD64XTA7HEFN3ULlh9lxLBj1-dlRAjDCwI3yO4rEzWfyeWCUf2jLqwnJPZ*N-14c3TAB8FeO5FDA8hzJpTpJHr*BNDLCL3zNn1MBI7XNwWpZsT8dGxQB4FYg&eurl%5B%5D=O5t5NKuqq6pG2pWagHK09U5NLGp8nKlbIDTbGCcF6aEfsyCp


Человек общается с близкими, знакомыми людьми в быту, в частной 

жизни, и тогда его речь - разговорного стиля; в общественной жизни он 

говорит иначе, пользуясь уже речью книжного стиля, его разновидностями - 

научной, публицистической, поэтической, деловой речью.  

Для дошкольников представление о стиле речи соотносится, прежде 

всего, с представлением о речевом этикете, требующем и определенного 

поведения говорящих (такие качества личности, как вежливость, 

уважительность, скромность, предупредительность, доброжелательность, 

собственное достоинство проявляются в определенном речевом поведении); 

кроме того, совершенствование стилистического чутья ребенка является 

основным средством его эстетического воспитания.  

Обучению стилю речи включает в себя определенные воспитательные 

задачи. 

Воспитатель обязан не только интуитивно владеть чувством стиля, но и 

уметь осознанно анализировать языковые средства, с помощью которых 

создается определенный стиль, т. е. он должен иметь соответствующие знания 

в области лингвистики. Это поможет ему и при отборе необходимого 

дидактического материала, на котором он будет воспитывать чувство стиля у 

детей. 

Разнообразная стилистическая дифференциация речи обеспечивается 

синонимией языка:  

➢ лексической (жилище - дом - квартира - приют - угол - гнездо - крыша 

над головой - жилье - берлога - логово - нора - гнездышко); 

➢ грамматической (идти полем - по полю - через поле; идущий - который 

идет; красивее - более красивый); 

➢ фонологической, одну и ту же фразу (например, «Садитесь!») можно 

произнести с разной интонацией, выразив этим свое отношение к 

собеседнику: проявить к нему уважение или, напротив, обидеть. 

Вспомним старую пословицу, отражающую это свойство интонации: 

«То же слово, да не так бы молвить!». 

Знание синонимии родного языка поможет воспитателю не только 

улучшить собственную речь, но и даст ему легкий и очень эффективный прием 

обучения речи детей: если ребенок не понимает какого-то слова или какой-то 

грамматической формы, достаточно бывает особенно, в средней и старших 

группах, предложить соответствующий синоним, чтобы он все понял. 

Например, в стихотворении А. Прокофьева «На улице лужа» есть слова: «на 

воду спускают флот, оснащенный парусами». Встречающаяся здесь 

грамматическая форма причастного оборота трудна для понимания ребенка. 

Вместо нее воспитатель предлагает знакомую уже форму спрягаемого глагола: 

оснащенный парусами - значит «флот, который ребята оснастили 

(оборудовали) парусами».  

Воспитатель обязан быть достаточно натренирован в правильной 

артикуляции звуков речи и их сочетаний, что сделает более четкой его 

дикцию, а также натренирован в модулировании своим голосом всех 

просодем: силы голоса, высоты тона, темпа речи, тембра голоса - для 

выражения различных человеческих чувств: радости, горя, страха, торжества, 

досады, одобрения, гнева, ласки и т. д. Это даст ему умение легко схватывать 



стиль произношения связной речи:  будь то книжный стиль или разговорный 

стиль. 

Важность совершенствования произносительной культуры речи 

воспитателя обусловлена тем, что детям звуковая культура речи может быть 

привита только прямым путем, в процессе непосредственного с ними 

общения, поскольку одним из основных механизмов овладения детьми 

родным языком является подражание.  Дети обучаются произношению, 

только имитируя речь взрослых говорящих, в первую очередь речь 

воспитателя. 

Воспитатель должен быть приобщен и к высшей произносительной 

культуре родной речи, т. е. иметь навыки выразительного художественного 

чтения и рассказывания.  

Компоненты профессиональной речи воспитателя  

К компонентам профессиональной речи педагога относятся: 

• качество языкового оформления речи; 

• ценностно-личностные установки педагога; 

• коммуникативная компетентность; 

• четкий отбор информации для создания высказывания; 

• ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

Требования к речи воспитателя  

Среди требований к речи педагога дошкольной организации выделяют: 

➢ Правильность – соответствие речи языковым нормам. 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. 

➢ Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить 

на семантическую (смысловую) сторону речи, что способствует 

формированию у детей навыков точности словоупотребления. 

➢ Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует 

учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

представления о структурных компонентах связного высказывания, 

формируются навыки использования различных способов 

внутритекстовой связи. 

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

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 – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания. 

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. 

➢ Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. 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 – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации 

и условиям общения. 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.) 

Требования к звуковой стороне речи 

     Дети успешнее будут усваивать звуки родного языка у воспитателя с 

внятной, ясной и отчетливой речью, четко произносящего фразы, слова и 

каждый звук в отдельности, т. е. у педагога с хорошей дикцией. Педагог 

должен придерживаться литературных норм произношения, устранять в своей 

речи различные акценты, влияние местных говоров, правильно ставить 

ударения в словах. 

     К нелитературному произношению относится побуквенное 

произношение, когда слова произносятся так, как они написаны: что (вместо 

што), его (вместо ево) и т. д. Отклонением от нормы является речь с 

национальным акцентом, с характерными особенностями местных говоров: 

яканьем (вясна вместо весна), оканьем, с неправильным ударением в словах 

(километр, каталог, квартал). 

     Выразить тончайшие оттенки чувств, мыслей можно не только с 

помощью слов, но и благодаря правильному использованию интонационных 

средств выразительности: силы голоса, логического ударения. Пауз, ритма, 

тембра мелодии. Стихи, сказки, рассказы, прочитанные или рассказанные с 

использованием этих средств, помогают детям лучше понять содержание, 

почувствовать силу и красоту родного языка. Монотонная речь утомляет 

маленьких слушателей, снижает интерес к содержанию текста. Дети начинают 

отвлекаться, смотреть по сторонам, а затем и совсем перестают слушать. 

     Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой 

интонациями, достаточно громкой и неторопливой.  

     Голос – это профессиональный инструмент педагога и им необходимо 

правильно пользоваться, беречь его от перегрузок. Неверное использование 

голоса может проявляться, например, в чрезмерном повышении его громкости 

(при шуме в группе). Следует, несколько увеличив громкость, более четко 

произносить слова, замедлив темп речи. 

     Если голос тихий и слабый, его необходимо развивать до более 

громкого и укреплять специальными упражнениями. Может быть устранена и 

неблагозвучность голоса (сиплость, хрипота, гнусавость).  



Требования к связной речи 

и ее лексико-грамматическому оформлению 

     Дети учатся у взрослых не только правильно произносить звуки и слова, 

но и четко пересказывать содержание сказок, рассказов, передавать 

собственные наблюдения об окружающем, последовательно излагать свои 

мысли, делать выводы. Умение связно, интересно, в доступной форме донести 

до детей то или иное передаваемое в речи содержание является необходимым 

качеством речи педагога. 

     Последовательно излагая мысли, педагог не должен загромождать 

свою речь непонятными словами, сложными оборотами, длинными фразами. 

     Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из коротких фраз 

(пусть даже это будут сложноподчиненные предложения), т. к. при 

употреблении длинных, да к тому же сложно построенных фраз детям трудно 

установить связь между частями, осмыслить и понять содержание. 

     Рассказывая детям о проведенной экскурсии, о природе и т. д., 

необходимо выделять и давать им только главное, основное, т. е. то, что 

относится к данной теме, отбрасывая все второстепенное и малозначащее. 

Многословие, наслоение лишних фраз делают речь педагога громоздкой, 

трудной для восприятия. 

     Доступность, понятность речи воспитателя достигается прежде всего 

правильным и точным использованием слов. Необходимо широко 

использовать лексическое богатство родного языка, учитывая возрастные 

особенности детей. 

     В разговоре с детьми следует употреблять слова литературного языка, 

не допуская грубых слов, избегая просторечий и диалектизмов, устаревших 

слов и жаргонизмов. Чем богаче и разнообразнее словарь педагога, тем ярче, 

насыщеннее его речь, тем больше слов могут усвоить дети.  

     В качестве недостатков словаря педагогов можно назвать частое 

употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Танечка, 

вымой ручки; Катенька, убери чашечку со стола и т. п.), засоренность 

лишними словами или словами-паразитами (ну, вот, так сказать, значит и 

др.), в общении детьми – подлаживание под речь малышей. Нужно постоянно 

вводить новые слова, расширять употребление уже имеющихся слов, 

объяснять их значение. 

     В целом рассказ педагога должен быть красочным, с точно 

подобранными словами, грамматически правильно оформлен, выразителен, 

между отдельными частями должна быть установлена логическая связь. При 

рассказывании необходимо умело пользоваться синонимами, метафорами, 

эпитетами, шире использовать устное народное творчество (пословицы, 

поговорки), фразеологические обороты. 

     Кроме того, речь педагога должна быть спокойной, всегда 

уравновешенной, вежливой не только по отношению к детям, но и ко всем 

другим работникам детского сада. 

     Таким образом, работая с детьми, педагог должен обратить внимание на 

следующее: 

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. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Безусловно, знание педагогом дошкольной организации названных 

требований, их соблюдение и постоянное совершенствование качеств своей 

речи – это залог успешности работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

 


