
Образец речи воспитателей 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» говорится: «В 

умственном развитии детей огромное значение имеет формирование устной 

речи. Учить детей следует на лучших образцах родного языка». 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 основным источником, из которого дети получают 

образец родного языка, культурной речи, поэтому она должна быть не только 

правильной, с ясным и отчетливым 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 

словесных обозначений. 

Педагог должен самокритично относиться к собственной речи и при наличии 

недочетов в ней стремиться к их устранению. 

Однако установить и выявить недостатки своей речи не всегда легко, так как 

в процессе общения внимание говорящего обращено прежде всего не на 

форму речи (как сказать), а на ее содержание (что сказать). Кроме того, в 

результате длительного небрежного отношения к своей речи некоторые 

недочеты могут прочно закрепиться и в дальнейшем не замечаться. 

Например, не замечаются такие недостатки, как торопливость, невнятность, 

монотонность речи, повышенная громкость голоса, неточность произнесения 

отдельных звуков или слов и другие несовершенства. 

Чтобы знать о несовершенствах собственной речи, воспитателю необходимо 

прислушиваться к замечаниям товарищей. 

Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить 

внимание на следующее: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять имеющиеся 

дефекты речи. 

2. Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т. е. хорошую дикцию. 

 

 



3. Использовать в своей речи литературное произношение, т. е. 

придерживаться орфоэпических норм. 

4. Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учетом содержания высказывания. 

5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, 

умеренной громкостью голоса. 

6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции 

(соответственно возрасту детей). 

7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, 

грубых выражений. 

Дети учатся у взрослых не только правильно произносить 

звуки и слова, но и четко пересказывать содержание сказок, рассказов, 

передавать собственные наблюдения об окружающем, последовательно 

излагать свои мысли, делать выводы. 

Умение связно, интересно, в доступной форме донести до детей то или иное 

передаваемое в речи содержание является необходимым качеством речи 

педагога. 


