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Речь педагога – это основное орудие педагогического воздействия и 

одновременно образец для детей. 

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. 

Требования к речи педагога ДОУ 

Е. И. Тихеева детально рассмотрела «культурные и методические 

требования» к речи педагога. 

1. Речь педагога должна быть грамотна, литературна. Следует, прежде 

всего, разбираться в особенностях своей речи, учитывать её ошибки и 

погрешности, бороться с ними путём постоянного самоконтроля и 

совершенствования своего языка. 

2. Особого внимания требует к себе этика речи. По форме и тону речь 

педагога должна быть всегда культурной и безупречно вежливой. 

3. Структуру речи следует согласовывать с возрастом ребёнка. 

4. Содержание речи должно строго соответствовать развитию, запасу 

представлений, интересам детей, опираясь на их опыт. 

5. Особого внимания требует точность, ясность и простота речи. От 

точности речи зависит точность воспроизведения, отчётливость понимания. 

6. Необходимо регулировать темп своей речи. Не понимая смысла 

льющихся потоком слов, ребёнок просто перестаёт слушать. Недопустима и 

слишком медленная, растянутая речь: она надоедает. 

7. Следует регулировать силу своего голоса, говорить настолько громко 

или тихо, насколько этого требуют условия момента и содержания речи. 

Тихую речь дети не слышат, не улавливают её содержание. Громкую речь, 

переходящую в крик, дети перенимают как манеру речи довольно быстро. 

Кричат дети, их перекрикивают взрослые. В этом гаме тонут слова и их 

содержание. 

8. Речь педагога должна быть эмоциональна, по возможности, образна, 

выразительна и отражать интерес, внимание, любовь к ребёнку, заботу о нём. 

9. Педагог должен владеть методическим мастерством, знанием приёмов, 

необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей и 

умением их применять во всех случаях общения с детьми. 

Требования, сформулированные Е. И. Тихеевой еще в тридцатые годы 

прошлого столетия, актуальны и сегодня, совпадают во многом с 

современным пониманием гуманистического речевого общения, речевой 

культуры педагога. Педагог должен самокритично относиться к собственной 

речи и при наличии недочетов в ней стремиться к их устранению. 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с ребенком, но и слышать его. 



Безусловно, знание названных требований, их соблюдение и постоянное 

совершенствование своей речи – это залог успешности 

работы воспитателя по речевому развитию детей в ДОУ. 

Коммуникативные качества хорошей речи 

Современное учение о коммуникативных качествах хорошей речи 

разработал Борис Николаевич Головин. 

Компоненты красивой речи: правильность, богатство, чистота, 

логичность, точность, выразительность, уместность. 

Запомнить компоненты речи помогут радуги цвета. Ведь радуга, как речь, 

замечу, Игрива, звучна и проста. Логичность, правильность и точность 

линий, Богатство красок, чистота, Как выразительны, красивы, Уместны все 

ее цвета! 

Культура речи педагога охватывает все компоненты речевой деятельности 

и их составляющие. 

Значение культуры речи воспитателя детского сада. 

Всестороннее развитие ребенка осуществляется на основе усвоения 

многовекового опыта человечества лишь благодаря общению ребенка со 

взрослыми. Взрослые – хранители опыта человечества, его знаний, умений, 

культуры. Передать этот опыт нельзя иначе как с помощью языка. Язык – 

важнейшее средство человеческого общения. 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого 

общения – одна из главных. 

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком 

является подражание. В исследованиях Е. И. Тихеевой, Ф. А. Сохина и 

других основоположников методики развития речи детей дошкольного 

возраста отмечается, что дети учатся говорить благодаря слуху и 

способности к подражанию. Дошкольники говорят то, что слышат, так как 

внутренние механизмы речи образуются у ребенка только под влиянием 

систематически организованной речи взрослых. Большое влияние на 

формирование культуры речи у детей оказывает воспитатель. 

Язык воспитателя должен быть для ребят эталоном. С помощью этого 

сильнейшего оружия и тончайшего инструмента педагог развивает 

историческую память народа, приобщает к богатствам многонациональной 

культуры тех, для кого эта культура воспринимается, прежде всего, через 

воздействующее слово. 

Именно поэтому к речи педагога ДОУ, сегодня предъявляются высокие 

требования, и проблема повышения культуры 

речи воспитателя рассматривается в контексте повышения качества 

дошкольного образования. 



Чем отличается речь педагога в общении с детьми, родителями 

и педагогами.  

Речь педагога служит инструментом для передачи информации 

слушателям. Следовательно, педагог должен с уважением относиться к 

личности собеседника, употреблять в речи только те слова и термины, 

которые понятны всем участникам общения, соответствуют их возрасту, 

знаниям, компетентности. Речь педагога должна быть доступной пониманию, 

внятной, аргументированной, целенаправленной, целесообразной и этически 

корректной. Педагог должен относиться к собеседнику как к ценности, 

придерживаться норм культуры речи и культуры общения. Культура 

речи педагога – важнейшее качество его профессиональной педагогической 

деятельности. 

Какова роль семьи в речевом развитии детей. 

Семье принадлежит начальная и первенствующая роль в формировании 

личности ребенка. Навык правильной речи, как и все добрые навыки, 

приобретается в семье. Ребенок учится устной речи путем подражания. 

Слышит ребенок правильную, отчетливо ясную речь и невольно 

воспринимает ее, и мало-помалу добрый навык приобретает 

могущественную силу привычки. Воспримет его ухо какой-нибудь 

извращенный диалект, то или другое местное наречие, и так же незаметно 

последнее становится его второй натурой. С недостатками речи трудно 

впоследствии бороться. То, что делает семья для развития ребенка, имеет 

колоссальное значение для всей его последующей жизни. Семья может и 

должна быть деятельной пособницей и союзницей детского сада в деле 

развития культуры речи детей. 

 Итак, согласны ли вы со словами французского философа и писателя 

Вольтера: «Выучить несколько языков – дело одного - двух лет, а чтобы 

научиться говорить на своем родном языке как следует, надо полжизни!»? 

Говорите, пожалуйста, правильно, ведь слово – это одежда мыслей. 

 


