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Цель: повышение культуры речи как компонента профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ. 

Ход семинара: 

Эмоциональный настрой.  

Здравствуйте-здравствуйте! А что люди делают при встрече? Правильно, 

здороваются. Сейчас мы поиграем в одну очень интересную игру, во время 

которой все нужно делать очень-очень быстро. Для этого нам нужно выйти в 

круг.  Сейчас у вас ровно пять секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-

быстро пожать ему руку. А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам 

нужно будет очень быстро «поздороваться» друг с другом: 

 правая рука к правой руке! 

 бедро к бедру! 

 спина к спине! 

 пятка к пятке! 

 колено к колену! 

 локоток к локотку! 

 голова к голове! 

 ладошка к ладошке! 

И в начале нашей встречи я предлагаю поприветствовать друг друга 

открытой, доброй улыбкой. Улыбнулись? Значит, вы готовы к общению. 

Теоретическая часть.  

1. Обоснование проблемы: показать значимость культуры речи педагога 

для речевого развития дошкольников. 
Сегодня мы поговорим о культуре речи, об искусстве говорить с детьми. 

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. Одним 

из слагаемых мастерства педагога является культура его речи. Кто владеет 

культурой речи, тот достигает больших успехов 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. Педагогические исследования доказывают, 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. 

Иногда в нашей практике мы сталкиваемся с трудным выбором правильного 

произношения той или иной формы слов, ударения в словах, сомневаемся в 

использовании правильных норм речи, ошибаемся в лексическом значении слов 

и их применении в нашей речи. 

На протяжении всего дня воспитатель объясняется с детьми словами, 

предложениями, даёт инструкции, но не всегда изъясняется правильно, 

грамотно. 

Неверно оформленные фразы, неправильное произношение, некорректное 

использование слов сказывается на детях, они запоминают эти ошибки и 

начинают использовать их в своей речи, что ведёт к дальнейшим речевым 

нарушениям, более серьёзным. Для того, что ребёнок с раннего возраста 

запоминал правильную речь, воспитателю нужно быть грамотным. 

 

Что же значит, быть грамотным? 

Прежде всего, необходимо обращать внимание на употребление 

уменьшительно-ласкательных слов. В своей речи желательно не злоупотреблять 

уменьшительно-ласкательными словами и не сюсюкать: ножка, дорожка, 

машинка, ротик, кашка, ложечка, вилочка, карандашик, шапочка и т. д. Ласковые 

слова очень нужны, но Ваша речь не должна состоять преимущественно из них! 

Например, начиная занятие, воспитатель говорит: «Садитесь на стульчики». 

Дети ежедневно слышат это слово и запоминают его. А когда время подходит к 

тому, чтоб учиться изменять слова, ребёнку предлагают назвать стул ласково, 

используя уменьшительно-ласкательный суффикс. Но в его памяти не 

сохранилось название предмета стул, он знает только стульчик. Он не понимает 

задания и изменяет слово неправильно, отвечает: «Стулик, стуличек». И ему 

тяжело даётся понимание данного раздела. Правильно называть слова твёрдо, в 

единственном числе, именительном падеже.  

 

1. Неправильное произношение слов.  



 Нередко от воспитателя можно услышать фразу: «Играйтесь вместе; 

хватит играться». Так не говорят. Надо говорить: «Играйте вместе; хватит 

играть». 

 Во время тихого часа, когда дети засыпают, воспитатель, обращаясь к 

детям, произносит: «Ляж, ляжте все». Это неправильно. Лучше 

использовать словосочетания «положите головы на подушки, закройте 

глаза». В крайнем случае «Ляг! Лягте». 

 Перечислю другие ошибки:  

 «Кушать. Я кушаю, ты кушаешь, кушать пойдёте». Такое слово 

применимо для детей раннего возраста. А в остальных случаях 

грамотно использовать слова «Я ем, приглашаю пообедать и т. д.».  

 «Крайний». Употребление слова «крайний» вместо «последний» 

выдает в говорящем малообразованного и суеверного человека. Это 

слово неверно использовать в вопросе об очереди. 

Правильно будет: «Кто последний?». А вот слово «крайний» можно 

использовать в значениях и фразах: 

        - находящийся на краю (крайний дом); 

- необычайно сильный (крайняя необходимость); 

- вместо слова «последний» в таких фразах, как «крайний срок». 

 «Пожалуйста» и «на здоровье».  Правильно на спасибо (за какое-то дело) 

отвечать пожалуйста. Но если вы угостили человека чем-то съедобным, и 

он тут уместно (по правилам этикета) сказать на здоровье.  

 «Ложи». Глагол «ложить», согласно правилу, употребляется только в 

соединении с приставками: положить, доложить, переложить, наложить, 

сложить. А глагол «класть» всегда без приставок. Я кладу, ты клади, не 

клади, а не ложи.  

 

2. Слова-паразиты (совр. дискурсивные слова). Их 35 слов в русском языке. 

(Это, так, походу, как бы, короче, типа, это самое, однако, как сказать, ну, 

то есть, собственно, в принципе, например, кстати,  эээээ, блин, просто, 

вот, итак и др.).   

Они не несут в себе никакого смысла, характерные для спонтанной, 

неподготовленной речи. В общении надо избегать постоянного употребления 

этих слов - они делают речь смешной, разорванной, несвязной, такие слова 

являются «упаковочным материалом», совершенно ненужным для передачи 

смысла. 

А дети – это наше отражение. Они, не умея мыслить критически, 

подражают нам, перенимая нашу речь со всеми ошибками, считая нормой. 

Поэтому на нашем семинаре мы с вами перечислим и обобщим компоненты 

профессиональной речи педагога и требования к ней. 

 

2. Требования к качеству речи педагога ДОУ. Понятие «культура речи». 

Давайте вспомним о том, что такое культура речи? 

Культура речи – это владение языковыми нормами (в области 

произношения, ударения, словоупотребления и грамматики, а также умение 



пользоваться всеми выразительными средствами языка в разных условиях 

общения (коммуникации) в соответствии с поставленной целью и содержанием. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. В современных исследованиях проблем повышения культуры речи 

педагога, выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к 

ней. 

 

Компоненты профессиональной речи педагога. 

 

Содержание профессиональной деятельности педагога предъявляет к его 

речи ряд специфических требований, заставляющих его развивать определенные 

речевые качества как профессионально значимые, необходимые и обязательные. 

Одной из составляющих речи является качество голоса педагога. 

Голос – важнейший элемент техники речи. Для педагога он является 

основным средством труда. К голосу предъявляется ряд требований: 

 Голос не должен вызывать неприятных ощущений, а должен обладать 

благозвучностью.  

 Педагог должен уметь изменять характеристики своего голоса с 

учетом ситуации общения.  

 Педагогу необходимо уметь управлять своим голосом в общении с 

другими людьми, говорить не для себя, а для слушателей.  

 С помощью голоса педагог должен уметь внушить детям 

определенные требования и добиться их выполнения.  

 Голос педагога должен быть достаточно вынослив.  

Исходя из этих требований, можно сказать, что голос педагога должен обладать 

благозвучностью, гибкостью, полетностью, выносливостью. 

Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция 

обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик звуков. 

Дикция является одним из обязательных элементов техники речи педагога, 

поскольку речь его является образцом. Нечеткая артикуляция приводит к 

невнятной речи и затрудняет понимание говорящего. 

Выразительность – еще один элемент профессиональности речи педагога, 

позволяющий сделать язык эффективнее, красивее, понятнее и ближе 

дошкольникам. Выразительность – это способность ясно, ярко, во всей полноте, 

образно, живо и непосредственно раскрывать, передавать своё состояние, мысли, 

чувства, настроения, переживания; намеренно, многозначительно что-то 

сообщать. 
 Выразительная речь наполнена эмоциональным и интеллектуальным 

содержанием, это обусловлено спецификой устной речи, в которой особое 

значение приобретают интонация, жесты, мимика. Интонация делает речь 

живой, эмоционально насыщенной, мысль выражается более полно, закончено. 

 

Требования к речи педагога ДОУ 
Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу 

необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы русского 



языка: орфоэпия и грамматика.  (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 обращать на 

смысловую сторону речи, что способствует формированию у детей навыков 

точности формулировки и грамотности словоупотребления. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует учитывать, 

что именно в дошкольном возрасте закладываются представления о 

использования различных способов внутритекстовой связи. 

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. 

Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка, 

поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только расширению 

словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него навыки точности 

словоупотребления, выразительности и образности речи. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 

условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, 

обладание чувством стиля. Учет специфики дошкольного возраста нацеливает 

педагога на формирование у детей культуры речевого поведения (навыков 

общения, умения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета, 

ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 

 

Выделяют 2 основных вида речи: устную и письменную. 

Устная речь – это внешняя, произносимая и воспринимаемая на слух речь. 

Она может быть диалогической и монологической. 

 Диалогическая речь – это речь двух и более людей. Это речь разговорная, 

не полностью развёрнутая, т.к. она ситуативная. В диалогической речи большое 

значение имеет мимика говорящего. 

Монологическая речь – это речь одного человека. Она значительно более 

развёрнута и грамматически оформлена, обычно требует предварительной 

подготовки, это логичная, интонационно оформленная речь. 

Письменная речь реализуется в форме, доступной для зрительного 

восприятия, она закреплена в виде письменного текста. 

 

Общение осуществляется разными средствами. Выделяют вербальные и 

невербальные средства общения. 

 



 Вербальное общение (знаковое) осуществляется с помощью слов. К 

вербальным средствам общения относится человеческая речь. 

В любом тексте (письменном или устном) реализуется система языка. Язык 

– это система знаков и способов их соединения, которая служит орудием 

выражения мыслей, чувств и волеизъявлений людей и является важнейшим 

средством человеческого общения.  

Язык используется в самых разных функциях: 

 Коммуникативная – язык выступает в роли основного средства общения. 

 Познавательная – язык как выражение деятельности сознания. Основную 

часть информации о мире мы получаем через язык. 

 Аккумулятивная – язык как средство накопления и хранения знаний. 

Приобретенные опыт и знания человек старается удержать, чтобы 

использовать их в будущем.  

 Конструктивная – язык как средство формирования мыслей.  

 Эмоциональная – язык как одно из средств выражения чувств и эмоций. 

Большую роль при этом играет интонация. 

 Контактоустанавливающая – язык как средство установления контакта 

между людьми. 

  

 Невербальное общение – это коммуникационное взаимодействие 

между людьми без использования слов (передача информации или 

влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, 

пантомимику), то есть без речевых и языковых средств. 

Инструментом такого «общения» становится тело человека, 

обладающее широким диапазоном средств и способов передачи 

информации. 

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы: 

 регулировать течение процесса общения, создавать психологический 

контакт между партнерами; 

 обогащать значения, передаваемые словами, направлять истолкование 

словесного текста; 

 выражать эмоции и отражать истолкование ситуации. 

К основным невербальным средствам общения относятся: 

 Жесты – это разнообразные движения руками и головой. Язык 

жестов – самый древний способ достижения взаимопонимания. 

 Мимика – это движения мышц лица, главный показатель чувств. 

Исследования показали, что при неподвижном или невидимом лице 

собеседника теряется до 10-15% информации. В мимическом 

выражении лица шести основных эмоциональных состояний (гнев, 

радость, страх, печаль, удивление, отвращение) все движения мышц 

лица скоординированы. Основную информативную нагрузку в 

мимическом плане несут брови и губы. 

 Пантомимика – это походка, позы, осанка, общая моторика всего 

тела. 

 



Необходимо помнить и об этикете общения с детьми: 

 

• Вежливость общения, грамотная, спокойная и уравновешенная речь 

педагога. 

• Педагогический такт и умеренный тон голоса. 

• Не называйте ребёнка по фамилии. 

• Внимательно выслушивайте ребёнка до конца, с интересом. 

• Формулируйте задания и вопросы детям грамотно и четко, понятными 

несложными предложениями. 

• Беседуйте с детьми открыто при соблюдении режимных процессов и в 

совместной деятельности. 

• При рассказе выделяйте главное, основное, отбрасывая все 

второстепенное и малозначащее. Многословие, наслоение лишних фраз 

делают речь воспитателя громоздкой, трудной для восприятия. 

• Постоянно повышайте уровень своей речевой культуры. От культуры 

речи воспитателя зависит культура речи детей. 

 

 

3. Практикум «Правильно ли мы говорим?» 

Предлагаю на практике проверить, уточнить и закрепить ваши знания об 

основных нормах речи. Для этого нужно разделиться на три группы и выполнить 

задания, проверить их и подвести итог. 

Задания для 1 команды: 

 Расставьте правильно ударение и произнесите слова: 

начался, звонит, баловать, досуг, документ, искра, комбайнер, облегчить, 

предложить, нет волка. 

Ответ: началсЯ, звонИт, баловАть, досУг, докумЕнт, Искра, комбайнЁр, 

облегчИть, предложИть, нет вОлка. 

 Проспрягайте глаголы: бежать, хотеть. 

Ответ:  

1л. ед. ч. - я бегу, я хочу. мн. ч. – мы бежим, мы хотим. 

2л. ед. ч. – ты бежишь, ты хочешь. мн. ч. – вы бежите, вы хотите. 

3л. ед. ч. – он, она, оно бежит, он, она, оно хочет. мн. ч. они бегут, они хотят. 

 Закончите предложения, употребив существительное в правильной 

форме: 

- Я встала, сняв ребенка с (колени). 

- В корзине много (помидоры) 

- Карантин по гриппу продолжался в течение 22 (сутки). 



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

Ответ:  

- Я встала, сняв ребенка с (колени). с коленей 

-  В корзине много (помидоры) помидоров 

- Карантин по гриппу продолжался в течение 22 (сутки). двадцати двух суток 

- Я купила весь садовый инвентарь, кроме (грабли). грАбель и грАблей 

 Правильно употребите слова в винительном падеже единственного числа: 

доска, щека, борода, стена, борона. 

Ответ: дОску, щёку, бОроду, стЕну, бОрону. 

Задания для 2 команды 

 Расставьте правильно ударение и произнесите слова: 

квартал, щавель, красивее, столяр, свекла, каталог, месяцами, алфавит, 

километр, к воротам. 

Ответ: квартАл (вовсех значениях, щавЕль, красИвее, столЯр, свёкла, 

каталОг, месяцАми, алфавИт, киломЕтр, к ворОтам. 

 Образуйте форму повелительного наклонения глаголов: 

- ехать- махать- лечь- 

- бежать- сесть- 

Ответ:  

- ехать- поезжа (те) махать- маши (те) лечь- ляг (те) 

- бежать- беги (те) сесть- сядь (те) 

 Как правильно сказать: 

- пара (чулки, сапоги, ботинки, носки, валенки) 

- килограмм (яблоки, груши, сливы, апельсины, вафли) 

Ответ:  

- пара чулок, пара сапог, пара ботинок, пара носков, пара валенок 

- килограмм яблок, груш, слив, но апельсинов, вафель. 

 Произнесите правильно: 

конечно, яичница, булочная, сердечник, скворечник, несколько (грузин, 

узбек, болгар), порядочный, сердечный. 

Я (надеваю, одеваю) куртку, шапку, брюки. 

Воспитатель (надевает, одевает) ребенка. 

Мальчик (надел, одел) свою младшую сестру. 

Я (надела, одела) пальто на Диму. 



Ответ:  

Конечно [шн], яичница [шн], булочная, сердечник, скворечник[шн], 

несколько грузин, узбеков, болгар), порядочный, сердечный, но друг сердечный 

[шн] 

Я надеваю куртку, надеваю шапку, брюки. 

Воспитатель одевает ребёнка. 

Мальчик одел свою младшую сестру. 

Я надела пальто на Диму 

 

«Надеваем» - на что-то, на кого-то. 

«Одеваем» - кого или что-то во что-то 

 

Задания для 3 команды 

 Расставьте правильно ударение и произнесите слова: 

творог, ворота, избалованный, возьму доску, давнишний, завидно, задолго, 

договор, инструмент, обеспечение. 

Ответ: твОрог и творОг, вороОта, избалОванный, возьму дОску, давнИшний, 

завИдно, задОлго, договОр инструмЕнт, обеспЕчение. 

 Определите род существительных и употребите слова в скобках в 

правильной форме: 

- Окна занавешены (тюль) 

- Лицо скрыто (вуаль) 

- Крышу кроют (толь) 

- Вымою голову (шампунь) 

- Голова покрыта (шаль) 

Ответ: 

 - Окна занавешены (тюль) м. р. тюлем 

- Лицо скрыто (вуаль) ж. р. вуалью 

- Крышу кроют (толь) м. р. толем 

- Вымою голову (шампунь) м. р. шампунем 

- Голова покрыта (шаль) ж. р. шалью 

 Правильно употребите слова в родительном падеже единственного числа: 

бинт, блин, торт, бант, гусь. 

Ответ: бинтА, блинА, тОрта, бАнта, гУся. 

 

 Исправьте ошибки в предложениях: 



• Он полный невежа в вопросах искусства. 

• Мальчик одел пальто и шапку и пошел гулять. 

• Коля является ведущим лидером нашей группы. 

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

• Беседа с детьми подошла к своему завершающему концу. 

• Все дети своевременно выполнили заданное задание. 

• Врачиха выписала детям лекарство. 

Задание2.  (для всех) 

 «Подбор антонимов, синонимов» 

Из предложенных слов составьте антонимические группы, включив в них слова 

противоположные по смыслу. 

Подбор антонимов. 

Правдивый (ложный, лукавый, лживый, обманчивый, притворный, превратный). 

Безжалостный (грубый, добродушный, милосердный, жалостливый, 

жалостный). 

Нерадивый (аккуратный, добросовестный, прилежный, радивый). 

Эксцентричный (обычный, обыкновенный, банальный, ординарный, 

концентричный).  

Стремительный (медленный, вялый, вечный, медлительный, размеренный, 

неспешный). 

Объективный (неверный, субъективный, несправедливый, пристрастный, 

предвзятый, необъективный, лицеприятный, предубежденный). 

 

Подбор синонимов. 

Из данных слов составьте синонимические группы, включив в них близкие по 

смыслу слова. 

Властелин (начальник, руководитель, царь, император, повелитель, владыка, 

правитель, владелец, господин, султан, обладатель). 

Материк (земля, континент, суша, большая земля, Европа, Америка, Азия, 

Африка, Австралия и т.д.) 

Воля (Свобода, право, характер, требование, желание, независимость, упорство, 

настойчивость, упрямство, пожелание, раздолье, сила духа, сила характера) 

Истинный (настоящий, чистый, реальный, святой, правильный, верный, 

подлинный, справедливый, натуральный, действительный, искренний). 

Независимость (свобода, случайность, самостоятельность, вольность, 

обособленность, неподверженность, неподвластность, бесконтрольность, 

инвариантность). 

Занавеска (штора, занавес, полог, поверхность, завеса, портьера,  полотно, 

шторка, жалюзи, вуаль). 

 

 Правильно употребите числительные – года    



 

Задания для 1 команды. 

- У меня аттестация в (2023год) 

- К (1 сентябрь 2024 год) нужно закончить строительство нового детского 

сада.  

- В (2022-2023 учебный год) одна из годовых задач – работа по 

совершенствованию речевого развития.  

- В детском саду работаю   с……. 

 

Задания для 2 команды. 

- В родительском чате одновременно написали (5) матерей. – Пять. 

- Школа находится в (1,5) километрах от дома.  – Полутора. 

- На заводе работают больше (600) человек. – шестисот. 

- Скорость света в вакууме постоянна во всех направлениях и равна 

почти (300) тысячам километров в секунду. – Тремстам. 

 

Задания для 3 команды. 

- Саша, потратив почти всю сумму, остался с (90) рублями в кармане – 

Девяноста. 

- В конкурсе участвовали (2 девочка) и (4 мальчик). – Две девочки и 

четверо мальчиков.  

- Перед (1 сентябрь) была дождливая погода. – Первым сентября.      

  Поздравляю с праздником (1 сентябрь). – Первое сентября. 

- Из (135) родителей, в анкетировании приняли участие 120 человек. – Ста 

тридцати пяти. 

 

 Невербальные средства общения  

Правила: показать мимикой и жестами, то, что написано на карточке другой 

команде.  (Задание на выбор). 

 Вы проспала на работу. 

 Укладывает детей спать, а дети не слушаются.  

 В детском саду сработала пожарная тревога. 

 Конец рабочего дня, за ребенком никто не приходит. 

 Вы узнали, что вам существенно повысили зарплату.  

 

 

Культура речи педагога свидетельствует об эрудиции, интеллекте, этике, 

воспитании человека. Владение культурой речи - это успех в обществе, 

авторитет. Сейчас часто можно услышать мнение, что разговорная речь 

вытесняет нормы культуры русского языка, допускаются свободное 

употребление слов, ударений, произношений. Но педагог обязан владеть 

культурой речи! 

Если Вы слышите, что кто-то из коллег или родителей произносит слово 



неправильно, вежливо поправьте его. Пожалуйста, говорите правильно. 

Почаще открывайте словари, заглядывайте в Википедию, справочники норм 

речи. Читайте классическую литературу, учите стихотворения.  

Всё это поможет Вам в овладении грамотной, красивой речью. 

 

 


