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Аннотация: авторы статьи раскрывают составляющие правильной кра-

сивой речи. В работе отмечается, что речь педагога должна быть спокойной, 

уравновешенной, вежливой как по отношению к детям, так и к другим работ-

никам детского сада и участникам образовательного процесса. 

Ключевые слова: речь педагога, коммуникативно-речевая культура, педа-

гог, дети дошкольного возраста. 

Профессия педагога предъявляет определенные требования к речи педагога 

и культуре общения. Слово не только основной инструмент педагог, но и обра-

зец, который сознательно ли бессознательно усваивается и воспринимается вос-

питанниками и неизбежно тиражируется, и распространяется. В настоящее 

время, воспитатель порой пренебрежительно относится к образцовым языковым 

нормам, спешит быстро высказать свою мысль, не проговаривая окончания слов, 

нарушая нормы ударения и словообразования, правила употребления и написа-

ния слов, может перейти на разговорный сленг, допуская жаргонизмы и арго-

тизмы… и не задумывается о том, что таким образом педагог не обогащает свой 

лексикон, а наоборот – обедняет речь простыми «дежурными» словами. Таким 

образом, воспитатель недооценивает важность грамотной правильной речи, ума-

ляет значение качественной речевой коммуникации, забывая о том, что в до-

школьном возрасте дети, подражая окружающим, не только учатся всем 
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тонкостям правильного произношения, построения фраз, словоупотребления, но 

и перенимают все те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых. От 

культуры речи педагога напрямую зависит культура речи ребенка. Владение об-

разцовой речи – показатель профессиональной подготовленности воспитателя. 

Каждый воспитатель должен самокритично подходить к собственной речи, и при 

наличии недочетов в ней стремиться искоренять их. 

Что же включает в себя понятие «культура речи»? Речь должна быть не 

только правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех звуков родного 

языка, соответствовать всем нормам орфоэпии, грамматики, лексики, стили-

стики, правописания установленными традициями литературного языка, куль-

турной речи, но и выдержана в определенном темпе, громкости, должна быть 

интонационно выразительной, правильно оформленной грамматически, связной, 

доступной для понимания, с правильным и точным использованием словесных 

обозначений. 

Выявление недостатков собственной речи не всегда успешно, так как в про-

цессе общения говорящий думает не о том, как сказать, а о том, что сказать, то 

есть все внимание на содержание речи. 

Небрежное отношение к своей речи длительное время закрепляет недочеты 

и в дальнейшем могут не замечаться. Зачастую не обращается внимание на такие 

недостатки, как торопливость, невнятность, монотонность речи, повышенная 

громкость голоса, неточность произнесения отдельных звуков или слов и другие 

несовершенства. 

Какие еще проявления недостатков речи могут быть? Неверное построение 

словосочетаний: например – «Оплачиваю за проезд» вместо «Плачу за проезд» 

или «Оплачиваю проезд». Неверное образование формы наречия: «Отсюдова», 

вместо «Отсюда», неверное образование формы глагола: «Хочут, ложат», вместо 

«Хотят, кладут». Рекомендуется прислушиваться к замечаниям коллег, чтобы 

знать о несовершенствах собственной речи, педагогам рекомендуется прислуши-

ваться к замечаниям коллег, записывать занятия (или их отрывки) на диктофон 
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или видеокамеру. Последующий просмотр помогает проанализировать речь пе-

дагога. 

Работая над совершенством собственной речи важно заботиться о синони-

мическом богатстве языка, знать уместность использования синонимов в соб-

ственной речи. Разнообразная стилистическая дифференциация речи обеспечи-

вается синонимией языка: 

‒ лексика (обучение-учение – образование – воспитание – подготовле-

ние – выучка – наука и так далее); 

‒ грамматика (идти полем – по полю – через поле; идущий – который идет; 

красивее – более красивый); 

‒ фонология – (одну и ту же фразу, например: «Иди сюда!», можно произ-

нести с разной интонацией, выразив этим свое отношение к собеседнику – ува-

жение, или неуважение). Существует замечательная пословица, которая отра-

жает это свойство интонации: «То же слово, да не так бы молвить!» 

Владение синонимией помогает улучшать собственную речь педагога. Си-

нонимы – эффективный прием обучения детей: если ребенку трудно понять ка-

кое-либо слово или грамматическую форму, достаточно бывает со стороны пе-

дагога предложить соответствующий синоним. 

Какие требования должен предъявлять педагог к своей речи, чтобы преду-

предить появление недостатков речи у своих воспитанников? 

Начнем с требований к звуковой культуре речи педагога: 

‒ внятное, четкое и отчетливое произношение фраз, слов и каждого звука в 

отдельности (хорошая дикция – успех освоения детьми звуков родного языка); 

‒ литературные нормы произношения (устранение акцентов, влияния мест-

ных диалектов, правильная постановка ударений в словах). 

Ошибочно, если педагог побуквенно произносит слова, как они написаны: 

теннис (вместо тэннис), его (вместо ево), счастье (вместо щастье) и так далее; 

также отклонением от норм литературного произношения считается речь с наци-

ональным акцентом, характерными особенностями местных диалектов: оканье, 
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хгэканье и т. д.; с неправильным ударением в словах (звонит вместо звонит; по-

няла вместо поняла). 

– умелое и правильное использование средств интонационной выразитель-

ности: сила голоса, темп, логические ударения, паузы, ритм, тембр придает речи 

педагога выразительности. Важно это использовать при чтении и рассказывании 

художественных текстов. Монотонность снижает интерес, отвлекает от содержа-

ния. 

Эмоционально насыщенная, богатая интонациями, достаточно громка и не-

торопливая – это все речь воспитателя. Слегка замедленный темп речи повышает 

отчетливость речи, и, наоборот, ускоренный темп речи делает ее нечеткой, сма-

занной, трудной для восприятия. 

Для лучшего восприятия детьми литературных текстов, прослеживания за 

содержанием, запоминания текста рекомендуется читать в неторопливом темпе, 

чем тот, который мы используем в разговорной речи. Однако при чтении может 

быть оправданное использование и ускорения и замедления темпа речи, если яв-

ляется средством художественной выразительности. 

Голос – это одна из составляющих элементов техники речи, профессиональ-

ный инструмент педагога, и им необходимо правильно пользоваться, беречь его 

от перегрузок. 

К голосу предъявляется ряд требований: 

‒ голос должен обладать благозвучностью, не вызывать неприятных ощу-

щений; 

‒ учитывая ситуации общения, педагог должен уметь изменять характери-

стики своего голоса; 

‒ педагогу необходимо уметь управлять своим голосом в общении с дру-

гими людьми, говорить не для себя, а для слушателей; 

‒ голос помогает педагогу внушить воспитанникам определенные требова-

ния и добиться их выполнения; 

‒ голос педагога должен быть достаточно вынослив. 
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Исходя из этих требований, можно сказать, что голос педагога должен об-

ладать благозвучностью, гибкостью, полетностью, выносливостью. 

Требования к связной речи и ее лексико-грамматическому оформлению: 

‒ связно, интересно, доступно донести до детей любое содержание – необ-

ходимое качество речи педагога. Не должно быть непонятных загромождений 

словами, сложными оборотами, длинными фразами; 

‒ рассказывая детям о чем-либо, акцентировать внимание на главном, ос-

новном, то есть именно том, что относится к данной теме, отбрасывая все второ-

степенное и малозначащее; 

‒ избегание многословия (наслоение лишних фраз), всего того, что трудно 

для восприятия. Точное использование слов – доступность и понятность речи 

воспитателя. Немаловажное значение имеет и учет педагогом возрастных осо-

бенностей детей, подбор и употребление в своей речи такие слова, которые были 

бы доступны для понимания и легки для усвоения ребенком. Педагога должен 

уметь рассказывать о сложном просто и доступно. 

‒ употребление в разговоре с детьми слова литературного языка, не допус-

кая грубых слов, избегая просторечий и диалектизмов, а также слов, вышедших 

из употребления (например, при обращении к мальчикам использовать слово 

«пацаны» и другие) 

К недостаткам словаря воспитателя можно отнести: 

‒ частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(Катенька убери тарелочку со стола, Ручки подняли наверх, идем на носочках 

и т. п.); 

‒ засор речи лишними словами (ну, так, вот, значит); 

‒ неуместное использование в общении с детьми среднего и старшего воз-

раста звукоподражательных слов, то есть подлаживание под речь малышей (Где 

би-би? Поедем на бибике.) 

Новые слова вводить в словарь необходимо с учетом возраста детей, подби-

рать слова, доступные для их понимания, расширять употребление уже имею-

щихся слов, объяснять их значение. 
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Грамотное использование педагогом в речи синонимов, эпитетов, метафор 

делают речь богатой по содержанию, более выразительной и разнообразной. 

Элементы народного творчества (пословицы, поговорки), фразеологические 

обороты в речи педагога говорят о высоком уровне профессионализма. 

Речь педагога должна быть спокойной, уравновешенной, вежливой как по 

отношению к детям, так и к другим работникам детского сада и участникам об-

разовательного процесса. 

Следует помнить, точность подбора слов, четкое построение фраз, правиль-

ная интонационная выразительность, простота, последовательность изложения 

мыслей, учет возраста детей – факторы влияющие на восприятие речи детьми. 
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