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Cреди многих важных задач воспитания и обучения
детей дошкольного возраста в детском саду обучение
родному языку, развитие речи и словаря, речевого
общения — одна из главных. Эта общая задача
состоит из ряда специальных, частных задач:
•воспитания звуковой культуры речи;
•обогащения, закрепления и активизации словаря;
•совершенствования грамматической правильности
речи;
• формирования разговорной (диалогической) речи;
•развития связной речи;
• воспитания интереса к художественному слову;
•подготовки к обучению грамоте.

Устная речь - важнейшая форма речевого общения.
Характерной особенностью детей дошкольного возраста
является подражательная речь, которая обусловлена
своеобразием их восприятия и мышления. Не умея мыслить
критически, дети этого возраста подражают всему, что они
видят и слышат в окружающей обстановке, но более всего
тем людям, которые непосредственно с ними связаны, к
которым у детей сложилось положительное отношение.
Таким близким человеком, с которым непосредственно
связан ребёнок в детском саду, является воспитатель.
Поведение, речь воспитателя, его внешний облик — всё
является образцом для детей.

Зная, что дети дошкольного возраста овладевают языком
на основе устной речи, через общение с окружающими
людьми, следует учитывать следующее.
1. Речь воспитателя является образцом для детей в
широком значении этого слова, прежде всего — в
разговорной речи, на основе которой происходит
повседневное общение ребёнка с воспитателем.
2. На занятиях дети, слушая речь воспитателя,
упражняются в овладении русским языком.
Недостатки, встречающиеся в разговорной речи
воспитателя, передаются детям, и потом дети с
трудом избавляются от них уже в школе.

Какие же требования надо предъявлять к речи
воспитателя?

1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть
близким и понятным детям.
* При разговоре с младшими детьми речь воспитателя должна быть
более лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать
замечаний и вместе с тем следует разговаривать с ними более
категорично, чем со старшими, так как дети этого возраста не могут
осмыслить тех доводов, которые воспринимаются старшими детьми.
2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна.
3. При речевом общении с детьми нужно использовать средства
выразительности языка.
*Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрицательно
влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с этим
и не повышает их речевой культуры.
4. Умение выражать свои мысли точно и убедительно — важнейшее
качество воспитателя.

Речевой образец воспитателя на занятиях имеет особое значение потому, что
здесь привлекается внимание всех детей к тому, что говорит воспитатель.
Речевой образец воспитателя, как в повседневном общении, так и на занятиях
должен применяться при осуществлении всех задач:
•расширение словаря;
воспитание грамматической и звуковой правильности речи. Приобретённые на
занятиях умения необходимо сделать прочными, чтобы дети могли применять их
в жизни. При словарной работе, при обучении звукопроизношению образец речи
воспитателя имеет особенно большое значение, так как дети усваивают новые
слова в правильном звучании.
Образец используется:
а) при работе с картинкой;
б) при пересказе;
в) при рассказывании из личного опыта;
г) для придумывания окончания к рассказу, начатому воспитательницей.
д) образец грамматически правильной речи используется на специальных
занятиях по обучению детей грамматической и звуковой культуре.

Наряду с требованиями к образцу воспитателя
необходимо сказать и о требованиях воспитателя к
детям.
1. Воспитателю надо не только дать речевой образец
детям, но и проверить, как овладели им дети (для
этого используются упражнения, повторения).
2. Необходимо воспитывать у детей интерес к умению
правильно говорить (применяя поощрения, пример
хорошо говорящих детей).
3. Нужно систематически контролировать речь детей
прислушиваться, как говорят дети, вовремя
исправлять ошибки

Таким образом, работая с детьми воспитатель
должен обратить внимание на следующее:


Правильно произносить все звуки родного языка, устранять
имеющиеся дефекты речи;



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



Использовать в своей речи литературное произношение, т. е.
придерживаться орфоэпических норм;



Стремиться правильно использовать интоннационные средства
выразительности с учетом содержания высказывания;



В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного
темпа, умеренной громкостью голоса;



Связно и в доступной форме рассказывать и передавать
содержание текстов, точно используя слова и грамматические
конструкции (соответственно возрасту детей);



Речь воспитателя должна быть спокойной, всегда
уравновешенной, вежливой не только по отношению к детям, но
и ко всем сотрудникам д/с (не допускаются грубые выражения).

Выводы:
Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка
составляет один из основных элементов формирования личности,
освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно
связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием,
является приоритетным в языковом воспитании и обучении
дошкольников.
Основную часть своего времени дети проводят в детском саду с
воспитателями. Речь воспитателя является примером для детей.
Именно на нее они ориентируются при произношении тех слов,
которые они знают. Дети стараются копировать интонации
преподавателя в зависимости от свойств описываемого события, так
как это делает воспитатель в своих рассказах о таких же событиях.
Чем правильнее будет звучать речь воспитателя, тем правильнее будет
развиваться речь его подопечных.

