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«Неправильное употребление слов 
ведет за собой ошибки в области 

мысли и потом в практике жизни».  
                                                                             Д. И. Писарев 



Лев Семенович Выготский 
говорил - «….Связь поведения и представлений 

открывается …..в нравственной жизни 
человека». Чем раньше будет начато 

воспитание культуры речевого поведения, тем 
успешнее ребенок будет приспосабливать 
усвоенные социально-этические правила 

речевого поведения к целям, условиям 
общения и социальным ролям». 



Педагогические условия формирования  
речевого этикета и основ культуры поведения: 

• Наличие 
этической коммуникативной направленности 
педагогического взаимодействия, основанного на 
высокой речевой культуре педагогов; 

• Работа с дошкольниками по формированию 
речевой культуры и этикетных норм поведения;  

• Ведение просветительской работы с родителями по 
проблеме формирования у детей дошкольного 
возраста речевого этикета и  культуры поведения. 



В речи педагогов отмечаются следующие недостатки: 

Высокая 
педагогическая 
культура педагога ДОУ 

нечеткое артикулирование звуков в процессе речи; 
побуквенное произнесение слов; 
произнесение слов с акцентом или  с характерными особенностями местного говора; 
неправильное ударение в словах; 
монотонная речь педагога; 
ускоренный темп речи ; 
многословие, наслоение лишних фраз, деталей.  
перенасыщение речи сложными грамматическими конструкциями; 
использование просторечий и диалектизмов; 
частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
засоренность речи словами-паразитами ; 
копирование речи малышей; 
использование в речи слов не понятных детям без уточнения их значения 



Требования к речи педагога ДОУ: 

1.  Правильность  
2.   Выразительность 
3.  Логичность  
4.  Чистота 
5.  Точность  
6.  Богатство  
7.  Уместность  



Работа с дошкольниками по 
формированию речевой 
культуры и этикетных норм 
поведения; Направления работы: 

1.Использование художественной литературы в качестве 
носителя культурно-речевых эталонов; 
2. Использование культуросообразных методов 
(обучающих, активизирующих и стимулирующих); 
3. Создание педагогических ситуаций, направленных на 
позитивное использование речевого этикета и основ 
культуры поведения в практике взаимодействия  
дошкольников со взрослыми и сверстниками. 



Работа  с детьми по формированию речевой 
культуры проводится в 2 этапа: 

1этап - Знакомство с речевым этикетом и основами 
культуры поведения  

2 этап - Активное усвоение  социальных умений в сфере 
культурного общения и основ культуры поведения. 

Методы и приёмы: 
 Словесный методы; 
 Игровые методы; 
 Драматизация и театрализация; 
 Практические действия детей; 
  Наблюдение. 

 
 



Формы организации: 
 Игры-занятия; 
 Сюжетно-ролевая игра; 
  Дидактическая игра;  
 Создание специальных ситуаций;  
 Разные  виды занятий;  
 Праздники и развлечения; 
  Режимные моменты; 
 Совместная деятельность со взрослыми и 
сверстниками; 
 Проектная деятельность;  
 Самостоятельная деятельность 



Работа с родителями по проблеме  
формирования у дошкольников 
речевого этикета и культуры 
поведения; 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Ознакомить родителей с особенностями формирования 
речевого этикета и  культурных норм  поведения с 
детьми  дошкольного  возраста. 

2. Дать  представления об основных методах  и  приёмах  
работы с детьми по формированию этических навыков. 

3. Организовать совместную работу с родителями по 
усвоению детьми речевого этикета и культурных норм 
поведения.  



Традиционные формы работы  с родителями 

Традицио
нные 

формы 
работы 

Групповое  
родительско
е собрание   

«Роль 
этикета в 

воспитании 
детей» 

Индивидуал
ьные беседы 

с 
родителями    

«Учим 
ребёнка 

общаться» 

Консультаци
я 

«Воспитание 
речевого 
этикета у 

дошкольник
ов» 

Папка – 
передвижка 

по теме 
«Этикет 

дошкольник
ов» 

Газета  
«Учимся 
играя» 

«Этикет для 
малышей»  

Педагогичес
кая 

библиотека 
для 

родителей 



Нетрадиционные формы работы  с родителями 

Совместная деятельность педагога, 
родителей и детей 

Совместные 
экскурсии и прогулки 

Праздники:  
Секреты бабушкиного сундучка 
От улыбки хмурый день светлей 
 Дни рождения 

 

Художественное творчество:  
Изготовление подарков открыток, сувениров 
Изобразительная   деятельность  скатерти и салфетки 
для праздничного стола 

Составление кроссворда 
на тему «Вежливость» 

Чтение художественной литературы: С. Я. Маршак “Ежели 
вы вежливы”; В.Осеева “Волшебное слово”; Г.Остер    “Будем 
знакомы”     

Взаимодействие   
педагога  и родителей  

Анкетирование «Ваш ребёнок» 

Консультации : 
«Из истории этикета» 
«Речевой этикет в семейном воспитании ребёнка» 
 «Как растить ребёнка вежливым» 

Презентации: «Вежливые дети» ,«Речевой  в жизни 
ребёнка» 

 

Проекты: 
Гостевой этикет. 
Речевой этикет. 
Столовый этикет. 
Мы в театре. 

Драматизация сказок: 
«Заюшкина избушка» 
«Лиса и журавль» 
«Три медведя» 
«Три поросёнка» 



Методы работы с родителями: 
 Анкетирование;  
 Беседы и консультации;  
  Проведение родительских собраний; 
  Анализ педагогических ситуаций и рекомендации; 
 Чтение специальной литературы по проблеме. 

 

Средства: таблицы, схемы, презентации, газета, 
информационные стенды, папки-передвижки, 
аудиозаписи, видеосъёмка, коллаж. 

 

 



«Все правила достойного 
поведения давным-давно 
известны, остановка за малым- 
за умением ими пользоваться».                                  

                                                                                         Блез Паскаль  


