
«Искусство говорить с 
детьми» 

Цели:  
-пополнить и уточнить знания  в области культуры устной 

речи; 
-рассмотреть важнейшие правила русской орфоэпии. 



 
 
 
 
 

Задача педагогов в области развития речи 
детей - помочь им в освоении разговорной 

речи, упражнять детей в правильном 
использовании освоенных грамматических 

форм». 
 



Её правильность, т.е. соответствие 

нормам орфоэпии (правила 

литературного произношения), 

грамматики, лексики, стилистики, 

правописания, установленным 

традицией для литературного 

языка. 
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Разнообразная стилистическая 
дифференциация речи  

 Обеспечивается синонимией языка: 

-лексической: жилище- дом- квартира- 

пристанище-угол- гнездо- хата и т.д.; 

-грамматической: идти полем - по полю  

через поле и т.д.; 

-фонологической: одну и ту же фразу,  

например «садитесь», можно произнести  

с разной интонацией. 



Самые распространенные ошибки в 
речи воспитателя? 

1.Частое употребление слов с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

 

2.Засоренность лишними словами.  
 

3.Неуместное использование 
звукоподражательных слов.  

 

4.Ошибки в речи. 
 

 
 

 



«То же слово, да не так бы молвить» 

Ложить - … 

Колидор - … 

Конпот - … 

Свекла - … 

Комфорка - … 



Пара Чулков. 

Пара сапог.  

Пара гетров. 

Пара носок. 

Два пальта.  



Культура профессионального общения педагога и 
правила речевой культуры речи. 

Педагогическое общение - это процесс организации и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и воспитанниками. 

Правила речевой культуры педагога: 

•Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его услышать, 

чтобы процесс слушания не вызывал у воспитанников значительного 

напряжения. 

•Педагог должен говорить внятно. 

•Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в минуту. 

•Для достижения выразительности звучания важно уметь пользоваться 

паузами - логическими и психологическими. Без логических пауз речь 

безграмотна, без психологических - бесцветна. 

•Педагог должен говорить с интонацией, т. е. уметь ставить логические 

ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания сказанного. 

•Мелодичность придает голосу педагога индивидуальную окраску и может 

существенно влиять на эмоциональное самочувствие воспитанников: 

воодушевлять, увлекать, успокаивать. Мелодика рождается в опоре на 

гласные звуки. 

 



Свёкла 

Щавель 

Шарфы  

Торты  

Банты 

Каталог  

Жалюзи  

Сливовый  

Украинский  

Туфля  

Включит  

Звонит  
Квартал 

Завидно  

Баловать 

Красивее  

Столяр  

Облегчить 



«Живой кроссворд» 

Дело, которым нужно заниматься для здоровья. 

Место, куда возвращаются корабли. 

Место, где проверяют документы инспектор ГАИ или таможенники. 

  Его не стоит выносить из избы.  

 Показатель качества товаров.  

Что изменяется в зависимости от возраста ребенка . 

Телеканал на 1 . 

Легкая женская одежда . 

Запрещающий знак дорожного движения.  

Канат, который используют при буксировке.  

Что появляется на теле человека во время жары . 

 



Пословицы, в которых встречаются 

слова «речь» и «слово». 

«Каждому слову свое место». 

«Острое словечко колет сердечко». 

«Слово горы ворочает». 

«Слово-серебро, молчание-золото». 

«Слово не воробей: вылетит - не 
поймаешь». 

«Доброе слово и кошке приятно». 

«Будь своему слову хозяин». 

 



Подобрать прилагательные к слову 
«язык» 

 
Например: Светский язык 



Пельменные переживания 
 

 Простоватый Петя, повар «Пельменной», приготовил пухлые, 

приятно пахнущие пельмени. Подле пасся подхалимный пес Полкан, 

постоянно прося подачки. 

 Прижимистый Петя положил псу пять пельменей, переживая. Петя 

понимал: пельмени подлежат подаче посетителям «Пельменной». 

Пес Полкан проглотил пельмени, повизгивая, потом подождал, поворчал, 

показал Пете пустую плошку, пустую пасть, пытаясь понять, почему Петя 

перестал подкидывать пельмени. 

 Петя прикрикнул: «Подлиза! Подлец! Поди прочь! П-п-п-шел!» 

Погрустневший Полкан понял, попятился, притаился, потом прилег под 

перекладиной посудной полки… 



По пшеничному полю прогуливался прелестный 

пёстрый петух Петя. 

Машина мчалась мимо метро. Маша медлила. 

Малолетний Миша мимоходом мял мамино манто. 

Милиционер махал маме. 

Однажды в огороде отец обнаружил огромный 

огурец. 

Воробьев Вениамин Васильевич варил вкусное 

вишневое варенье. 


