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   Очень большое влияние на развитие правильной речи детей – дошкольников 

оказывает речь окружающих его взрослых: родителей, родственников, 

педагогов детского сада. Подражая, малыши перенимают не только все 

тонкости правильного звукопроизношения, словоупотребления, построения 

фраз, но и те несовершенства речи, которые зачастую встречаются у взрослых. 

   Поэтому речь воспитателя, который изо дня в день находится в поле зрения 

детей, должна быть не только с ясным и отчётливым произнесением всех 

звуков, но и интонационно выразительной, грамматически правильно 

оформленной, связной, выдержана в определённом темпе, громкости, 

доступной для понимания, с точным использованием словесных инструкций, 

т.е. быть образцом.                                

Педагог должен самокритично относиться к собственной речи и при наличии 

недочётов в ней стремиться к их устранению. Однако выявить недостатки 

своей собственной речи не всегда легко, т.к. в процессе общения наше 

внимание, прежде всего, обращено не на форму речи (как сказать), а на её 

содержание (что сказать). Кроме того, в результате длительного, небрежного 

отношения к своей речи некоторые недочёты могут прочно закрепиться и не 

замечаться нами. 

   К подобным недостаткам можно отнести торопливость, невнятность, 

монотонность речи, повышенную громкость голоса, неточность произнесения 

отдельных звуков или слов. Чтобы знать о несовершенствах собственной речи, 

воспитателю необходимо прислушиваться к замечаниям коллег. Также при 

разборе открытых занятий, записанных на видео, можно обратить внимание 

на речь педагога, провести анализ её звуковой стороны и  грамматического 

оформления. 

   Дети удивительно чутко улавливают тон речи и копируют его: спокойный 

или раздражительный, умеренно громкий или крикливый, уважительный или 

с пренебрежением. Вслушайтесь, как говорят ваши воспитанники, и вы 

непременно заметите, что в их интонациях, словоупотреблении проявляются 

речевые особенности не только родственников, но и ваши. Языковое 

богатство, как и недостаток языковой культуры тех людей, с которыми 

постоянно соприкасаются дети, становится их достоянием. 

Нередко можно услышать:  



 неправильно употребляемые фразеологические обороты типа «иметь 

роль», «играть значение», вместо «играть роль», «иметь значение»;  

 смешение слов-паронимов (паронимы - слова, близкие по звучанию, но 

различающиеся по значению): одеть – надеть, поступок – проступок, 

метод – методика, грецкий – греческий, понятливый – понятный, 

русский – российский; 

 нелитературную просторечную конструкцию: «грустить за кем (чем) -

нибудь» вместо «грустить о ком (о чём) - нибудь», кто крайний вместо 

кто последний; 

 неправильные ударения в словах: звонит вместо звонит, стаканы вместо 

стаканы, свекла вместо свёкла и т.д.; 

 часто допускается ошибка в употреблении глагола «ложиться» в 

повелительном наклонении: «ложи», «ложь» вместо «клади»; 

 можно слышать, как говорят: «Провели педсовет в октябре месяце». Но 

это неправильно. Слово «месяц» здесь лишнее, т.к. словосочетание  «в 

октябре» уже содержит понятие месяца.                         

Или: «Я кушаю». О себе всегда нужно говорить: «Я ем». Выражение 

«кушать» используют, приглашая к еде или предлагая еду («Кушайте на 

здоровье! Садитесь, пожалуйста, кушать.») Также это вполне уместно по 

отношению к детям, т.к. употреблённое слово выражает ласку и заботу. 

   Большую помощь в работе над словом и правильным использованием 

грамматических средств педагогу могут оказать различные словари. 

Например, орфографический и толковый словари русского языка под 

редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, словарь русского языка Сергея 

Ивановича Ожегова. Также не лишне будет прислушаться к дикторам радио и 

телевидения, мастерам художественного слова, специалистам, занимающимся 

вопросами культуры речи. 

   Голос – это профессиональный инструмент педагога, им надо уметь владеть 

и беречь его от перегрузок. Неправильное использование голосовых 

возможностей (форсирование звука, постоянные окрики, разговор на 

повышенных тонах) может в результате привести к аномалиям связок. В 

результате, голос становится тусклым и невыразительным, человек начинает 

разговаривать в неудобном для себя регистре. Характерная ошибка многих 

педагогов – желание перекричать общий говор детей. В результате никто из 

них не слышит друг друга. А секрет для установления здоровой тишины в 

помещении прост: разговаривать с детьми голосом умеренной силы, иногда 

совсем тихо и только при необходимости, как исключение, громко.    

Важно, чтобы голос воспитателя не звучал постоянно – это утомляет и 

взрослых, и детей.  



   В заключении, хотелось бы остановиться ещё на одном важном моменте – 

речевом этикете, обращении. Обращение – самый яркий этикетный знак! Ведь 

слово «этикет» в переводе с французского означает «этикетка», «надпись». 

Обращаясь к собеседнику, взрослому или ребёнку, мы как будто выбираем для 

него наиболее подходящую к случаю «этикетку», «ярлычок». К сожалению, 

наши дети нередко слышат от взрослых вместо мягкого, доброго: «Павлик! 

Ксюша!» строгое и холодное обращение: «Комаров! Петрова!». Зачастую мы 

забываем, что переводя общение с детьми в официальную тональность, 

используя резкие, несдержанные выражения, лишаем их личностного 

сочувствия и ласки, закладываем в душах наших  воспитанников зёрна 

чёрствости, безразличия, злобы.                   В итоге дети не 

получают необходимой порции, так называемого, «социального 

поглаживания», а это в дошкольном возрасте просто опасно. Проводя в 

детском саду без мамы  8 - 10 часов,  ребёнок должен слышать от педагогов 

такое обращение, как к собственным детям. Тогда малыш почувствует и 

поймёт, что он «свой», что его любят, а значит, находится под защитой и в 

безопасности.  

   Дорогие коллеги! Как бы не был труден быт, как бы не захлёстывали 

проблемы, человек должен оставаться человеком, тем более, когда рядом 

новое поколение – наше будущее!                 

Будем щедрыми на любовь и доброту! Терпения и успехов! 

 


