
Консультация для воспитателей: 

«Правильная речь воспитателя, как средство развития правильной речи 

воспитанников» 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи и словаря, 

речевого общения – одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда 

специальных, частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, 

закрепления и активизации словаря, совершенствования грамматической 

правильности речи, формирования разговорной (диалогической) речи, развития 

связной речи, воспитания интереса к художественному слову, подготовки к 

обучению грамоте. В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, 

овладевают важнейшей формой речевого общения - устной речью. Характерной 

особенностью детей дошкольного возраста является подражательная речь, 

которая обусловлена своеобразием их восприятия и мышления. Не умея мыслить 

критически, дети этого возраста подражают всему, что они видят и слышат в 

окружающей обстановке, но более всего тем людям, которые непосредственно с 

ними связаны, к которым у детей сложилось положительное отношение. Таким 

близким человеком, с которым непосредственно связан ребёнок в детском саду, 

является воспитатель. Поведение, речь воспитателя, его внешний облик - всё 

является образцом для детей. 

Многие ошибки и не правильности речи, представленные в 

общераспространенном языке, часто заимствуются людьми, уровень образования 

и культура которых должны были бы исключать возможность такого явления. 

Зависимость речи детей от форм и особенностей речи людей, с которыми они 

живут и общаются, очень велика.  Поэтому очень важно, чтобы речь взрослых (в 

детском саду и семье) была содержательной, грамотной, разнообразной, 

выразительной, точной.  

На практике приходится сталкиваться с недостатками речи педагогов, среди 

которых: 

 многословие. Одни педагоги долго объясняют детям задание, не умея 

просто и ясно изложить свою мысль, и в результате дети делают не то, что нужно, 

так как за обилием слов не улавливают мысли. Другие педагоги повторяют все, 

что говорят дети, неумеренно хвалят каждого, без нужды по нескольку раз 

повторяют свой вопрос или дают пространные пояснения к вопросу - в этом 

потоке слов теряется главное, существенное;  

  чрезмерная лаконичность речи, когда дети слышат только краткие 

распоряжения, замечания и больше ничего. У такого воспитателя детям нечему 

будет научиться в отношении родного языка.  



 частое употребление слов с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами (тарелочка, постелька, чашечки, ручки и т.д.); при неумеренном их 

использовании теряется эмоциональный оттенок слова; 

 небрежное, неряшливое произношение звуков, слов (слова 

произносятся как бы сквозь зубы, недоговариваются окончания слов, 

проглатываются отдельные звуки, невнятно произносятся согласные);  

 монотонность речи, которая утомляет детей и снижает интерес к 

содержанию текста. Слушая такую речь, дети начинают отвлекаться, смотреть по 

сторонам, а затем и совсем перестают слушать;  

 бедность языка (ограниченный запас слов, однообразные обороты речи, 

невыразительность, сухость). Такая речь - плохой пример для детей, она оставляет 

их равнодушными к ее содержанию;  

 Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. 

Очень часто встречаются такие ошибки: «Возьми со старшей группы» (здесь 

предлог «из» заменяется «со»). «Не ложи сюда» (вместо «не клади»). «Я тебе 

сказала, а ты обратно не слушаешь»; 

 злоупотребление лишними словами («так сказать», «значит», «вот», 

«ну»); 

 употребление слов с характерными особенностями местных говоров, с 

неправильным ударением в словах (магазин», «километр). 

Педагог должен самокритично относиться к собственной речи и при наличии 

недочетов в ней стремиться к их устранению.  

В общении с детьми дошкольного возраста необходимо учитывать их возрастные 

особенности и говорить с ними так, чтобы им было все понятно, чтобы речь 

педагога доходила до сознания ребят, вызывала у них яркие образы и действовала 

на чувства.  

Большое значение в развитии речи имеет содержательная жизнь детей в детском 

саду. Интересная, богатая впечатлениями жизнь обогащает и активизирует речь 

детей, у них появляется желание поделиться тем, что их глубоко затронуло. 

Разнообразные игры, развлечения, занятия с материалами, прогулки и 

наблюдения, уход за животными и растениями, рассматривание картин, 

посильное участие в организации своей жизни, яркие детские праздники и т. п. - 

все это становится содержанием их речи. А если воспитатель проявляет к тому же 

чуткое и доброжелательное отношение (всегда готов выслушать то, о чем ему 

сообщают дети, готов поговорить по этому поводу), тогда возможности 

возникновения потребности выразить в речи свои переживания резко возрастают.  

Наряду с требованиями к образцу воспитателя необходимо сказать и о 

требованиях воспитателя к детям. 



1. Воспитателю надо не только дать речевой образец детям, но и проверить, 

как овладели им дети (для этого используются упражнения, повторения). 

2. Необходимо воспитывать у детей интерес к умению правильно говорить 

(применяя поощрения, пример хорошо говорящих детей). 

3. Нужно систематически контролировать речь детей прислушиваться, как 

говорят дети, вовремя исправлять ошибки. 

Серьёзное внимание нужно уделять речи детей как в повседневной жизни, и 

в образовательной деятельности. 

Следует сказать, что речевой образец воспитателя при обучении детей может 

быть использован только тогда, когда речевая культура самого воспитателя 

безупречна.   

Требование от детей полных ответов, т. е. ответов, даваемых в форме 

распространённых предложений, должно опираться на обучение детей умению 

строить ответы в виде полных предложений. Если ребёнок не умеет ответить 

полным предложением, а отвечает одним словом, например подлежащим или 

сказуемым, ему надо поставить дополнительный вопрос, выясняющий 

недостающее слово или несколько слов, а затем повторить всё сказанное в виде 

полного предложения. Например, если на вопрос воспитательницы: «Кто нам 

варит завтраки, обеды и ужины?» - ребёнок отвечает: «Повара», - 

воспитательница, желая получить полный ответ, ставит дополнительные вопросы: 

«Что варят повара?» - «завтраки, обеды, ужины», - отвечает ребёнок. - Теперь 

послушайте, как надо сказать правильно, - уточняет педагог: «Повара нам варят 

завтраки, обеды и ужины». В тех случаях, когда вопрос требует односложного 

ответа, полный ответ носит искусственный характер и следует требовать от детей 

точного, но краткого ответа. Принятый же в практике способ образования 

полного ответа через повторение вопроса приводит иногда к комическим случаям 

и звучит не по-русски. Например, на вопрос воспитательницы: «Что случилось с 

мальчиком?» - ребёнок отвечает: «С этим мальчиком случилось, он упал». 

Добиваясь полного ответа, необходимо следить за грамматической 

правильностью его построения. Дети часто беспорядочно располагают слова в 

предложении или делают ошибки в согласовании слов в предложении. Например, 

на вопрос: "Какое время года изображено на картине?”- Коля отвечает:  «Была 

погода зима. Дети состроили кормить птичек кормушку». Или на вопрос: «Кто 

провожал Ваню в школу?» - Валера отвечает: «Ваню провожала собачка Дружок». 

Ещё об одном требовании к детским ответам, а именно: не допускать стандартных 

ответов, т. е. ответов, всегда одинаковых по формулировке. Часто подобные 

словесные штампы даются при ответах только на определённые вопросы. У 

многих воспитателей дети начинают свой рассказ по картине с такой 

стереотипной фразы: «На этой картине я вижу...» Итак, правильно поставленный 



вопрос является одним из очень действенных и эффективных приёмов обучения 

маленьких детей, и задача каждого воспитателя - овладеть этим необходимым для 

успешной работы приёмом. 

Педагог, являющийся часто если не единственным, то основным лицом, от 

которого дети могут слышать правильную литературную речь, должен во всем 

объеме понять лежащую на нем ответственность и предъявить к своей 

собственной речи наивысшие требования. Из сказанного выясняется, какое 

сложное и ответственное дело — руководство развитием речи детей. Культура 

слуха детей, организация и педагогическое использование обстановки, 

установление связи между лингвистическим воспитанием и воспитанием 

сенсорным, организация детской активности — игры и труда — вот те задачи, 

которые являются в этом деле основными.  

Зная, что дети дошкольного возраста овладевают языком на основе устной 

речи, через общение с окружающими людьми, следует учитывать следующее. 

1. Речь воспитателя является образцом для детей в широком значении этого 

слова, прежде всего — в разговорной речи, на основе которой происходит 

повседневное общение ребёнка с воспитателем. 

2. На занятиях дети, слушая речь воспитателя, упражняются в овладении 

русским языком. Недостатки, встречающиеся в разговорной речи воспитателя, 

передаются детям, и потом дети с трудом избавляются от них уже в школе. 

Речевой образец воспитателя в образовательной деятельности имеет  особое 

значение потому, что здесь привлекается внимание всех детей  к тому, что 

говорит воспитатель. Речевой образец воспитателя, как в повседневном общении, 

так и на занятиях должен применяться при осуществлении всех задач: 

расширение словаря, воспитание грамматической и звуковой правильности речи. 

Приобретённые на занятиях умения необходимо сделать прочными, чтобы дети 

могли применять их в жизни.   

 

Таким образом, обогащение и активизацию словаря необходимо начинать с 

самого раннего возраста ребенка. А в дальнейшем нужно еще более 

усовершенствовать его и увеличивать. Только у ребенка обладающего богатым 

словарным запасом ребенка может сформироваться правильная грамотная речь. 

Задача воспитателя максимально оптимизировать процесс развития речи и 

обогащения словаря. 

Основную часть своего времени дети проводят в детском саду с 

воспитателями. Речь воспитателя является примером для детей. Именно на нее 

они ориентируются при произношении тех слов, которые они знают. Дети 

стараются копировать интонации преподавателя в зависимости от свойств 

описываемого события, так как это делает воспитатель в своих рассказах о таких 



же событиях. Чем правильнее будет звучать речь воспитателя, тем правильнее 

будет развиваться речь его подопечных. Воспитатель должен совершенствовать и 

развивать свою речь, произношение, так как его ошибки повлекут за собой сотни 

ошибок его воспитанников, которые легче исправить в раннем возрасте, чем в 

более взрослом. 

Применяя различные методики преподавания развития речи и обогащения 

словаря можно добиться более ощутимых результатов, чем, если пользоваться 

шаблонными приемами. Детям интересна смена деятельности и поэтому процесс 

освоения знаний будет протекать более интересно, живо и без утомления 

дошкольников. Обладая развитой речью, ребенок, будет чувствовать себя 

уверенно и в обществе сверстников и в дальнейшем в школе. Легче будут 

восприниматься знания, передаваемые ему преподавателями, меньше будет 

проблем при общении со сверстниками, ответами у доски.   
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