
Семинар-практикум  «Развитие речевых коммуникаций педагога» 28.03.2018 г. 

Подготовила Старший воспитатель И.В. Шабельникова 

Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов ДО по проблеме 

развития правильной грамотной речи у детей дошкольного возраста через 

взаимодействие с педагогами.  

 

Задачи: 

 Познакомить педагогов с основными факторами, влияющими на речевое развитие 

детей дошкольного возраста. 

 Мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 

коммуникативных умений; 

 Способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных 

умений посредством игровых заданий; 

 

А начнѐм  мы семинар с небольшого упражнения – приветствия. 

Юмористическое упражнение «ШушаникаМинична» 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о важности развития речевых 

коммуникаций педагога как важнейшего условия развития речи детей дошкольного 

возраста.  

Безусловно, знание педагогомтребований к речи, их соблюдение и постоянное 

совершенствование качеств своей речи – это залог успешности работы по речевому 

развитию детей в ДОО. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры человека. 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. 

Речь является полиморфной деятельностью - в своих различных функциональных 

значениях представлена в разных формах: внешняя, внутренняя, монолог, диалог, 

письменная, устная и т. д. 

Внешняя – средство общения; 

Внутренняя – средство мышления; 

Письменная – один из способов запоминания информации; 

Диалог – двусторонний обмен информации; 

Монолог – процесс рассуждения… 

 

 

Культурные и методические требования к речи педагога 

-строгое соответствие содержания речи воспитателя возрасту детей, их развитию, 

запасу представлений, с опорой на их опыт; 



-владение педагогами методическим мастерством, знание приемов, необходимых для 

оказания соответствующего влияния на речь детей, и умение их применять во 

всехслучаях общения с дошкольниками ( и в быту, и на занятиях, и при организации 

различных игр, и на прогулке и т.д.) 

Несомненно, каждый педагог знает разнообразные приѐмы  для развития речи детей. 

О том, какие используются методы и приѐмы стимулирования речевой деятельности у 

детей младшего дошкольного возраста , расскажут педагоги гр.10? 

Выступление воспитателя Е.И. Константиновой 

Педагоги гр. 2  поделятся своим опытом работы по речевому  развитию детей  в 

процессе наблюдений за явлениями природы. 

Выступление воспитателей Е.В. Борщовецкой и И.Н. Кравченко 

Речь педагога  служит для детей единственным образцом  литературной 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. 

Среди требований к речи педагога ДОО выделяют: 

Правильность – соответствие речи языковым нормам.  

-Ведь не секрет, что речь педагогов бывает не всегда правильной. (Чаще всего слова – 

паразиты: конечно, как бы; неправильное словообразование: если б, ударение.) 

-Поэтому ему следует помнить о том, что речь – это не только показатель ума, но и 

мощное средство воздействия на чужие умы. 

 

Точность – соответствие речи мыслям говорящего.  

Так, К. Федин писал: "Точность слова является не только требованием здорового 

вкуса, но прежде всего - требованием смысла". 
 

Простота речи, то есть ее безыскусственность, естественность, отсутствие 

вычурности, "красивостей слога". 

-Т.е,говори так, чтобы тебя нельзя было не понять. 

 «Вопрос о целесообразности использования махового музыкального инструмента 

лицом духовного сана» (Для чего попу гармонь?) 

 

 «Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, 

сопряжѐнная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы» - 

Баба с воза, кобыле легче 

 

Так, Л. Н. Толстой писал: "Под напыщенностью и неестественностью фразы 

скрывается пустота содержания". 

Логичность – смысловая связанность и непротиворечивость речи 



Педагогу следует учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

представления о структурных компонентах связного высказывания, формируются 

навыки 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. 

!!!!Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая 

атмосферу эмоционального сопереживания.  

Выразительность речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. 

Владение педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп 

речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только формированию произвольности 

выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им содержания речи 

взрослого, формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора. 

Особое внимание хочу обратить на важность интонационной выразительности  речи 

педагога 

Однажды к древнегреческому философу и мудрецу Сократу привели человека, о котором 

он должен был высказать свое мнение. Но пришедший все время молчал. Сократ 

воскликнул: «Заговори, чтоб я тебя увидел!» Ведь очень часто первые впечатления о 

человеке складываются у нас под влиянием его голоса. Голос - это зеркало человека, 

могущественное средство воздействия. Тон голоса имеет исключительную  роль в устной 

речи, особенно в работе с детьми. 

Обычно интонационной выразительностью речи дети овладевают преимущественно к 

пятилетнему возрасту. Как правило, это происходит естественным путем в процессе 

общения с взрослыми. Недостаточная интонационная выразительность у педагогов 

отрицательно влияет на качество передаваемой информации, а это, в свою очередь, 

создаѐт трудности во взаимоотношениях между детьми. 

Именно поэтому в первую очередь самим педагогам необходимо постоянно 

упражняться в умении воспроизводить разнообразие интонаций речи  

Богатство.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. (Очень актуальны предложения воспитателей «Скажи иначе», «Скажи 

по-другому», «Почему ты так думаешь?» + использование воспитателем в речи эпитетов, 

метафор, красивых сравнений, художественного слова и пр.) 

Так, М.Горький писал: "Задачи, которые Вы ставите перед собой, неизбежно и 
настоятельно требуют большого богатства слов, большого обилия и разнообразия их". 



К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения (мимика, жесты, 

поза/положение тела), его умение не только говорить с ребенком, но и слышать его. 

-Педагогу  очень  важно  правильно  владеть  своим  телом  и  передавать  информацию с  

помощью мимики, жестов. 

-Психологи  установили,  что  в  процессе  общения  от  60  до  80% информации о 

собеседнике мы черпаем за счет невербальных средств общения — жестов, мимики,  

телодвижений,  интонации,  выбора  дистанции  между  партнерами. 

-При передаче информации лишь 7% от нее сообщается посредством слов (вербально), 

процентов 30 выражается звучанием голоса (тональностями, интонацией) и больше 60% 

идет по прочим невербальным каналам (взгляд, жесты, мимика и т. д.). 

-С этими утверждениями можно согласиться или не согласиться, но попробуйте во время 

выступления держать руки "по швам", забыв о жесте, и вы сразу ощутите "деревянную" 

сухость голоса, скованность мыслей. "Руки - глаза тела", - утверждал Е.Б. Вахтангов. А 

К.С. Станиславский подчеркивал: "Руки высказывают мысль". Ильин называет руку 

педагога "главным техническим средством". 

Безусловно, знание педагогом дошкольного образовательного учреждения названных 

требований, их соблюдение и постоянное совершенствование качеств своей речи – 

это залог успешности работы по речевому развитию детей в ДОО. 

Уважаемые коллеги! 

Сейчас мы переходим к практической части семинара. И проверим, соответствуют ли 

ваши речевые коммуникации требованиям к речи педагога 

 

Начнѐм с такого требования, как БОГАТСТВО языка. 

Словарный запас — показатель начитанности, эрудиции человека. А богатый словарный 

запас - показатель интеллектуального развития человека. В среднем люди используют 

около 8000 слов в день. А насколько богат ваш словарный запас? Давайте проверим. 

 

1. Тест «Насколько богат ваш  словарный запас» (каждый выполняет 

индивидуально). Затем подсчѐт количества правильных ответов 

Русский язык ОЧЕНЬ богат.  И мы учим детей подбирать слова-определения, слова-

признаки, слова-действия. И сейчас я предлагаю вам выполнить в подгруппах такое 

упражнение. 

2. Игра  «Весенние слова» (в подгруппах)

Синонимы – это… (слова, сходные по значению, но разные по написанию) 

Антонимы – это слова…… (противоположные по значению) 

Омонимы – слова…. (одинаковые по написанию, но разные по значению) 

 Следующее задание – отгадывание кроссворда. Напоминаю, что кроссворды созданы 

мной в программе «HotPotatoes», с которой мы знакомились на предыдущем семинаре 

3. Кроссворд «Слова-омонимы» (в подгруппах) 
 

Следующее требование – ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ речи. 

Упражнение «Произнеси иначе» 



 Произносить фразы с разной интонацией, с разной смысловой нагрузкой: 

• Наша Таня громко плачет 

• Уронила в речку мячик 

 

И ещѐ одно требование  - ЛОГИЧНОСТЬ. 

Задание «Собери пословицу» 

 Без русского языка не сколотишь и сапога. 

 Доброе слово человеку – что дождь в засуху. 

 Красно поле пшеном, а беседа – умом. 

 Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. 

 

Итак, уважаемые коллеги! Наш семинар плавно подошѐл к завершению.  

Мы сегодня вспомнили  основные факторы, влияющие на речевое развитие детей 

дошкольного возраста, проверили, насколько наши речевые компетенции соответствуют 

требованиям. 

Надеюсь, что мне удалось  мотивировать вас на развитие и совершенствование своих 

коммуникативных умений. 

Конечно,  быть абсолютно грамотным человеком невозможно. Одно дело – писать без 

орфографических ошибок, и другое – ни разу в жизни не ошибиться в ударении, всегда 

использовать синонимы к месту, выбирать только подходящие стилистически 

окрашенные аналоги терминов и выражений. 

Но много читать,  постоянно совершенствовать свою речь, следить за 

нововведениями, которые происходят в обществе и влекут за собой изменения в русском 

языке – это не только возможно, но и необходимо педагогу. 

Повторю свои любимые слова: 

Во всех делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме всѐ-таки один: 

Желанье – это тысячи ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

А Нежеланье – тысячи ПРИЧИН. 

Рефлексия «Незаконченное предложение» 

А свои впечатления о семинаре и пожелания желающие смогут оставить на сайте 

детского сада 

 

 

 

 


