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1. Сведения   об авторе 

Фамилия, имя, отчество: Маркова Надежда Александровна  

Место работы: «Детский сад № 40 комбинированного вида»  

Должность: учитель-логопед 

Стаж   в должности: 17 лет 

Контактный телефон: 8-920-622-16-54 

 

2. Тема опыта 

«Культура речи педагога и родителей как фактор формирования 

речевых способностей и этики общения детей»  

 

3. Условия формирования опыта 

 

Опыт формировался в условиях МБДОУ «Детский сад № 40 

комбинированного вида» города Гусь - Хрустального. 

Возникновение и становление данного опыта связано с утверждением и 

введением ФГОС ДО. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие»  направлено, в том числе «на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

владение речью как средством общения и культуры» (ФГОС ДО. Раздел 4 п. 

4.6). 

В  2015 году по результатам проведения мониторинга (Опросник №1 

Грибановой М.В.)  в средней группе была выявлена степень осведомлённости 

детей в содержательном обобщении – «вежливые слова» в условиях речевого 

этикета с людьми, которая оказалась ниже установленные норм. 
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Год  

 

Осведомленности в содержательном 

обобщении «вежливые слова» 

Дети  

2015 Высокая  19% (5) 

Средняя  35% (9) 

Низкая  46% (12) 

 

Исходя из вышесказанного понятно, что я, как учитель-логопед, просто 

обязана была решать определенные задачи по формированию у детей 

культуры речи, а именно способствовать тому, чтобы они научились:  

-четко и ясно произносить слова; 

-правильно и понятно для окружающих излагать мысль; 

-вежливо отвечать на вопросы взрослых и обращаться к ним с просьбой; 

-не перебивать говорящих; 

-внимательно выслушивать указания старших; 

-говорить без крика, владея силой голоса и различными интонациями; 

-не вульгаризировать речь словами-сорняками; 

-спокойно и скромно держать себя во время разговора. 

Я понимала, что, невозможно формировать у детей культуру речи в 

отрыве от развития речи. Эти два процесса тесно взаимосвязаны: если у 

ребенка плохо развита речь, то ему трудно высказать свою просьбу, быть 

интересным собеседником. Четкая и ясная речь является показателем ясности 

мысли, культуры мышления.  

Совершенствуя речевую культуру детей, я использовала методы, 

разработанные в дидактике:  

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой культуры как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие культуры речи детей осуществляла посредством изучения 

художественной литературы, средствами дидактической игры. Это 

пополняло и активизировало словарь, формировало правильное 

звукопроизношение, развивало связную речь, умение правильно выражать 

свои мысли. С помощью дидактических игр обогащала словарный запас 

детей. Развивала речь, память, внимание, логическое мышление, зрительную 

память. Закрепляла навыки культуры поведения, навыки общения. 

С помощью экскурсий я старалась не только обогатить активный и 

пассивный словари детей, развить связную речи, расширить представления 

детей об окружающем мире, развивать любознательность и 

наблюдательность, но и способствовать развитию культуры поведения в 

общественных местах, умению слушать экскурсовода.  

В ходе использования сюжетно-ролевой игры я развивала 

диалогическую речь, воспитывала умение слушать собеседника, 

формировала культуру поведения и главное культуру речи. 

Через игру побуждала детей к общению друг с другом, так как 

сюжетно-ролевая игра способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речи, совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словаря, формированию грамматического строя языка. 

Использование театрализованной деятельности делало жизнь детей 

интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 
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радостью творчества, знакомило детей с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, 

побуждали их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Применяя все выше перечисленные методические средства в практике 

своей работы, я пришла к выводу, что их использование не позволяет в 

полном объеме решить проблему развития культуры речи у дошкольников. Я 

отдавала себе отчет в том, что это связано с условиями, в которых ребенок 

находится ежедневно, ежечасно, а именно – речевая среда (семья, детский 

сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок). 

Понимала, что развитие речи детей будет протекать более успешно в 

благоприятной речевой среде. Из наблюдений за речевым поведением 

взрослых, довольно часто замечала неоправданное «сюсюканье» с детьми, 

неграмотное употребление слов и выражений, злоупотребление жаргонными 

слова и словами-паразитами. Даже недолгое пребывание в неблагоприятной 

языковой среде приводит к тому, что ребенок начинает неправильно 

произносить слова (велисапед, колидор, небель), допускать ошибки в 

звукопроизношении, неправильно ставить ударения в словах, использовать 

сленг.   

Еще в «Программе воспитания в детском саду» 1974 года издания, 

авторы указывали: «На речь ребенка сильно влияет непосредственное 

общение со взрослыми. Учить детей следует на лучших образцах родного 

языка». 

Очевидно, что отдельными мероприятиями проблему 

совершенствования культуры речи детей не решить. Нужно активно 

привлекать к сотрудничеству педагогов дошкольного учреждения и 

родителей.  Работа по формированию у детей речевого этикета, будет более 

результативной, если найдет свое продолжение,  как в группах детского сада, 
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так и в семье. Важно, чтобы примером для подражания им служил 

правильный литературный язык. В семье-это речь мам, пап, бабушек и 

дедушек, в детском саду-речь всего персонала и, в первую очередь, 

воспитателя. Воспитатель  должен давать детям образец грамотной, связной, 

чистой речи.  

Еще в 1968 году в фильме “Доживем до понедельника” имел место 

эпизод, посвященный культуре речи педагога. Был показан диалог молодого 

педагога с коллегой:  - Я им говорю: «Не ложите зеркало на парту, а они все 

ложат, ложат и смотрятся в него». 

Прошло время, а проблема осталась. Общаясь с педагогами, оценивая 

их речь в процессе образовательной деятельности с детьми и при 

взаимодействии с родителями воспитанников, я пришла к некоторым 

выводам (2015 год). Из 8 педагогов со сложившейся системой работы, 7 

человек допускали ошибки в употреблении новых педагогических терминов, 

предусмотренных ФГОС ДО; использовали в речи диалекты, устаревшие 

слова, неправильно ставили ударения в словах. Из   3  молодых педагогов - 

все трое неоправданно часто употребляли  слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, использовали в речи слова, не понятные детям, 

без уточнения их значения. 

Влияние на речь детей оказывает не только речевая среда детского 

сада, но, безусловно, и семьи, в которой ребенок растет. Многие выдающиеся 

люди развили свои языковые способности и литературный дар под влиянием 

тех взрослых, с которыми они общались в детстве. Вспомним поэтическую 

речь Арины Родионовны – няни А.С. Пушкина. А литературные способности 

М. Горького? Они развились у писателя под воздействием бабушки. Он 

писал о бабушке так: «Говорила  она, как-то особенно напевая слова, и они 
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легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, 

яркие, сочные». 

Подражая родителям, малыш перенимает все тонкости построения 

фраз, интонации, темпа и мелодики речи, употребления слов, но он также 

принимает и все ошибки! 

Анкетирование среди родителей на тему «Культура речи родителя. А 

вы допускаете эти ошибки?» позволило мне убедиться в необходимости  

совершенствования речевой культуры. Из 43 родителей, принявших участие 

в анкетировании: 

- 32 признались, что при общении с детьми и взрослыми часто 

используют присловия  («как бы», «на самом деле», «типа») и жаргонные 

слова, неправильно ставят ударения в словах.   

- 18 родителей высказали пожелания  получать больше информации о 

правилах речевого поведения и способах совершенствования речи их детей.  

 По моим личным наблюдениям, в настоящее время в языковой 

практике общества прослеживается утрата лучших речевых традиций, 

набирает силу процесс «огрубления» нравов общества, что влечет за собой и 

упадок общей культуры. В речевой деятельности это выражается в 

увеличении лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, 

просторечных форм, вульгаризмов, жаргонизмов 

Проведенный мною анализ нормативно-правовых документов, 

психолого-педагогической литературы, практики работы с детьми 

дошкольного возраста позволил выделить следующие противоречия: 

- между потребностью детей к овладению навыками речевой культуры 

и недостаточной представленностью методических рекомендаций по 

организации условий для формирования моделей речевых коммуникаций. 

- между требованиями ФГОС, а именно целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного детства, в области развития речи, его готовности к 
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использованию культурных моделей организации речевого поведения и 

недостаточным уровнем владения педагогами  и родителями специальными 

компетенциями в области организации речевых способностей и 

формирования общей культуры речи детей дошкольного возраста. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему, 

состоящую в изучении влияния культуры речи педагога и родителей на 

процесс формирования речевых способностей и этики общения  детей. 

Именно  поэтому я  поставила перед собой задачу найти пути решения 

данной проблемы. В результате была разработана и апробирована система 

работы на тему «Культура речи педагога и родителей как фактор 

формирования речевых способностей и этики общения детей», направленная 

на совершенствование экологии языка всех участников образовательного 

процесса. В ходе работы был разработан и реализован перспективный план 

работы и ряд долгосрочных проектов. 

 

4. Актуальность опыта 

 

Внедрение системы работы «Культура речи педагога и родителей как 

фактор формирования речевых способностей и этики общения детей», в 

детском саду является актуальной необходимостью. Проблема заключается в 

том, что, несмотря на внушительное количество статей по культуре речи, 

потребность педагогов и родителей  в квалифицированной помощи не только 

не снижается, но и возрастает. Задача воспитания навыков культуры речи - 

одна из серьезных задач, стоящих перед дошкольным учреждением и мной, 

как специалистом. Вопросам «умение говорить» посвящаются статьи во 

многих журналах и газетах. Однако нельзя не признать, что воспитание 

навыков культуры речи ведется пока эмпирически, от случая к случаю, не 
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выработана система необходимых упражнений, нет еще нужных для этой 

работы пособий. 

А речь наших педагогов и родителей часто бессвязна, логически 

непоследовательна, содержит много стилистических ошибок и, как правило, 

невыразительна. Все это не может не повлиять и на речь детей, которые их 

окружают. М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок 

перенимает "не только все тонкости произношения, словоупотребления, 

построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые 

встречаются в их речи". 

Вследствие чего назрела острая необходимость в исправлении всех 

этих недостатков посредством внедрения системы работы «Культура речи 

педагога и родителей как фактор формирования речевых способностей и 

этики общения детей». 

 

5. Теоретическая база опыта 

 

По утверждению С. Д. Якушевой речевая культура это – личностная 

культура, развивающаяся на основе принципа объективно существующих 

связей между языком и познавательными процессами, предполагающая 

чувство стиля, развитый вкус и эрудицию. 

          Проблема речевой культуры в профессиональной деятельности 

разрабатывалась психологами и педагогами Л. С. Выготским, 

Л. А. Введенской, П. Я. Гальпериным, И. А. Зимней, В. В. Ильиным, 

В. В. Краевским, А. Н. Ксенофонтовой, В. И. Максимовым, 

Л. И. Скворцовой, Л. В. Соколовой. 

В практике своей работы я придерживалась теории Т. С. Бочкаревой.  

Она трактует речевую культуру как «совокупность таких качеств речи, 

которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной 
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обстановки и в соответствии с поставленной задачей». Основными 

качествами речи, совершенствование которых необходимо при развитии 

речевой культуры, она называет: 

- точность речи,  

- ясность изложения мысли,  

- содержательность,  

- логичность речевого высказывания, 

- систему изложения,  

- выразительность,  

- богатство словарного запаса,  

- эмоциональность,  

- образность,  

- правильность. 

 

По мнению Т.С. Бочкаревой отсутствие речевой культуры проявляется, 

в том, что:  

- педагог или родитель  неправильно произносит звуки в словах;  

- неправильно строит словосочетания,  

- придает словам неправильный смысл, 

- неправильно ставит ударение, 

- неуместно употребляет слова, грамматические формы, интонацию,  

- говорит монотонно, вяло, неэмоционально,  

- употребляет снисходительные или грубые интонации в разговоре с детьми, 

говорит тихо, быстро и неотчетливо и т. д. 

 

Обладать речевой культурой — значит не только понимать значение 

всех элементов языка (слов, различных типов предложений, интонации), но и 

помнить, как принято ими пользоваться в литературной речи. 
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Культура речи включает в себя три аспекта: 

- нормативный, 

- коммуникативный, 

- этический. 

 

Нормативный аспект культуры речи - один из важнейших, но не 

единственный. Он предполагает знание литературных норм и умение 

применять их в речи. Однако эффективность общения не всегда достигается 

одной правильностью речи. Важно учитывать, кому адресован текст, 

принимать во внимание осведомленность и интересы адресата. Язык 

располагает богатым арсеналом средств, позволяющим найти нужные слова 

для объяснения сути дела любому человеку. Среди языковых средств 

необходимо выбирать такие, которые с максимальной эффективностью 

выполняют поставленные задачи общения. Навыки отбора таких средств 

составляют коммуникативный аспект культуры речи. Соблюдение норм 

поведения, уважение к участникам общения, доброжелательность, 

тактичность и деликатность составляют этическую сторону общения. 

Этические нормы составляют необходимую часть культуры речи, а культура 

речи, в свою очередь, является важной частью общей культуры человека. 

       В работе над повышением культуры речи, я придерживалась активных 

методов обучения, которые, на мой взгляд, обладают большим потенциалом 

и позволяют педагогам и родителям выбрать грамотную позицию в выборе 

форм работы с детьми. Познакомлю вас  с некоторыми из них: 

- Имитация конкретной ситуации.  

Этот метод помогает выбрать верный вариант из множества 

предложенных. Подбирая их с учетом постепенного усложнения, я добилась 

наибольшей заинтересованности и активности воспитателей и родителей. В 

ситуациях-иллюстрациях описывала простые случаи из речевой практики. 
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Ситуации-упражнения побуждали совершать некоторые действия. В 

ситуациях-оценках предлагала уже решенную речевую проблему, но от 

педагогов и родителей требовалось дать ее анализ и обосновать свой ответ, 

оценить ее.  

Например, для педагогов я предлагала такой пример для обсуждения.  

«В одной группе детского сада работала воспитательница, которая часто 

бормотала себе под нос слова: «так — сказал бедняк», думая, что дети не 

обращают на эту ее привычку никакого внимания. И дети, действительно, 

никак не реагировали на эту фразу. Однажды воспитательница заболела, и в 

группу утром зашла заведующая детским садом. «Так», – не успела сказать 

она, как дети дружно посмотрели на нее и хором громко и радостно 

произнесли знакомые им слова «сказал бедняк!». Заведующая не поняла 

сначала, с чем связана такая странная реакция детей. Но при следующем 

повторении ей слова «так» через несколько минут, все дети группы, узнав 

так хорошо им знакомые слова,  снова радостно и дружно закричали: 

«Сказал бедняк!».  

- Обсуждение двух противоположных точек зрения. 

Я предлагала к обсуждению две точки зрения на одну и ту же речевую 

проблему. Педагоги и родители высказывали свое отношение к ней и 

обосновывали свой ответ; 

- Обучение практическим речевым умениям.  

Я, как правило, предлагала педагогам и родителям речевую ситуацию  

из опыта работы. 

- Разгадывание педагогических кроссвордов помогло мне уточнить знания 

воспитателей и родителей по  теме проекта, а впоследствии, и  развить их 

кругозор, а значит, и повлиять на качество общения с детьми; 

- Работа с текстами (в качестве домашнего задания). 



13 
 

Воспитателям и родителям заранее предлагала познакомиться с тем 

или иным текстом  (например, афоризмами великих людей о богатстве 

русского языка) и  применить его в своей речевой практике. 

- Анализ высказываний других людей. 

Я готовила для педагогов и родителей аудиозаписи, видеосъемки 

речевых выступлений детей, бабушки из соседнего двора, популярных « 

персон из телевизора» с целью  оценки и анализа. 

- Интеллектуальные, деловые и творчески развивающие игры. 

Этот метод позволял педагогам и родителям в непринужденной форме 

обмениваться мнениями. 

Также в практике своей работы использовала дискуссии, диспуты, 

беседы, драматизации, заседания ораторского клуба. 

 

6. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Ведущая идея опыта состоит в развитии языковых способностей и 

этики общения детей дошкольного возраста через совершенствование 

культуры речи педагогов ДОУ и родителей на основе проектного подхода.  

 

7. Диапазон опыта 

 

 Диапазон опыта представлен системой работы  учителя-логопеда по 

внедрению педагогического опыта  «Культура речи педагога и родителей как 

фактор формирования речевых способностей и этики общения детей». 

Данный опыт будет интересен учителям-логопедам, старшим воспитателям, 

воспитателям ДОУ, учителям школ как кладезь полезной и актуальной 

информации для совершенствования речевого мастерства всех участников 

педагогического процесса. 
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8. Новизна опыта 

 

Новизна опыта состоит в реализации проектов с использованием   

активных методов обучения и в разработке форм организации деятельности 

учителя-логопеда с педагогами и родителями воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения по развитию культуры речи 

педагога и родителей как фактора формирования речевых способностей и   

этики общения детей. 

 Разработано и реализовано 3 проекта: 

2015 год «Прощайте, слова - паразиты» (итог – создание словаря, памятки 

«10 способов избавления от слов-паразитов», заседание ораторского клуба с 

изготовлением значков «Мы за речь без слов-паразитов»). 

2016 год «Ударение. Говори правильно» (итог – рекламные плакаты 

«Давайте говорить  правильно», составление шпаргалки «Мой 

акцентологический минимум», круглый стол). 

2017 год «Сленг. Речевой «мусор» или будущее русского языка?» (итог – 

создание буклета)  

 Разработка системы  организации деятельности учителя - логопеда с 

педагогами и родителями воспитанников: мастер-класс, памятки, листовки, 

буклет, дискуссии, аукцион идей, беседы, консультации, заседание 

ораторского клуба. 

 Создание перспективного плана работы "Воспитание речевой культуры 

у детей дошкольного возраста» 

 

9.Технология опыта. 

 

Цель опыта – совершенствование культуры речи педагога и родителей как 

фактора формирования речевых способностей и этики общения детей. 
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Задачи опыта: 

1. Изучить теоретические основы системы работы «Культура речи 

педагога и родителей как фактор формирования речевых способностей и 

этики общения детей»; 

2.  Изучить влияние культуры речи педагога и родителей на 

формирования языковых способностей и этики общения детей. Определить 

параметральные характеристики и выявить наличествующий уровень 

сформированности культуры речи детей, педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников; 

3. Разработать перспективное планирование «Воспитание речевой 

культуры у детей дошкольного возраста» и проекты совместной 

деятельности педагогов и родителей по совершенствованию речевой 

компетентности; 

4. Организовать сотрудничество с воспитателями и с родителями по 

реализации проектов; 

5. Проанализировать эффективность системы работы по развитию 

культуры речи педагогов, родителей, детей в процессе реализации 

перспективного плана и проектов. 

 

В настоящее время известна поговорка "Слово - визитная карточка 

человека". От того, насколько грамотно человек 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. 

Как показывает анализ лингвистической, психолого-педагогической и 

методической литературы, теоретические и практические изыскания 

посвящены в основном профессиональному становлению и развитию 

речевой умелости учителя, а не воспитателя. 
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Работая многие годы непосредственно с речью детей дошкольного 

возраста, наблюдая за процессом общения воспитателей с детьми, 

родителями предо мной четко обозначилась необходимость повышения 

качества речевой культуры детей и их родителей через повышение уровня 

речи педагогов. 

Над темой своего педагогического опыта я задумалась в начале 2015 

года благодаря   случайно услышанному диалогу.  Представляю Вам его без 

исправлений. 

Мама: «Че ты ела сегодня в детском саду? Опять ни ф… к каше не 

притронулась?» 

Ребенок: «Каши сегодня не было. Ваще - то сегодня макарошки были и 

эти, как там их…, блин, ё-моё, котлеты». 

Меня очень обеспокоило услышанное. И я обследовала детей среднего   

дошкольного возраста группы «Колокольчик» на предмет речевой культуры, 

речевых способностей.  Я предлагала детям, разыграть сцены из бытовых, 

семейных ситуаций, сцены посещения магазина, парикмахерской, врача в 

поликлинике. Предлагала детям послушать «Сказки о некрасивых словах» 

(Приложение 1) и побеседовать об услышанном. И, в конце концов, я просто 

прислушивалась к речи детей в свободной деятельности. На октябрь 2015 

года мною было обследовано 22 ребенка. Из них 18 (82%)  употребляли 

своей речи слова-паразиты, неправильно ставили ударения в словах, 

использовали молодежный сленг. При беседах с детьми выяснилось, что 

родители и воспитатели «научили» детей подобным словам и выражениям. 

Также с целью осведомлённости детей в содержательном обобщении – 

«вежливые слова» в условиях этики общения с людьми, мною была выбрана 

методика №1. Опросник №1 Грибановой М.В. (Приложение 2). 

По результатам методики выявлено, что из 22 обследованных детей 19% (5) 

имеют высокую осведомленность, 35% (9) - среднюю и 46% (12) - низкую.  
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Я понимала, что развивающая среда и общение являются факторами,  

определяющими речевую культуру детей. И главная суть заключается в 

тесной взаимосвязи  ряда компонентов. Во-первых, это речь взрослых как 

образец, а, во-вторых, комплекс мероприятий по развитию речевой 

культуры детей с использованием бесед,  игр и  игровых  упражнений.  

Хочу остановиться на каждом из этих компонентов более подробно. 

I. Речь взрослых как образец. 

Своей речью взрослые учат ребенка родному языку, общаясь на 

протяжении всего дня. Их речь – основной источник речевой культуры детей, 

и они должны в совершенстве владеть теми речевыми навыками, которые 

передают детям.  

 Профессор Л.И.Скворцов дает определение, согласно которому 

“Культура речи – владение нормами устного и письменного литературного 

языка (правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления 

и т.д.), а также умение использовать выразительные языковые средства в 

разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи”. 

 Вот простейшая формула культуры речи: 

 Думай, кому говоришь. 

 Что говоришь. 

 Где говоришь. 

 Зачем говоришь. 

 Какие из этого будут последствия? 

 Каковы же компоненты речи взрослых: 

Голос – важнейший элемент техники речи.  

 К голосу предъявляется ряд требований: 

 голос не должен вызывать неприятных ощущений. Важно, чтобы голос не 

звучал без нужды – это утомляет и взрослого и детей. 
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 взрослый должен уметь изменять характеристики своего голоса с учетом 

ситуации общения, голосом надо уметь владеть (характерная ошибка 

многих взрослых – стараться перекричать общий говор детей); 

 взрослым необходимо уметь управлять своим голосом в общении с 

другими людьми, говорить не для себя, а для слушателей; 

 с помощью голоса взрослый должен уметь внушить детям определенные 

требования и добиться их выполнения. 

 голос взрослого должен быть достаточно вынослив. 

Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция 

обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик 

звуков. Нечеткая артикуляция приводит к невнятной речи и затрудняет 

понимание говорящего. 

Важным компонентом речи является орфоэпия – правильное 

литературное произношение всех слов родного языка. Сложность усвоения 

правильного литературного произношения заключается в том, что 

произношение не всегда совпадает с правописанием. Поэтому общепринятым 

нормам литературного произношения следует учиться.  

Для устной речи очень важным является правильное использование 

интонационных средств выразительности: логического ударения (выделение 

из фразы главных по смыслу слов или словосочетаний путем повышения или 

понижения голоса, изменения темпа), пауз, мелодичности речи (движения 

голоса в речи по высоте и силе), темпа (количество слов произнесенных за 

определенную единицу времени). Интонация делает речь живой, 

эмоционально насыщенной, мысль выражается более полно, закончено. 

К речи взрослых предъявляется и ряд требований: 

Правильность - соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми 

необходимо использовать основные нормы русского языка: орфоэпические 
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нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и 

изменения слов.  

Точность - соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. Взрослые должны обращать особое внимание на 

семантическую (смысловую) сторону речи, т.к. это способствует 

формированию у детей навыков точности словоупотребления. 

  

Логичность - выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Взрослый в общении с 

детьми должен учитывать, что 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. 

Принимая во внимание ведущий механизм речевого развития дошкольников 

(подражание), взрослый заботится о чистоте собственной речи: недопустимо 

использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 

Выразительность - особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность 

речи взрослого является мощным орудием воздействия на ребенка. 

Владеющий различными средствами выразительности речи взрослый 

(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. 

Богатство - умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. Богатый лексикон взрослого 

способствует расширению словарного запаса ребенка, помогает 
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сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности 

и образности речи, так как в дошкольном возрасте формируются основы 

лексического запаса ребенка. 

Уместность - употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 

условиям общения. Уместность речи взрослого предполагает, прежде всего, 

обладание чувством стиля. Учет специфики дошкольного возраста должен 

нацеливать взрослого на формирование у детей культуры речевого поведения 

(навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами 

речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование взрослыми невербальных средств общения, их умение не 

только говорить с ребенком и окружающими людьми, но и слышать его. 

Использование соответствующих жестов помогает усвоению значений слов, 

связанных с конкретными зрительными представлениями. Мимика помогает 

уточнить значение слов, связанных с эмоциональным восприятием (весёлый, 

грустный, злой, добрый, ласковый). Такие невербальные средства помогают 

углублению эмоциональных переживаний, запоминанию материала, 

выполняют важную социальную, воспитывающую роль. 

Обследуя речь педагогов ДОУ и родителей, я выделила ряд наиболее 

часто встречаемых ошибок.  

В первую очередь это  использование слов-паразитов.   

Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в 

лексиконе человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие 

привычкой. Они сбивают ритм речи, мешают ее пониманию. Сам человек, 

имеющий в своей речи слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, 

изнемогает. Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре 

паразитов, начинает употреблять их, когда волнуется или торопится 

произнести свою речь.  
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Часто употребляемые взрослыми слова – паразиты: «Кстати», 

«Короче», «Это самое», «Вообще-то»,  «На самом деле»,  «Типа» и «Значит»,  

«Как бы», «Просто».  

Есть и звуки-паразиты. Многие взрослые имеют привычку, подбирая 

нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м».  

В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». 

Это всем известные «ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», «ё-моё», 

«ёкарныйбабай», «ёшкин кот», «ёперный театр». 

Отмечала в речи взрослых и частое употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. (Машенька, вымой ручки. 

Катенька, убери чашечку со стола). 

Было выявлено также неточное называние предметов, которые 

окружают ребенка и которыми он пользуется. (Взрослые, зачастую, 

употребляют безликое слово «штаны», а нужно называть конкретно: 

«брюки», «шорты», «джинсы». Вместо того чтобы говорить «не забудь 

шапку», назвать конкретный головной убор: берет, кепка, панама, шляпка, 

бейсболка). 

Имело место и использование в речи грубых просторечий и жаргонных 

слов, которые противопоставляются литературному языку. А также слов-

сокращений: телик, видик, комп, дрыхнуть, клёво, отпад, тачка, бабки, 

прикол, хохма.  

Также речи взрослых свойственно и нелитературное произношение 

некоторых слов: хочут, пошлит, ляжь, езжай, заплотит. 

Исследование употребления слов-паразитов в речи взрослых ДОУ. 

Для проведения исследования был произведен опрос «Слова-паразиты в моей 

речи». 

В устном опросе принимали участие 30 человек (8 педагогов ДОУ и 22 

родителя детей средней группы «Колокольчик»).  
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Опрос проводился в октябре 2015 года. 

Частота употребления слов-

паразитов 

Педагоги Родители 

Очень часто 37,5% (3) 68%(15) 

Часто  37,5% (3) 18%(4) 

Довольно редко 25%(2) 14%(3) 

Не употребляю этих слов - - 

 

О словах паразитах узнали, будучи еще подростками - 80%, из средств 

массовой информации, интернета – 20% опрошенных. 

Не все опрошенные взрослые  смогли назвать способы борьбы со 

словами-паразитами. Одни считали, что нужно применять такие методы 

искоренения слов - паразитов как наказание за сорное слово.  Другие 

считали, что «нужно просто стараться реже употреблять эти слова, следить за 

речью». Только 4-ро педагогов отметили, что нужно повышать культуру 

речи.  

Так, назрела необходимость в создании проекта «Прощайте, слова-

паразиты». (Проект 1) 

Вторая, наиболее часто встречаемая ошибка в речи педагогов и родителей,  

это  нарушение акцентологическим норм при произношении слов (проще 

говоря, неправильная постановка ударения в словах). 

Раздел языкознания, изучающий особенности и функции ударения, 

называется акцентологией (от лат. accentus – ударение и греч. logos – слово, 

учение). В русском языке значение ударения особенно велико, так как оно 

служит средством различения слов (ле́карство - лека́рство, консерва́торский - 

корсервато́рский, рефле́кторный – рефлекто́рный) и грамматических форм 

(струны́ - стру́ны, стекла́ - стёкла, воды́ - во́ды). А стоит изменить место 
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ударения, как понимание будет затруднено. Правильная постановка ударения 

— это необходимый признак культуры речи. 

Наша жизнь – это ежедневное общение с детьми, родителями, 

коллегами,  друзьями. Очень часто в нашей речи мы слышим неправильное 

произношение многих слов.  

– ЖАлюзи, а правильный вариант жалюзИ! 

– ЗвОнит, а правильно звонИт! 

– С тортОм, а правильно с тОртом! 

Также много ошибок допускается в произношении глаголов женского 

рода прошедшего времени: догнАла, прогнАла, убрАла. Все это неверные 

варианты. 

Люди редко задумываются над правильным произношением слов. А 

ведь правильная постановка ударения в словах - это необходимый признак 

культурного и современного человека.  

Для определения уровня развития речи в области употребления слов с учетом 

акцентологических норм  среди педагогов и родителей  ДОУ был проведен 

тест «Говорите правильно» по методике Миклиной О.А. (Требования к 

педагогу в области культуры речи). 

В качестве испытуемых выступили 8 педагогов ДОУ и 22 родителя детей 

средней группы «Колокольчик». Основная моя задача заключалась в том, 

чтобы определить, какие именно слова трудны для произношения, как часто 

взрослые используют их в речи.  

Взрослым  были предложены 25 пар слов с ошибочным и правильным 

ударением  (Приложение 3). В каждой паре только один вариант 

правильный (1 или 2).  Нужно выбрать правильный ответ и отметить его в 

соответствующей графе. 

Требования к педагогу и родителю в области культуры речи таковы: 

при выполнении теста из 50 единиц «Минимума» число допущенных 
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ошибок не может превышать 10. 

Шкала оценки: 

0-2 ошибки – высокий уровень культуры речи; 

3-6 ошибок – удовлетворительный; 

7-10 – низкий; 

11 и более – неудовлетворительный. 

Результаты таковы: 

Уровень культуры речи Педагоги Родители 

Высокий 12% (1) 14%(3) 

Удовлетворительный 50% (4) 32% (7) 

Низкий 38% (3) 22%(5) 

Неудовлетворительный  - 32% (7) 

 

Поэтому возникла идея создания проекта «Ударение. Говорим 

правильно» (Проект 2). 

Третья, наиболее часто встречающаяся ошибка - это  употребление 

взрослыми сленга, жаргонных слов. 

Слово «сленг» имеет английские корни и переводится «жаргон» (пишется 

«slang»). Нестандартная лексика включает совокупность диалектов, 

разговорной и бытовой речи различных категорий населения. 

В ход идут элементы разноплановой лексики: иностранные слова, 

профессионализмы, вульгаризмы, молодёжный сленг, диалектизмы и 

жаргонизмы. Употребляются они как некий признак принадлежности к 

определенной возрастной группе. Применяются эти слова бездумно, 

неосознанно, смысл их весьма приблизителен, а происхождение вовсе 

неизвестно для говорящего. 

Выбор темы проекта обусловлен желанием разобраться в истоках такой 

разновидности языка, как сленг, собрать, записать и растолковать лексику 
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сленга, многие слова и выражения которого поражают своей яркостью, 

точностью и остроумием. А также стремление оказать практическую помощь 

родителям и педагогам в желании избавить свою речь от словесного мусора, 

вызвали желание исследовать данную тему.  

Поэтому я считаю, что актуальность этой темы очевидна.  

 С целью исследования употребления сленга в речи взрослых   провела 

анкетирование на тему «Жаргонные слова в моей речи». В качестве 

испытуемых выступили 8 педагогов ДОУ и 22 родителя детей средней 

группы «Колокольчик». Основная моя задача заключалась в том, чтобы 

определить, какие именно жаргонные слова употребляют взрослые, как часто 

используют их в речи и почему. Анкетирование  проводилось в октябре 2015 

года. Взрослым предложили заполнить анкету «Жаргонные слова в моей 

речи».  

Испытуемым предлагалось ответить на такие вопросы: 

1) Употребляете ли вы жаргонные слова? 

2) Почему: 

- хочу лучше выразить свои мысли; 

- не хочу отличаться от окружающих взрослых;  

- боюсь быть осмеянным, не понятым другими; 

- не могу заменить жаргонные слова литературными словами; 

- другие варианты. 

3) Какие сленговые выражения Вы чаще всего употребляете? 

4) Как Вы понимаете значение этих слов? 

5) Как Вы считаете, в результате использования жаргонизмов речь 

становится 

- лучше; 

- хуже; 

- затрудняюсь ответить. 
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6) Что бы Вы посоветовали тому, кто решил исправить свою речь. 

Собрав воедино результаты анкетирования и обработав информацию,  

получила следующую статистику: 

Частота употребления сленга Педагоги Родители 

Очень часто 25%(2) 69%(15) 

Часто  12,5%(1) 22%(5) 

Довольно редко 37,5%(3) 9%(2) 

Не употребляю этих слов 25%(2) - 

 

1) -37% употребляют жаргонные слова, чтобы не отличаться от 

окружающих 

    -50%, чтобы лучше выразить свои мысли 

    -13% не могут заменить сленговые выражения литературными словами 

2) - 79% чаще всего употребляют в речи слова – «блин» и «фиг», которые, 

скорее, относятся к грубому просторечию, а также слова «круто», «супер», 

«прикольно». 

3) - 29 % взрослых признались, что использование в речи жаргонизмов 

делает речь лучше, ярче, красочнее; 

    - 50% - хуже; 

    - 21% - затрудняются ответить. 

 Поэтому возникла идея создания проекта «Сленг. Речевой 

«мусор» или будущее русского языка?» (Проект 3) 

 

II. Комплекс мероприятий по развитию речевой культуры детей с 

использованием бесед,  игр и  игровых  упражнений 

 

За время работы у меня сложилась система использования различных 

приемов, видов, заданий и упражнений при работе над повышением речевой 
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культуры воспитанников, привитием им определённых навыков культуры 

поведения. 

«Культура», «культурный человек», «культура речевого поведения» 

рассматриваются как понятия взаимосвязанные. Дети должны понять 

важность значения культуры речевого поведения в жизни. 

В основе высказывания ребёнка должно быть желание сообщить другим о 

своих впечатлениях, об увиденном и пережитом при этом четко и ясно, 

правильно излагать свои мысли. 

Культура речи предполагает общую культуру человека, культуру 

мышления, сознательную любовь к языку. Чтобы речь человека была 

правильной, была понятной, нужно обладать высокой культурой речи. 

Именно в стенах детского сада исправляются и шлифуются языковые 

навыки, здесь формируется правильная речь. И именно от учителя-логопеда, 

педагога зависит, как ребёнок воспримет красоту русского слова, как у него 

начнёт формироваться правильная культурная речь. 

В 2015 году я разработала перспективный план работы с детьми под 

названием «Культура речи». Перечитав большое количество литературы по 

этой теме, согласилась с советом доктора педагогических наук, профессором 

кафедры риторики и культуры речи Московского педагогического 

государственного университета Т.А. Ладыженской, что эти мероприятия 

должны быть не такими, как все остальные, проходить в какой-то другой 

обстановке. Например, я попросила ребят сесть там, где им удобно и как 

удобно. Почти все ребята сели кружком на ковре. Дети сели и ожидающе 

смотрели на меня: «Что же сейчас будет?». Я тоже взяла стул и села рядом с 

детьми. Рассказала, что хочу помочь детям стать вежливыми, все сердцем 

полюбить наш прекрасный, русский язык, говорить красиво и легко.  А за 

активную работу ребята будут получать Чистоговорчика.  
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Задачи работы по совершенствованию культуры речи детей: 

1. Обогащать словарь детей «вежливыми» словами («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «извините», «пожалуйста» и т.д.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

2. Воспитывать умение оценивать свою речь, стараться избегать сорных слов, 

слов-паразитов.   

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться заниматься сообща; стремление радовать старших 

хорошими поступками. Продолжать учить детей оценивать свою работу; 

воспитывать привычку работать старательно.  

4. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

5. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

6. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

7. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

8. Развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.  

Методические рекомендации 

1. При работе по формированию речевого общения учитывала возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Предусматривала сочетание различных форм организации деятельности: 

 регламентированной; 

 совместной деятельности педагога с детьми; 

 самостоятельной деятельности детей. 

3. Соблюдала принципы использования различных методов, приемов 

работы, особое внимание уделять: 

 В регламентированной деятельности: беседе, художественному слову, 

поощрению, проигрыванию проблемных ситуаций, разъяснению; 
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 В совместной деятельности педагога с детьми: собственному примеру 

для подражания, решению проблемных ситуаций, сочинению сказок 

перевертышей, вежливых сказок, дидактическим играм, чтению 

художественных произведений, играм – драматизациям; 

 В самостоятельной деятельности детей: играм парами, ролевым, играм 

– драматизациям. 

4. Помнила, что работа, проводимая в ДОУ по формированию культуры 

речевого общения дошкольников с окружающими, результативна только 

тогда, когда находит продолжение в семье. Поэтому активно привлекала 

родителей к решению проблемы при помощи таких форм, как: 

 индивидуальные беседы; 

 консультации; 

 круглый стол; 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

 приглашение в группу на День открытых дверей. 

5. Учитывала подготовленность дошкольников к усвоению предлагаемого 

материала. 

6. Устанавливала личный контакт с детьми: 

 обращалась к ним по имени; 

 занимала позицию на уровне глаз ребенка; 

 использовала тактильные приемы. 

7.  Выслушивала детей до конца, если даже мало времени. Не перебивала 

ребенка. 

8. Помнила, что речь - отражение личности педагога. Следила за собственной 

речью: 

 исключила окрики, резкие интонации, которые негативно влияют на 

детей, вызывая у них дискомфорт; 
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 учитывала терминологическую точность и уместность, 

коммуникативную целесообразность речи; 

 обращала внимание на использование разнообразных речевых 

оборотов; 

 на интонирование, помнила, что верно расставленные интонационные 

акценты влияют на качество воспринимаемой информации и на общий 

психологический микроклимат; 

 избегала  слов – «паразитов» («ну», «значит», « в общем», «так» и т.д.); 

 трансформировала свою речь таким образом, чтобы приспособить ее 

для понимания детей. 

 

9. Помнила, что ребенком дошкольного возраста вся информация лучше 

усваивается не через слова, а через отношения. Старалась использовать 

неречевой прем взаимодействия с детьми, как»демонстрацию 

расположенности к нему»: спокойное внимание, улыбку, контакт глаз, 

одобряющий жест, ласковое прикосновение. 

10. Организуя общение с детьми, стремилась понять их настроение. 

11. Чаще улыбалась детям в процессе общения с ними. 

12. Общаясь с детьми чаще использовала такие приемы, как собственную 

речь, пример для подражания, разъяснение, поощрение, комплименты. 

13.  Анализировала процесс общения. 

14. Для напоминания ребенку речевых этикетных формул использовала 

игровые приемы, а не нотации. 

 

Так был разработан и реализован перспективный план работы 

"Воспитание речевой культуры у детей дошкольного возраста» 

(Приложение 4) 
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10. Результативность опыта 

 

Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из которых 

по – своему дает ребенку социальный, речевой опыт, но только в сочетании 

друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир. Только в гармоничном взаимодействии детского 

сада и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга. Это стало 

возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. 

Анализ совместных мероприятий, наблюдения, учет активности 

педагогов и родителей показывает, что взрослые  ощущают себя более 

компетентными в развитии речевой компактности детей, проявляют 

искренний интерес к жизни образовательного учреждения, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 

Таким образом, результаты работы таковы: 

 изучены теоретические основы системы работы «Культура речи педагога 

и родителей как фактор формирования речевых способностей и этики 

общения детей»; 

 проанализировано и изучено влияние культуры речи педагога и 

родителей на формирования языковых способностей и этики общения 

детей дошкольного возраста; 

 определены параметральные характеристики и уровень 

сформированности культуры речи детей дошкольного возраста, педагогов 

ДОУ и родителей воспитанников; 

 разработаны перспективное планирование «Воспитание речевой 

культуры у детей дошкольного возраста» и проекты совместной 

деятельности педагогов и родителей по совершенствованию речевой 

компетентности; 
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 организовано   сотрудничество с воспитателями и с родителями по 

реализации проектов; 

 проанализирована эффективность системы работы по развитию культуры 

речи педагогов, детей и их родителей в процессе реализации 

перспективного плана и проектов. 

В качестве испытуемых, на протяжении всего периода внедрения опыта, 

выступали 8 педагогов (состав их не менялся) и 22 родителя (состав их не 

менялся).  

1. Показатели употребления педагогами и родителями слов-паразитов (по 

результатам опроса) 

 

Год  

 

Частота употребления 

слов-паразитов 

Педагоги Родители 

2015 Очень часто 37,5% (3) 68%(15) 

Часто  37,5% (3) 18%(4) 

Довольно редко 25%(2) 14%(3) 

Не употребляю этих 

слов 

- - 

2016 Очень часто 12,5% (1) 41%(9) 

Часто  25%(2) 27%(6) 

Довольно редко 50%(4) 27%(6) 

Не употребляю этих 

слов 

12,5% (1) 5%(1) 

2017 Очень часто - 9%(2) 

Часто  12,5% (1) 5%(1) 

Довольно редко 50%(4) 36%(8) 

Не употребляю этих 

слов 

37,5% (3) 50%(11) 
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2. Показатели  употребления слов с учетом акцентологических норм  среди 

педагогов и родителей  (тест «Говорите правильно» по методике Миклиной 

О.А. Требования к педагогу в области культуры речи). 

 

Год  

 

Уровень культуры 

речи 

Педагоги Родители 

2015 Высокий 12% (1) 14%(3) 

Удовлетворительный 50% (4) 32% (7) 

Низкий 38% (3) 22%(5) 

Неудовлетворительный  - 32% (7) 

2016 Высокий 50% (4) 41%(9) 

Удовлетворительный 38%(3) 50%(11) 

Низкий 12%(1) 4,5%(1) 

Неудовлетворительный  - 4,5%(1) 

2017 Высокий 88%(7) 78%(17) 

Удовлетворительный 12% (1) 22%(5) 

Низкий - - 

Неудовлетворительный  - - 

 

3. Показатели употребления педагогами и родителями сленга (по результатам 

анкетирования)  

 

Год  

 

Частота употребления 

сленга 

Педагоги Родители 

2015 Очень часто 25%(2) 69%(15) 

Часто  12,5%(1) 22%(5) 

Довольно редко 37,5%(3) 9%(2) 

Не употребляю этих 25%(2) - 
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слов 

2016 Очень часто - 9%(2) 

Часто  12,5%(1) 14%(3) 

Довольно редко 62,5%(5) 32%(7) 

Не употребляю этих 

слов 

25%(2) 45%(10) 

2017 Очень часто - - 

Часто  - 4%(1) 

Довольно редко 12,5%(1) 69%(15) 

Не употребляю этих 

слов 

87,5%(7) 27%(6) 

 

4. Для определения результативности самоконтроля родителей и педагогов в 

общении с другими людьми, использовала тест «Оценка самоконтроля в 

общении» (по М. Снайдеру. Методика диагностики самоконтроля в 

общении). 

Педагоги и родители прочитали 10 предложений и  каждое из них 

оценили как верное или неверное для себя. Верное – обозначали буквой В, а 

неверное – буквой Н. 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 

людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 
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себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

 

Оценка результатов: по одному баллу начисляется ответ «Н» за 1, 5, 7 

вопросы и за ответ «В» – на все остальные.  

0-3 балла показывают низкий коммуникативный контроль, т.е.  

поведение устойчиво и взрослый не считает нужным меняться в зависимости 

от ситуации. Способен к искреннему раскрытию в общении, отчего 

некоторые считают его «неудобным» по причине  прямолинейности. 

4-6 баллов говорят о среднем коммуникативном контроле. Взрослый 

искренен, но не сдержан в своих эмоциональных проявлениях. Однако 

считается в своем поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов указывают на высокий коммуникативный контроль. Взрослый 

легко входит в любую роль, гибко реагирует на изменение ситуации, хорошо 

чувствует и можете предвидеть впечатление, которое производит на 

окружающих. 

В качестве испытуемых выступили 8 педагогов ДОУ и 22 родителя. 

Выводы по данному тесту: 

 

Год  

 

Коммуникативный контроль Педагоги Родители 

2015 Низкий  12,5%(1) 41%(9) 

Средний  62,5%(5) 32%(7) 

Высокий  25%(2) 27%(6) 
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2016 Низкий - 27%(6) 

Средний 75%(6) 55%(12) 

Высокий  25%(2) 18%(4) 

2017 Низкий - 4,5%(1) 

Средний 25%(2) 18%(4) 

Высокий  75%(6) 55%(12) 

 

Из таблиц видно, что уровень речевой компетентности педагогов и 

родителей  ДОУ из года в год возрастает.  

Педагоги и родители, участвующие в реализации проектов, в полном объеме 

овладели навыками грамотного построения фраз. Их речь ясна в своем  

изложении, выразительна, богата, образна.  Взрослые грамотно произносят 

слова, не допускают ошибок в постановке ударений, не употребляют в 

повседневной и профессиональной речи слов-паразитов, диалектов, 

жаргонизмов. 

5. Результативность работы по  внедрению перспективного плана с детьми по 

совершенствованию речевой культуры отслеживалась на протяжении трех 

лет.  В 2015 году, когда дети были в средней группе, в 2016 году - когда были 

в старшей, и в 2017- в подготовительной к школе группе. В качестве 

испытуемых выступали 22 ребенка (состав их не менялся). 

Результаты: 

Используя методику №1. Опросника №1 Грибановой М.В. была 

выявлена степень осведомлённости детей в содержательном обобщении – 

«вежливые слова» в условиях речевого этикета с людьми.  

Детям задавали вопросы такого содержания: 

1. Какие слова мы называем «вежливыми» словами? 

2. Часто ли ты используешь вежливые слова? 

а) всегда 
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б) редко 

в) не употребляю 

3. К кому ты часто обращаешься с вежливыми словами? 

а) к воспитателю 

б) к родным (маме, папе) 

в) к друзьям, сверстникам 

г) к разным взрослым людям (знакомым и не знакомым) 

д) ко всем 

4. Назови слова вежливости, которые ты любишь, помнишь и обычно 

используешь? 

а) во время приветствия 

б) во время прощания 

в) когда хочешь начать разговор или обратиться с просьбой к 

воспитателю, маме, папе, друзьям, взрослым людям. 

3 балла присуждались детям, если они давали на вопрос полный, 

развернутый, содержательный ответ 

2 балла - Дан очень краткий ответ или ответ в виде примеров 

1 балл - Не дан внятный ответ 

Если ребенок набрал 13-15 баллов, можно констатировать высокую степень 

осведомленности в содержательном обобщении «вежливые слова» 

9-12 - среднюю 

5-8 - низкую 

И вот каких результатов мы достигли: 

 

Год  

 

Осведомленности в содержательном обобщении 

«вежливые слова» 

Дети  

2015 Высокая  19% (5) 

Средняя  35% (9) 
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Низкая  46%(12) 

2016 Высокая  38%(10) 

Средняя  50%(13) 

Низкая  12%(3) 

2017 Высокая  69%(18) 

Средняя  31%(8) 

Низкая  - 

 

Также отражением успешности внедрение в практику работы с детьми 

перспективного плана по совершенствованию речевой культуры может 

послужить и мониторинг развития на основе достижений детей Н.А. 

Коротковой, П.Г. Нежновой «Нормативная карта развития», а именно 

коммуникативная инициатива.  

 

 

 

Из диаграммы видно, что из года в год дети попадают в свой 

нормативно-возрастной диапазон и что количество детей, умеющих в 

словесной форме предлагать партнёрам исходные замыслы, цели, 

договариваться о распределении действий, не ущемляя интересы других, 

возрастает.  
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Диагностика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» по О.А. 

Сафоновой отражает успешность детей в их речевом развитии.  

 

 

 

Из диаграммы видно, что уровень речевого развития детей 

повышается. Если в 2015 году этот показатель соответствовал высокому 

уровню овладению звуковой культурой речи и навыками связного 

высказывания, то в 2017 году этот показатель увеличился до 3,6 баллов, что 

свидетельствует об оптимальном уровне речевого развития детей.   

Дети овладели нормами литературного языка:  значительно 

расширился их словарный запас, запас грамматических конструкций.  

Выработана гибкость в обращении с языковыми единицами. Развито  чувства 

языка. 

У детей сформированы качества хорошей речи: богатство, 

выразительность, четкая дикция. В речи детей отсутствуют слова-паразиты, 

сленговые слова и обороты. Дети знают о правилах постановки ударения в 

словах. 

Сформированы знания и умения в  выделении стилевых черт 

разговорной речи и книжных стилей, знания стилевых разновидностей языка 

и речи. 

2015 год 
2016 год 

2017 год 

связная речь 
звуковая культура речи 
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Развито языковое чутье, навыки связной речи, умение выражать свои 

мысли точно, правильно с точки зрения литературных норм и по 

возможности ярко. 

 

11. Распространение   опыта 

 

Система работы «Культура речи педагога и родителей как фактор 

формирования речевых способностей и этики общения детей» была 

неоднократно представлена не только на муниципальном, но и на 

региональном уровне: 

2015 г. – на МО логопедов города с выступлением на тему «Культура речи 

педагога». Представляла проект «Прощайте, слова-паразиты». 

2016 г. – на МО педагогов-психологов города с презентацией «Речь 

педагога». Представляла проект «Ударение. Говорим правильно». 

2016 г. – на МО для воспитателей старших и подготовительных групп на 

тему ««Психолого-педагогические условия для развития речевой 

деятельности дошкольников с учетом ФГОС ДО» 

2016 г. – заняла второе место на  XIII областном конкурсе инновационных 

проектов и методических разработок «Пчелка-2016» в номинации 

«Фестиваль педагогических детей» (проведение мастер-класса для педагогов 

«Культура речи педагога») 

2016 году – на региональном семинаре «Современные технологии в 

коррекции и развитии речи»  провела заседание «Ораторского клуба» по теме 

«Культура речи педагога». 

2017 год - на МО логопедов города продемонстрировала буклет «Все о 

сленге».  

По теме своего педагогического опыта имею публикации: 
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Сборник «Пчелка-2015» Избранное. «Взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС  дошкольного образования» 

Сборник «Пчелка-2016» Избранное. «Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педагогов ДОО как условие формирования 

готовности педагогов к реализации ФГОС ДО» 
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Приложения: 

Приложение 1 - Сказки о словах паразитах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура_речи
http://www.prometod.ru/
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Приложение 2 - Методика №1. Опросник №1 Грибановой М.В 

Приложение 3 - тест «Говорите правильно» по методике Миклиной О.А 

Приложение 4 - Перспективный план работы "Воспитание речевой культуры 

у детей дошкольного возраста» 

 

Проекты: 

Проект 1  «Прощайте, слова-паразиты» 

Проект 2  «Ударение. Говорите правильно» 

Проект 3  «Сленг. Речевой «мусор» или будущее русского языка?»  

 

Буклет «Все о сленге» 

 

 

 

 


