
Памятка для педагогов

Культура речи воспитателя

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.  Речь  воспитателя,  который  находится  постоянно  в  поле

зрения  малышей,  в  общении  с  ними,  является  для  детей  основным образцом  родного

языка,  культурной речью,  поэтому она должна быть  не  только правильной,  с  ясным и

отчётливым произнесением всех звуков родного языка, но и выдержана в определенном

темпе,  громкости,  должна  быть  интонационно выразительной,  правильно  оформленной

грамматически,  связной,  доступной  для  понимания,  с  правильным  и  точным

использованием словесного обозначения.

Воспитатель должен придерживаться литературных норм произношения, устранять

в своей речи различные акценты, влияние местных говоров, правильно ставить ударения в

словах. Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой интонациями,

достаточно  громкой  и  неторопливой.  Речь  воспринимается  детьми  лучше,  если  она

протекает  в  слегка  замедленном  темпе.  Такой  темп  повышает  отчетливость  речи,  и,

наоборот, ускоренный темп делает её нечёткой, смазанной, трудной для восприятия.

В разговоре с детьми следует употреблять слова литературного языка, не допуская грубых

слов. Чем богаче и разнообразнее словарь воспитателя, чем ярче и насыщеннее его речь,

тем больше слов могут усвоить дети. В качестве недостатков словаря многих воспитателей

является  частое  употребления  слов  с  уменьшительно  –  ласкательными  суффиксами

(Танечка, вымой ручки; Катенька, убери чашечку со стола и т.п.), засоренность лишними

словами  (ну,  вот,  так  сказать,  значит);  в  общении  с  более  старшими  детьми  –

подлаживание  под  речь  малышей,  то  есть  не  уместное  использование

звукоподражательных слов (Где ав-ав? И т.п.).

Педагог должен критично относиться к собственной речи и при наличии недочётов

в ней стремиться к их устранению.

Таким  образом,  работая  с  детьми,  воспитатель  должен  обратить  внимание  на

следующее:

Правильно произносить все звуки родного языка, устранять имеющиеся дефекты речи.

Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, то есть хорошую дикцию. Использовать в своей

речи литературное произношение, то есть придерживаться орфоэпических норм.



Стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с учётом

содержания высказывания.

В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа,  умеренной

громкостью голоса.

Связно и доступной форме рассказывать и передавать содержание текстов, точно

используя слова и грамматические конструкции (в соответствии с возрастом детей).

Не  допускать  в  разговоре  с  детьми  и  с  персоналом  повышенного  тона,  грубых

выражений.

Правила для смелых и упорных педагогов

Если вы испытываете затруднения в работе по развитию речи, то планируйте этот 

вид деятельности не иногда, не часто, а очень часто. Тогда через 5 лет станет легче.

Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь того, что на

него станут отвечать ваши дети. Помогать можно только еще одним вопросом, или двумя, 

или десятью… Но знайте: количество вопросов обратно пропорционально уровню 

мастерства. Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да», или «нет». Это

не имеет смысла. После проведения занятия просмотрите конспект еще раз, вспомните все

вопросы, которые вы задавали детям, и замените его одним более точным. 

   Если рассказ не получился или получился с трудом – улыбнитесь, ведь это 

здорово, потому что успех впереди.


