
                                 «Речь педагога и общение». 
Цель:  

- повышение культуры речи и профессиональной компетентности педагога ДОУ 

Задачи: 

- уточнить и закрепить знания культурных  требований к  речи педагога; 

- способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности 

педагогов. 

                                   План проведения семинара: 

1.  Компоненты профессиональной речи педагога. 

 2. Недостатки  в речи педагогов.  

3. Требования к речи педагога: 

 4 . Практикум «Проверьте свою грамотность».                                                                                           

5 .  Рефлексия.   

    

 Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, поскольку от 

того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не только в повседневном 

общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуально данное 

утверждение по отношению к речи педагога, работающего с детьми дошкольного 

возраста. 

 Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития ребенка, 

поэтому одно из ведущих направлений деятельности воспитателя детского сада – 

формирование устной речи и навыков речевого общения, опирающееся на владение 

родным литературным языком. 

 Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком является 

подражание. 

 М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает "не 

только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те 

несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи". 

 Именно поэтому, к речи педагога дошкольного образовательного учреждения 

сегодня предъявляются высокие требования, и проблема повышения культуры речи 

воспитателя рассматривается в контексте повышения качества дошкольного 

образования. 

 Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи педагогов и от 

речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном учреждении. 

 Что это такое? 

 Речевая среда – это любые языковые образцы, которые воспринимает ребенок: это 

речь окружающих его близких взрослых и детей, педагогов, а также телевидение, 

фильмы, кино, театр, речь людей в транспорте и магазине, в музее и на улице и т.д.  

 Но для маленького ребенка дошкольного возраста речевая среда – это прежде 

всего речь тех людей, с которыми он общается постоянно – то есть родителей и 

педагогов детского сада или детского центра. Подражая им, малыш перенимает все 

тонкости построения фраз, интонации, темпа и мелодики речи, употребления слов, но 

он также принимает и все ошибки! 

 В современных исследованиях проблем повышения культуры речи педагога, 

выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к ней. 

 

 К компонентам профессиональной речи педагога относятся: 

качество языкового оформления речи; 

ценностно-личностные установки педагога; 



коммуникативная компетентность; 

четкий отбор информации для создания высказывания; 

ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

 

Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют: 

Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и 

выполнять  орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а также 

нормы образования и изменения слов. 

Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в 

ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на семантическую (смысловую) 

сторону речи, что способствует формированию у детей навыков точности 

словоупотребления. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между 

частями и компонентами мысли. 

Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Устранение 

нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей дошкольного возраста. 

Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий механизм речевого развития 

дошкольников (подражание), педагогу необходимо заботиться о чистоте собственной 

речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 

Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая 

атмосферу эмоционального сопереживания. Владение педагогом различными 

средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.), 

формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора. 

Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оптимального 

выражения информации, выразительности и образности речи. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 

общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, обладание чувством 

стиля.  Умения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета, 

ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 

 

Что такое культура речи? 

 Прежде всего, это степень владения языковыми нормами (в области 

произношения, ударения, словоупотребления и грамматики) а также умение 

пользоваться всеми выразительными средствами языка в разных условиях общения 

(коммуникации) и в соответствии с поставленными целями в содержании 

высказываний. 

 Кроме того, культура речи - это и специальная языковедческая дисциплина, 

направленная на изучение и совершенствование литературного языка как орудия 

национальной культуры, хранителя духовных богатств народа. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры человека. 

 

К сожалению, на практике бывает, что в речи педагогов встречаются следующие 

недостатки: 

- Нечёткое артикулирование звуков в процессе речи; 

- побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как пишутся («что»     

вместо «што»; «его» вместо «ево»); 

- произнесение слов с акцентом или с характерными особенностями местного говора; 

- неправильное ударение в словах; 



- монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к содержанию 

высказывания; 

- ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми; 

многословие, наслоение лишних фраз, деталей; 

- насыщение речи сложными грамматическими конструкциями и оборотами; 

- использование просторечий и диалектизмов, устаревших слов; 

- частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами («Танечка, вымой ручки!», «Катенька, убери чашечку со столика!»); 

 - засоренность речи словами – паразитами (ну, вот, так сказать и т.д.); 

-  копирование речи малышей, «сюсюканье»; 

 - использование в речи слов, не понятных детям, без уточнения их значения и т.д. 

 

Требования к речи педагога: 

- правильно произносить все звуки родного языка; 

- чётко произносить и артикулировать звуки, ясно проговаривать окончания слов и 

каждое слово во фразе; 

- строго придерживаться в речи орфоэпических норм правильно ставить ударения в 

словах; 

- использовать средства интонационной выразительности;  

- в общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной 

громкости; 

- связно, в доступной форме передавать содержание текстов, точно используя слова и 

грамматические конструкции с учётом возраста ребёнка и уровня его речевого 

развития; 

- использовать в разговоре с детьми и персоналом доброжелательный тон. 

____________________________________________________________________ 

Например  «Проверьте свою грамотность». 

Правильность речи - фундамент языковой культуры; без нее нет и не может быть ни 

литературного художественного мастерства, ни искусства живого и письменного слова. 

1.1 Грамматическая правильность. 

Проспрягать глаголы: бежать, хотеть. 

Я бегу, хочу 

Ты бежишь, хочешь 

Мы бежим, хотим 

Вы бегите, хотите 

Они бегут, хотят 

Нам бежать, хотеть 

Им бежать, хотеть 

Образовать форму повелительного наклонения глаголов: 

Ехать – поезжай(те); бежать – беги(те); махать – маши(те); сесть – сядь(те); лечь – 

ляг(те). 

Определить род существительных и употребить слово в правильной форме: 

Окна занавешены (тюль) тюлем м.р. 

Лицо скрыто (вуаль) вуалью ж.р. 

Крышу кроют (толь) толем м.р.  

Вымою голову (шампунь) шампунем м.р. 

Закончите предложения, употребив существительное в правильной форме: 

Я встала, сняв ребенка с (колени).  Колен 

Карантин по гриппу продолжался 22 (сутки). Двадцать двое суток 



Я купила весь садовый инвентарь, кроме (грабли). Граблей  

1.2 Орфоэпическая правильность. 

Расставить ударение и прочесть слова:  

ЗвонИм (звонИт), баловАть (балУет, балУешь, балОванный, баловАться, балУюсь, 

балУется, но бАловень), досУг, предложИть (предложЕние), красИвее, месяцАми (по 

месяцАм), ремЕнь, алфавИт, ворОта (к ворОтам), нет грибА, возьму дОску, 

давнИшний, задОлго, завИдно, началсЯ, началАсь, началОсь (неправильно нАчался), 

повторИт, арбУз, кУхонный, мЕльком, партЕр, шофЁр. 

Правильно употребить слова в родительном падеже единственного числа:  

Именительный падеж:                    Родительный падеж: 

Бант                                                        Банта 

Бинт                                                       Бинта 

Герб                                                        Герба 

Гуляш                                                     Гуляша 

Дверь                                                     Двери 

Зонт                                                        Зонта 

Торт                                                        Торта 

1.3. Лексика. 

Исправить предложение: 

-  Мальчик одел пальто и шапку и пошел гулять.  Надел 

-  Коля является ведущим лидером нашей группы. Просто Лидером ( лидер  это и есть 

ведущий, первый, идущий впереди)  

- Когда я вернулся обратно к своим друзьям, все были очень рады. Просто вернулся  

- Беседа с детьми подошла к своему завершающему концу. Просто к концу или 

завершению. 

__________________________________________________________________________ 

                                        Как надо говорить! 

• Есть – кушать.                                                                                                                                     

В современной литературной норме слово кушать не употребляется в форме 1 лица 

(нельзя говорить: я кушаю, мы кушаем; надо: я ем, мы едим). В.Бинки писал, что 

получается «смешновато: больно пышно».  Возможно употребление в 3-м лице по 

отношению к ребенку для выраже6ния ласки. Возможно также его использование при 

вежливом приглашении  к еде (кушайте, пожалуйста). 

• Взвесить - взвешивать. 

Современная литературная норма рекомендует использовать глагол ВЗВЕСИТЬ 

(определять на весах вес чего-нибудь). Употребление слова «завесить» является 

просторечным. Надо: взвесьте, пожалуйста, килограмм яблок. 

В речи мы часто путаем похожие слова: подпись – роспись, надеть – одеть, 

командировочный – командированный. Такие родственные слова, имеющие разные 

приставки или суффиксы и отличающиеся оттенками  в значении, называются 

паронимами. 

• Подпись – роспись.   

Действие по глаголу  «подписать» означает «заверить, подтвердить», поставив подпись. 

Подпись под картиной – надписать над чем-нибудь. Собственноручно написанная 

фамилия (поставить свою подпись). Живопись на стенах, потолках, предметах быта -   

роспись. 

• Надеть – одеть. 

Глагол НАДЕТЬ обозначает действие, производимое к самому себе или по отношению 

к другому лицу или предмету( с существительными неодушевленными): надеть пальто, 



туфли, перчатки, надеть шубу на ребенка, надеть наволочку на подушку. Глагол  

ОДЕТЬ обозначает действие, обращенное на другое лицо или предмет (с 

существительными одушевленными): одеть ребенка, одеть мальчика, куклу. 

 

Практикум «Проверьте свою грамотность». 
 

Организация:    Предложить выбрать жюри и разделиться на 2 команды, У каждого 

участника игры на стуле лежит буква (гласные и согласные в равном количестве). 

Участникам игры необходимо разделиться на две команды: команду гласных букв и 

команду согласных букв. 

 

1.Задание Разминка: “На вопросы – не зевай, очень быстро отвечай!”. 

(Это задание оценивается по одному баллу за правильный ответ). 

Члены команд по очереди быстро и не задумываясь заканчивают предложения и 

отвечают на вопросы. 

 

1.Иглы колкие торчат прямо с детства у… (ежат). 

2.В аквариум чистой водицы нальёшь, плавать, плескаться будет там… (ёрш). 

3.Через горы и леса в край родной летит… (птица). 

4.Устают, наверно, скулы грызть орехи у …(белки). 

5.Из цыпленка вышел толк, вырос бравый, храбрый… (петух). 

7.Кукарекает спросонок Милый, добрый… поросенок? Ответ: петух 

8.Кто грызет на ветке шишку? Ну, конечно, это… мишка? Белка 

9.Кто взлетит с цветка вот-вот? Разноцветный… бегемот? Бабочка 

10.Кто с утра в хлеву мычит? Я так думаю, что... кит? корова 

11.Кружевную паутину сплел искусно... Буратино? паук 

12.В курятнике большая драка! Кто зачинщики? Два…? петуха 

14. Очень медленно и тихо по листу ползет…? улитка 

15.В речке я люблю резвиться, В стайке плавать, ведь я -…? рыба 

16.Меж коряг устроил домик шар колючий - добрый… гномик? ёж 

17.Землю клювиком я рою, Но не домик себе строю, Червячка ищу я, вот! Угадали, кто 

я?... крот? цыпленок 

18. Когда цапля стоит на одной ноге, то она весит 3 кг. Сколько будет весить цапля, 

если встанет на две ноги? 3 кг 

 

2.Задание Говорун 

Для развития четкой артикуляции и дикции мы часто используем на занятиях 

скороговорки. Попробуем и мы с вами проговорить некоторые из них. 

(Командам предлагается бросить кубик и выбрать скороговорку. Их всего 6. 

Необходимо всем вместе произнести ее быстро и слаженно 3 раза подряд. 

На подготовку дается 3 минуты. Максимум за это задание можно получить 3 балла 

(слаженность, быстрота, четкость). 

1.  Флюорографист флюорографировал флюорографистку. 

2.  Корабли лавировали, лавировали да не выловировали, ведь не веровали в вероятность 

вылавировать. 

3.  Выскороговаривай скороговорки на скороговорном скороговорящем конкурсе 

скороговорок. 

4. Траектория тарахтящего драндулета проложена по внедорожной территории. 



5. Партизаны партизанили в партизанских зонах, за границами партизаны не 

партизанили. 

6.  Не тот, товарищи, товарищу товарищ, 

Кто при товарищах товарищу товарищ, 

А тот, товарищи, товарищу товарищ, 

Кто без товарищей товарищу товарищ. 

 

3.     “Родственные (однокоренные) слова”. 

На мольберте выставить 2 картины с изображением деревьев, в корне которых на 

карточках написаны слова. Например, лес и снег. 

Задние: Игрокам предлагается написать на карточках однокоренные слова и прикрепить 

на ветки ( оценивается по одному баллу за слово 

Лес – лесок, лесочек, лесник, лесничий, лесовод, лесные, подлесок, перелесок, 

полесье. .  

Снег – снежок, заснеженный, снеговик, снежинка, Снегурочка, снежки, снегопад, 

снежный.  

 

4.     “Почему так называется?” (Этимология). 

Задание: Объяснить, почему так называются растения. 

 Ежевика – куст ежевики покрыт острыми шипами, как у ежа.  

 Шиповник – веточки покрыты острыми шипами.  

 Малина – от слов “малый”, “маленький”. Ягода малины состоит из малых частей, 

как бы сплетенных между собой.  

 Смородина – “смрад” - запах, листья и ягоды сильно пахнут. 

 

5.     Найдите похожие по звучанию слова: 

Задание: Подобрать схожее по звучанию слово в быстром темпе. (кто быстрее и 

правильнее назовет слово, той команде балл) 

 Спички – синички, 

 Врач – мяч, 

 Значок – крючок, 

 Ключи – кирпичи, 

 Стол – пол, 

 Халат – салат, 

 Елка – иголка, 

 Белка – стрелка, 

 

 Зайцы – пальцы, 

 Яйцо – крыльцо, 

 Огурец – продавец, 

 Дворец – певец, 

 Пирог – творог, 

 Ворона – корона, 

 Топор – забор, 

 Нора – дыра. 

 

 

   6. “Пословицы и поговорки”.   Исправьте ошибки в пословицах. 

Задание: Найти ошибку и исправить. 

 После драки много хромых (Храбрых). 

 Одна голова – хорошо, а две – некрасиво (Лучше). 

 Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра (Сегодня). 

 Пришел, увидел, купил (Победил). 

 У каждого своя голова на шее (Плечах). 

 Мало хотеть – надо клянчить (Уметь). 

 Землю красит солнце, а человека – парикмахер (Труд). 

 На всякий урок (час) ума не напасешься. 

 Бесплатный сыр бывает только у мышки ловкой (В мышеловке). 



 Испокон века телевизор (Книга) растит человека. 

 

7.  «Проверьте свою грамотность». Ударение 

Командам раздаются листы с написанным в них одинаковым набором трудных слов 

Необходимо проставить в словах ударение.( На это задание дается 4 минуты. 

Затем команды меняются листами и проверяют, а ведущий зачитывает 

правильные ответы. Если все слова написаны правильно, то команда получает 5 

баллов.1 ошибка минус 1 балл.) 

Иконопись 

глАжение, 

квАшение, 

крАшение, 

обеспЕчение, 

сосредотОчение, 

газопрОвод, 

мусоропрОвод. 

каталОг, 

пЕтля. 

 

Пока жюри подсчитывает баллы, командам предлагается немного отвлечься. 

Мы с Вами посмотрим презентацию «Улыбка» 

Оглашение результатов, награждение победителей 

          Рефлексия.  «Солнце и туча».   

Если Вам понравился Семинар – практикум, то приклейте лучик к весёлому солнышку. 

Если не понравился, то к грустной тучке капельку. 

Обсуждение Семинара – практикума с коллегами. 

 

Есть такой анекдот: «Всем, кто говорит: «Зачем писать правильно, мы же не на уроке 

русского языка», желаю встретить хирурга, который будет их оперировать со словами: 

«А зачем аккуратно резать и зашивать? Мы же не на курсах кройки и шитья»  . 

Поэтому вопрос, нужна ли хорошая речь в жизни, ответа не требует – она всегда нужна 

нам для решения самых насущных жизненных задач! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


