


«Детям очень много можно объяснить, 

лишь бы объясняющий сам понимал 

ясно предмет, о котором взялся говорить 

с детьми и умел говорить человеческим 

языком» Н.Г.Чернышевский 

 

 Речь воспитателя оценивается с трех сторон: 

содержательность (о чем и сколько говорит, что 

сообщается детям), безупречная правильность 

формы (как говорит), возрастная и педагогическая 

направленность (умеет ли говорить с 

дошкольниками, может ли убежденно и доходчиво 

излагать сведения по вопросам педагогики 

взрослым родителям, коллегам).  

Грамотная речь является основным элементом общей 

культуры человека. Речь не только средство общения, но и 

орудие мышления, носитель сознания, памяти, 

информации, средство управления поведением других 

людей. Речь человека его визитная карточка. 

В исследованиях Е.И. Тихеевой 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.  



« 

Среди требований к речи педагога 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 
словпаразитов, 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.). 



- Правила литературного произношения и правописания слов. 
- Фразеологизм лексически устойчивое и целостное по своему 

значению словосочетание, готовая речевая единица. 
-  Голос это профессиональный инструмент воспитателя, и им 

необходимо правильно пользоваться, беречь его от 
перегрузок. 

-     
- Работа над дикцией Грамотная чистая речь, хорошая дикция 

это основа оратора! 
 

Воспитатель должен обратить внимание на следующее: 
-  1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющие дефекты речи.  
- 2. Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, то есть хорошую 

дикцию.  
- 3. Использовать в своей речи литературное произношение, то 

есть 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 
(в соответствии с возрастом детей). 

-  7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом 
повышенного тона, грубых выражений. 


