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Доклад - выступление на тему: «Роль  воспитателя в 

развитии речи детей" 

Язык— “Важнейшее средство человеческого общения”. 

Главную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса 

ребенка играет воспитатель.  

Поведение, речь воспитателя, его внешний облик — всё является 

образцом для детей, поскольку большее время в этот период 

своей жизни дошкольник проводит именно с ними.  

Овладение родным языком и способом общения и познания 

является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте. 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. 

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. 

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. 

Воспитатель должен помнить, что потребность ребенка в том, 

чтобы ему читали, даже если он уже научился самостоятельно 

читать, надо удовлетворять. После чтения важно выяснить, что и 

как понял ребенок.  

 



 

Книгу для чтения ребенку нужно выбирать, учитывая возраст, 

интересы и его развитие. Ведь чем совершеннее речь ребенка, 

тем успешнее будет его обучение в школе. Также в 

формировании культуры речи детей пример воспитателей имеет 

большое значение. Зная, что дети дошкольного возраста 

овладевают языком на основе устной речи, через общение с 

окружающими людьми, следует учитывать следующее. 

На занятиях дети, слушая речь воспитателя, упражняются в 

овладении русским языком. 

Таким образом, в результате усилий, с их помощью ребенок 

учиться правильно говорить, а значит, он готов к овладению 

чтением, письмом в школе. Воспитатели не должны забывать о 

том, что чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его 

обучение в школе. Таким образом, в результате общения ребёнок 

6-7 годам обычно обладает значительным словарным запасом и 

в основном овладевает грамматическими формами родного 

языка. Детей старшего дошкольного возраста привлекает больше 

содержание текста, хотя и иллюстрации к книге они с 

удовольствием рассматривают. После чтения важно выяснить, что 

и как понял ребенок. Не обязательно это делать сразу, можно 

через некоторое время поговорить с ребенком о прочитанном. 

Это приучает ребенка анализировать суть прочитанного, 

воспитывать ребенка нравственно, а кроме того, учит связной, 

последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. В этот 

период происходит интенсивное обогащение словарного запаса 

ребенка, в результате приобретения ребенком новых знаний о 

незнакомых предметах и явлениях,  что важно для его будущего 

обучения. 



В связи с актуальностью данной проблемы я определила  тему  

исследования: “Роль речи воспитателя в развитии речи детей”. 

Таким образом поставила цель исследования— выявить роль 

речи воспитателя в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс 

подготовки детей к обучению в школе в детском санатории. 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в детском саду, санатории обучение 

родному языку, развитие речи и словаря, речевого общения — 

одна из главных среди многих важных задач воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

Непременным условием для всестороннего развития ребенка 

является общение его с воспитателем. Взрослые — хранители 

опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, культуры. 

Передать этот опыт можно не иначе как с помощью языка. 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. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь 

речевого и умственного развития детей, развития их мышления, 

восприятия, наблюдательности.  

Чтобы хорошо, связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 

представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать, отбирать основные (для данной ситуации 

общения) свойства и качества, устанавливать причинно-

следственные, временные и другие отношения между 

предметами и явлениями. 



Связная речь—это не просто последовательность слов и 

предложений, это последовательность связанных друг с другом 

мыслей, которые выражены точными словами в правильно 

построенных предложениях. Ребенок учится мыслить, учась 

говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить. 

Самые простые задания на построение связного высказывания 

могут быть, например, пересказ простой небольшой сказки. 

Характерной особенностью детей дошкольного возраста является 

подражательная речь .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. 

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.  

Речевой образец воспитателя на занятиях имеет особое значение 

потому, что здесь привлекается внимание всех детей 

одновременно к тому, что говорит воспитатель. 

Приобретённые на занятиях умения необходимо сделать 

прочными, чтобы дети могли применять их в жизни Между тем 

нередки случаи, когда воспитатель не продумывает своего 

обращения к детям. Особенно распространённой ошибкой 

является многословие, употребление непонятных слов. 



. Применяя образец в обучении детей русскому языку, мы 

воспитываем у детей культуру слушания, повышаем v них 

интерес к слову. 

При помощи дидактических игр, загадок воспитатель упражняет 

детей в правильном употреблении слов и составлении из них 

предложений. 

 Необходимо воспитывать у детей интерес к умению правильно 

говорить (применяя поощрения, пример хорошо говорящих 

детей). 

 Нужно систематически контролировать речь детей 

прислушиваться, как говорят дети, вовремя исправлять ошибки. 

Серьёзное внимание нужно уделять речи детей и в повседневной 

жизни и на занятиях. 

В заключение следует сказать, что речевой образец воспитателя 

при обучении детей может быть использован только тогда, когда 

речевая культура самого воспитателя будет безупречна 

 

 

 


