
Консультация для педагогов ДОУ  

« Речь педагога, как образец для подражания воспитанников» 
 Что говоришь. Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, которая 

свидетельствует об его эрудиции интеллекте, этике, воспитании. Особенно актуально 

данное утверждение по отношению к речи воспитателя ДОУ. 

Чем выразительнее, точнее и красочнее язык, чем яснее выражается мысль, тем 

эффективнее воздается на ребенка, на его собственную речь, тем больше возможности 

достучаться до ума и сердца ребенка. А это настоящее искусство. Овладеть правильной и 

красивой речью может любой педагог, стремящийся к этому. 

Что же такое «Культура речи»? 
Профессор Л.И.Скворцов дает определение, согласно которому “Культура речи – 

владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и т.д.), а также умение 

использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с  

Вот простейшая формула культуры речи: 

Думай, кому говоришь. 

Где говоришь. целями и содержанием речи”. 

Зачем говоришь. 

Какие из этого будут последствия? 

В современных условиях совершенствование речевой культуры педагогов ДОУ 

рассматривается как одно из условий повышения качества дошкольного образования. 

Поэтому речи педагогов предъявляются определенные требования: 

 Требования к качеству речи педагога ДОУ 
Правильность - соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми воспитатель 

использует 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. Воспитатель должен обращать особое внимание на семантическую (смысловую) 

сторону речи, т.к. это способствует формированию у детей навыков точности 

словоупотребления. 

  

Логичность - выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между 

частями и компонентами мысли. Воспитатель в общении с детьми учитывает, что 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. Принимая во 

внимание ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), воспитатель 

заботится о чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, 

диалектных и жаргонных слов. 

  



Выразительность - особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу 

эмоционального сопереживания. Выразительность речи воспитателя является мощным 

орудием воздействия на ребенка. Владеющий различными средствами выразительности 

речи воспитатель (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. Богатый лексикон воспитателя способствует расширению 

словарного запаса ребенка, помогает сформировать у него навыки точности 

словоупотребления, выразительности и образности речи, так как в дошкольном возрасте 

формируются основы лексического запаса ребенка. 

  

Уместность - употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 

общения. Уместность речи воспитателя 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.). 

  

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование 

педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком и со 

взрослыми, но и слышать его. 

  Самые распространённые ошибки в речи воспитателя: 

1.Употребление слов-паразитов: 
Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе человека, 

намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие привычкой. Они сбивают ритм речи, 

мешают ее пониманию. Сам человек, имеющий в своей речи слова-паразиты, их не 

замечает. А слушатель устает, изнемогает. Особенно часто человек, имеющий в своем 

активном словаре паразитов, начинает употреблять их, когда волнуется или торопится 

произнести свою речь. В этом случае паразиты говорят о психологических особенностях 

человека – о том, что он нервный, беспокойный, торопливый. 

Часто употребляемые слова – паразиты: 

«Как бы», «по ходу», «блин», «типа», «это», «это самое», «вот», «ну вот», «ну», «ну 

ваще», «короче», «то есть» «практически» «по-любому» «жесть», «вобщем» «пипец» «да 

не вопрос» «без проблем» 

Наличие в лексиконе матерных слов-паразитов свидетельствует о низкой культуре 

человека. 

Есть и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, подбирая нужное слово, тянуть «э-

э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень раздражает слушателей. 

В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». Это всем известные 

«ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», «ё-моё», «ёкарный бабай», «ёшкин кот», «ёперный 

театр». 



2. Частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
Машенька, вымой ручки. Катенька, убери чашечку со стола. Ласковые слова очень 

нужны, но Ваша речь не должна состоять преимущественно из них! 

3. Неточное называние предметов, которые окружают ребенка и которыми он 

пользуется. 
Необходимо не говорить безликое «штаны», а называть конкретно: «брюки», «шорты», 

«джинсы». Вместо того чтобы говорить «не забудь шапку», назвать конкретный головной 

убор: берет, кепка, панама, шляпка, бейсболка и т.д. 

Зачем это нужно? Прежде чем малыш научится сравнивать бытовые предметы друг с 

другом. Ему нужно научиться отделять существенные – главные признаки предмета от 

несущественных и обобщать. Например, чем отличаются брюки и шорты? Что у них 

общее – чем они похожи? Что у них отличное? Когда  Вы правильно и точно называете 

предметы, у ребенка начинают появляться вопросы к Вам – почему так называется? Это 

отличный повод поговорить с малышом, попробовать обсудить, чем похожи и чем 

отличаются разные предметы. И это будет жизненное занятие, которое полезно и для 

интеллекта, и для речи ребенка и которое не потребует ни специальных книжек или 

картинок, ни Вашего времени. 

 

 Чтобы речь педагога была выразительной, яркой, оказывала завораживающее действие на 

детей, есть много средств. Это уместное употребление пословиц, поговорок, примеров из 

жизни и литературы, разнообразных метафор, сравнений, использование 

коммуникационных эффектов и невербального языка 

  

 Культура речи, как и другие слагаемые культуры, прививается, воспитывается и требует 

постоянного совершенствования. В сложных и спорных случаях рекомендуется 

обращаться к специальной и справочной литературе.  Традицией в детском саду должны 

стать негромкая речь, правильный приветливый тон обращения к детям, подчеркнутая 

вежливость в обращении друг к другу. 

 

 

 


