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Цель: Пополнить и уточнить знания педагогов в области культуры устной речи; 

рассмотреть важнейшие правила русской орфоэпии. 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ № 2 
 

Тема: «Искусство говорить с детьми»  

Цель: Пополнить и уточнить знания педагогов в области 

культуры устной речи; рассмотреть важнейшие правила 

русской орфоэпии. 

 

1занятие 

Теоретическая часть. 

-Выступление: «Разнообразная стилистическая 

дифференциация речи». 

-Обсуждение и беседа с педагогами: «Какие ошибки в речи 

воспитателя?» (задание: «Произнеси правильно», «Образуй 

множественное число»). 

-Специальные упражнения для укрепления голоса воспитателя. 

 

 

Гашинская М.А. 

 

 

 

Прунцева Т.В. 

2занятие 

Практическая часть 

1.Игра «Правильно ли мы говорим». 

2.Живой кроссворд. 

3.Конкурс пословиц: «Речь» и «Слово». 

4.Подбор прилагательного к слову «язык». 

5.Составь предложение в котором все слова начинают на одну 

букву (М, П, С) 

- и др. 

 Все педагоги 

2занятие 

Домашнее задание: 

1.Консультация для родителей «Говорите правильно». 

2.Степгазета «Красивая речь». 

3.«Поговорим о фамилиях» (привлечь к работе родителей: 

значение, смысл и т.д.). 

 

 

1мл.группы 

2мл., ср.гр 

Ст., под. гр 

 

 



 Слайд 1 В примерной основной образовательной  программе ДО говорится, 

что в области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: Слайд 2 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных 

сторон речи; 

-приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

  Учить детей этому следует на лучших образцах родного языка.  

Речи следует учить, прежде всего, путем примера. Слышит ребенок речь 

правильную и невольно воспринимает её. 

 От культуры речи воспитателя зависит культура речи детей. Помня об этом, 

воспитатель должен считать профессиональным долгом, непрерывное 

совершенствование своей речи, чтобы основательно знать родной язык детей, 

которых он воспитывает. 

 Что называют Слайд 3 культурой речи, обратите внимание на экран: 

   Обладать культурой речи – значит не только понимать значение всех 

элементов языка, но и помнить, как принято ими пользоваться в литературной речи. 

Высшей культурой речи называется обладание чувством стиля. Когда человек 

общается с близкими, знакомыми людьми в быту, его речь имеет черты 

разговорного стиля. 

 В общественной жизни он говорит иначе, пользуясь уже речью книжного 

стиля и его разновидностями (научный, публицистический, поэтический, деловой). 

1 занятие - Теоретическая часть. 

Слайд 4 

1.О разнообразии стилистической дифференциации речи нам расскажет 

учитель-логопед Гашинская Марина Александровна. 

 2. Слайд 5  В нашей с вами разговорной  речи встречаются  ошибки. 

Какие же самые распространенные ошибки в речи воспитателя?  

Первое, - как  Вы думаете какие это слова? (чашечка, кухонька, стульчик, 

гостинчик, 

носочек, коробочка, беленький, рыбонька столик, кружок,  листик и т.д.). 



Второе – какие это слова? (часто использование такого слова: Это, ну вот, значит, 

как это там и т.д.) 

Третье -  Это такие слова как – АВ-АВ, топы – топы и др.). 

Четвертое – ну такие распространенные ошибки, которые встречаются чаще всего. 

 (педагоги называют и проговаривают правильные слова):  слайд 6 

 Вспомните старые фильмы про Одессу. В них часто можно встретить такие 

реплики, как кондуктор в трамвае кричит «местов нет!», это значит, они совсем не 

знают «падежов». Однако ошибки в употреблении падежных окончаний существует 

и сейчас. слайд 7 

 Посмотрите на экран и скажите какие здесь ошибки, произнести правильно 

(пара чулок, пара сапог, пара носков, пара гольф; два пальто. ). 

 Готовясь к семинару, я много вспомнила правил по русскому языку. И в 

интернете наткнулась на очень интересную информацию по поводу образования 

множественного числа.  Если нам надо написать слова  во множественном числе, то 

по правилам русского языка правильным будет...  сви тер  или свитера;  

д е м ер  или д ем ера. (педагоги высказывают свои суждения. Предлагаю 

одному из педагогов зачитать правильность написания и проговаривания этих 

слов). 

В обоих случаях писать эти слова надо с окончанием " ". 

Обратите внимание, что в словах сви тер и д е м ер ударение падает на первый 

слог, когда мы произносим эти слова во множественном числе, ударение не 

меняется - в первом слове под ударением так и находится буква "и", во втором "е". 

 

Эти слова, в некоторых случаях, а чаще в разговорной речи, во множественном 

числе могут произносится с окончанием "а", и звучать как 

— свитера  и д ем ера . 

Ударение в данном варианте падает на последний слог - ударная гласная "а". 

 

Почему здесь нет единого правила? 

Просто эти слова иностранные, в данном случае оба слова пришли к нам из 

английского языка — свитер - "sweater", а джемпер - "jumper". 



Когда в русский язык попадают иностранные слова, то они образованы по законам 

того языка, поэтому твердых правил для употребления таких слов в русской речи 

нет. 

Авторы составители словарей не приходят у единому мнению, в разных словарях 

мы видим допустимыми оба варианта — 

(ед. ч.) сви тер — (мн. ч.) сви тер   свитера  

(ед. ч.) д е м ер — (мн. ч.) д е м ер   д ем ера  

 

На ример: 

— Какие красивые дже мперы в вашем магазине! 

— Да, у нас представлены джемпера  из новой коллекции. 

 

Именительный падеж дж  мперы джемпер   

Родительный падеж дж  мперов джемпер  в 

Дательный падеж дж  мперам джемпер  м 

Винительный падеж дж  мперы джемпер   

Творительный падеж дж  мперами джемпер  ми 

Предложный падеж дж  мперах джемпер  х 

3.Давайте попробуем разобрать, что такое Культура профессионального 

общения педагога и правила речевой культуры педагога, внимание на слайд 8. 

(читают 2-3мин). 

 Татьяна Витальевна Прунцева подготовила для нас небольшую 

консультацию, она познакомит нас со специальными упражнениями для укрепления 

голоса воспитателя, что в нашей работе немаловажно. 

2 занятие - Практичная часть 

1.Чтобы быстрее запомнить, как правильно произносить те или иные слова, в 

этом нам могут помочь небольшие четверостишия. Игра «Правильно ли мы 

говорим». 

Предложить всем участникам по карточкам прочитать предложение (слова 

выходят на слайде поочередно, а воспитатели зачитывают четверостишие и 

правильно поставить в нем ударение на определенные слова) слайд 9  



Свёкла  Мы у тёти Фёклы 

Ели борщ из свёклы. 

Щавель Прилетел мохнатый шмель 

И уселся на щавель. 

Шарф   А у нашей Марфы – 

Все в полоску шарфы. 

 

Торт   В музее – натюрморты: 

На них – цветы и торты! 

Бант   Девочки надели банты 

И играют дружно в фанты. 

Каталог  Ударенье в слове «каталог» 

Падает всегда на третий слог. 

Жалюзи  Поскорее привези 

Для окошек жалюзи! 

Сливов й  Несу в корзинке ивовой 

Пирог с начинкой сливовой. 

Украинский  Харчо – суп грузинский, 

А борщ – украинский. 

Туфля  Слово «туфля» я прочту. 

С ударением на «ту». 



Включит  Внучка музыку включит – 

Сразу бабушка ворчит. 

Звонит  У того кто знаменит, 

Телефон весь день звонит. 

Квартал  Мы прошли немало – 

 Целых два квартала. 

Завидно  Есть при всех конфеты – ст дно! 

Поделись, ведь нам завидно! 

Баловать  Мама сына баловала, 

Вместо супа торт давала. 

Красивее  Чем человек счастливее, 

Тем выглядит красивее. 

Столяр  Красит здания маляр, 

Мебель делает столяр. 

Облегчить Непросто ударенья заучить! 

Стихи задачу могут облегчить. 

2. слайд 10  «Живой кроссворд».  

(разделиться на две команды, каждый участник команды получает одну букву 

(всего букв пять С, П, Р, О, Т). По команде ведущего участники команды должны 

встать, так, чтобы получилось слово; задание выполняют по очереди; 

последнее задание выполняют одновременно – кто быстрее): 

 Дело, которым нужно заниматься для здоровья (с орт). 

 Место, куда возвращаются корабли ( орт). 



 Место, где проверяют документы инспектор ГАИ или таможенники ( ост). 

 Его нельзя выносить из избы (сор). 

 Показатель качества товаров (сорт). 

 Что изменяется в зависимости от возраста ребенка (рост). 

 Телеканал на 1 (ОРТ). 

 Легкая женская одежда (то ). 

 Запрещающий знак дорожного движения (сто ). 

 Канат, который используют при буксировке (трос). 

 Что появляется на теле человека во время жары ( от). 

3.Какой же русский язык без пословиц. Вспомните и назовите пословицы, в 

которых встречаются слова «речь» и «слово» (Конкурс  ословиц: «Речь» и 

«Слово». После как все  елающие в ска утся на слайде  оявляются 

 ословиц ). слайд 11 

 4.Подбор прилагательного к слову «язык» слайд 12 

 (например: светский язык, красивый русский язык и др.) 

 

З занятие «Домашнее задание» 

 На сегодняшнем семинаре мы еще раз убедились с вами и вынуждены 

признать, что русский язык самый лучший, сложный, самый богатый язык в мире. 

Предлагаю Вам в заключении немного размяться (умственно). Нужно объединиться, 

чтобы получилось  две- три команды.  

Каждой команде нужно - Составить рассказ или несколько предложений или 

четверостиший, в котором все слова начинаются на одну букву. Победит та 

команда, у которой слов будет больше. 

1 команда – на букву М 

2команда – на букву П 

3 команда - на букву С 

 

 

 

 



Пельменн е  ере ивания 
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… 

Поезд прибыл после полудня. Принял Петра Петровича почтеннейший папа Полины 

Павловны, Павел Пантелеймонович. «Пожалуйста, Пётр Петрович, присаживайтесь 

поудобнее», — проговорил папаша. Подошёл плешивенький племянник, 

представился: «Порфирий Платонович Поликарпов. Просим, просим». 

По пшеничному полю прогуливался прелестный пёстрый петух Петя. 

Мыши мешают музыкантам музицировать, машут мослами, морозя 
мелодическую мысль. Музыканты мужественно маячат мышам: мол, мотайте, 

мыши, Марфа моет мышеловку! Мыши мрачно мыслят: может, мелют 

музыканты муру, может, мы моли махнем – музыкантов мутузить… Махнули. 
Маленькая моль мазала мороженым манто музыкантши, мигом моргнула 

мышам. Мыши, мухи, мотыльки метнулись мимо музыкантов, минуя 
маскарадные мушкеты. Мореход многозначительно мигал музыкантам, 

мастеря махорочный мундштук. Махорка могла мучить мошек, мышей – 

мечта музыкантов! Музыканты мыслили мгновенно: майский мед, махорка, 
молоко – могучая мазь, мышам мощная морока! 

 

Машина мчалась мимо метро. Маша медлила. Малолетний Миша мимоходом мял 

мамино манто. Милиционер махал маме. 
 
Четыре черненьких чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж. 

Чертили чрезвычайно чисто! 
 
“Береженого бог бережет!” 

 

Однажды в огороде отец обнаружил огромный огурец. 

 

Воробьев Вениамин Васильевич варил вкусное вишневое варенье. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


