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Речь взрослого – основное орудие педагогического 

воздействия и одновременно образец для детей. 

Дети дошкольного возраста, подражая окружающим, 

перенимают не только все тонкости правильного 

произношения, словоупотребления, построения фраз, но 

также и те несовершенства речи, которые встречаются у 

взрослых. 

 

Некоторые недочеты речи взрослых: 

✓ торопливость речи (ускоренный темп делает ее нечеткой, смазанной, трудной для восприятия), 

лучше, если речь протекает в слегка замедленном темпе; 

✓ невнятность произношения, неточность произнесения отдельных звуков или слов; 

✓ монотонность речи (она утомляет слушателей, снижает интерес к содержанию); 

✓ повышенная громкость голоса (преходящая в крик); 

✓ употребление в речи слов-паразитов (это, эт самое, короче); 

✓ побуквенное произнесение некоторых слов (что, вместо што); 

✓ частое употребление слов с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

(Танечка, вымой ручки. Катенька, убери чашечку со столика. и т.п.); 

✓ в общении с детьми подлаживание под речь детей, "сюсюканье". 

 

Уважаемые взрослые, если вы хотите стать примером для своего ребенка в речевом общении, 

прислушайтесь к моим советам. 

 Меняйте   свой голос с учетом ситуации общения. С помощью голоса взрослый  вы сможете  
донести до детей определенные требования и добиться их выполнения. 

 Произносите звуки речи четко и ясно , показывая образец культуры речи. 

 Наполните речь эмоциональным содержанием,  добавьте к словам интонацию, жесты, 

мимику. Так же: 

✓ логическое ударение (выделение из фразы главных по смыслу слов или словосочетаний путем 

повышения или понижения голоса, изменения темпа); 

✓ паузы, мелодичность речи (движения голоса в речи по высоте и силе); 

✓ темп (количество слов произнесенных за определенную единицу времени). Интонация делает речь 

живой, эмоционально насыщенной, мысль выражается более полно, закончено. 

 Образцом  культуры речи для вашего ребенка будет ваш объемный словарный запас, а так же 
грамотность построения фраз. 

Словарь взрослого должен быть не только богатым и точным, слова взрослые должны произносить 

грамотно, правильно ставить в словах ударение. Нужно чаще употреблять слова, которые  

обозначают цвета, оттенки цвета, материал, форму, величину предметов и др. 

                 От культуры речи родителей зависит культура речи детей. Помня об этом, родители, 

совершенствуйте свою речь. 

С уважением Любовь Анатольевна,  

учитель-логопед. 

 


