
     дети дошкольного возраста, подражая окружающим, 
перенимают не только все тонкости правильного 
произношения, словоупотребления, построения фраз, 
но также и те несовершенства речи, которые 
встречаются у взрослых. От культуры речи воспитателя 
зависит культура речи детей. Традицией в детском саду 
должны стать негромкая речь, правильный 
приветливый тон обращения к детям, отсутствие 
жаргонных, бранных слов, подчеркнутая вежливость в 
обращении друг к другу.  



    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). 

    педагог должен придерживаться литературных 
норм произношения, устранять в своей речи 
различные акценты, влияние местных говоров, 
правильно ставить ударение в словах. 



Сложность усвоения правильного литературного 
произношения заключается в том, что произношение не всегда 
совпадает с правописанием. Поэтому общепринятым нормам 
литературного произношения следует учиться у дикторов 
радио, телевидения, у мастеров художественного слова, у 
окружающих людей, имеющих образцовую культурную речь. 
В речи можно выразить тончайшие оттенки чувств, мыслей. 
Это достигается не только с помощью соответствующих слов, 
но и благодаря правильному использованию интонационных 
средств выразительности: силы голоса, темпа, логического 
ударения, пауз, ритма, тембра, мелодии. Стихи, сказки, 
рассказы, прочитанные или рассказанные воспитателем с 
использованием этих средств, помогают детям лучше понять 
их содержание, почувствовать силу и красоту родного языка.  



   Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, 
богатой интонациями, достаточно громкой и неторопливой. 
Торопливость речи столь же недопустима в общении с детьми, 
как и неправильное произнесение звуков. Речь 
воспринимается детьми лучше, если она протекает в слегка 
замедленном темпе. Такой темп повышает отчетливость речи, 
и наоборот ускоренный темп делает ее нечеткой, смазанной, 
трудной для восприятия. Замедленную речь детям легче 
воспринимать, легче следить за его содержанием, запоминать 
текст. 
Нужно однако помнить, что это правило не всеобъемлющее. 
При чтении художественных произведений ускорение или 
замедление речи должно быть оправдано передаваемых в 
данный момент содержанием, является средством 
художественной выразительности. 
  



Рассказ прочитанный воспитателем с использованием средств 
художественной выразительности, вызовет у детей интерес, 
заставит их сопереживать, почувствовать силу слова, надолго 
запомнить содержание; тот же рассказ, прочитанный сухо, в 
быстром темпе, без эмоций, может вызвать только скуку и 
безразличие к художественному произведению. 
Голос – это профессиональный инструмент воспитателя, и им 
необходимо правильно пользоваться, беречь его от 
перегрузок. 
Если все-таки ситуация общения потребует значительного 
усиления громкости речи, это не означает, что нужно доводить 
ее до крика. Следует. Несколько увеличив громкость, более 
четко произносить слова, замедлив при этом темп речи. 
Если голос тихий и слабый, его необходимо развивать 
специальными упражнениями. Так же может быть устранена и 
благозвучность голоса (сиплость, хрипота). 



Умение связно, интересно, в доступной форме донести до 
детей то или иное передаваемое в речи содержание является 
необходимым качеством речи педагога. 
Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из 
коротких фраз , так как при употреблении длинных, да к тому 
же в грамматическом отношении сложно построенных фраз 
детям трудно установить связь между частями предложения, 
осмыслить и понять содержание. 
Но нельзя ограничиваться и употреблением только простых 
предложений. Важно шире использовать недлинные 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Рассказывая детям о проведенной экскурсии, о природе и т.д., 
необходимо выделять и давать им только главное, основное, 
то есть то, что относится к данной теме, отбрасывая все 
второстепенное и малозначащее. Многословие, наслоение 
лишних фраз делают речь воспитателя громоздкой,  трудной 
для восприятия. 



Доступность, понятность речи воспитателя достигается, прежде 
всего, правильным и точным использованием слов. В общении 
с детьми воспитателю необходимо использовать лексическое 
богатство родного языка, учитывая возрастные особенности 
детей: подбирать и употреблять в своей речи такие слова, 
которые были бы им доступны для понимания и легки для 
усвоения. 
Словарь воспитателя должен быть богатым и точным. Нужно 
чаще употреблять слова, которые медленно усваиваются 
детьми, точно обозначать оттенки цвета, материал, форму, 
величину предметов и др. 
в качестве недостатков словаря многих воспитателей можно 
назвать частое употребление слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, засоренность лишними словами, 
в общении с более старшими детьми – подлаживание под речь 
малышей, то есть неуместное использование 
звукоподражательных слов. 



К использованию новых слов необходимо подходить очень 
осторожно. С одной стороны, следует учитывать возраст детей и 
подбирать слова, доступные для их понимания, а с другой – 
постоянно вводить новые, расширять употребление уже 
имеющихся слов, объяснять их назначение. 
Кроме того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда 
уравновешенной, немногословной, но очень понятной и 
логичной, вежливой не только по отношению к детям, но и ко 
всем другим работникам детского сада. 
Таким образом, работая с детьми 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 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. 




