
Культура речи педагога
Вмиг по речи те спознали, что 
царевну принимали

А.С.Пушкин

Умен ты или глуп, велик ты или мал,

Не знаем мы, пока ты слово не сказал.
Саади (персидский мыслитель и поэт XIII в)

«Наверное, можно скрыть свое происхождение, 
образование и прочее, но большинству людей 

это не удается — их выдает речь».



Процессы в современном русском 

языке
- заметное оскудение активного словарного запаса говорящих и 

пишущих,

- непомерно высокий удельный вес жаргонизмов, а также 

ненормативной лексики в повседневном и почти повсеместном 

словоупотреблении,

- функционально-стилистически не оправданное использование 

заимствований (зачастую – без понимания их исконных 

значений),

- нарушение норм формообразования, 

- примитивизация синтаксиса и т.п

- снижение уровня орфографической грамотности. 

Результат: Памятуя о неразрывной взаимосвязи языка и

мышления, следует предполагать малоприятные

последствия таких явлений для дальнейшего развития

российского общества.



• «Культура речи — это такой выбор 

и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации 

общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения 

позволяют обеспечить наибольший 

эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач». 

Е. Н. Ширяев, современный  лингвист



Культура речи предполагает:

• знание норм литературного языка;

• умение выбирать в соответствии с ними 

самые точные, уместные в данной речевой 

ситуации слова и выражения;

• выразительность речи, которая достигается 

использованием языковых средств 

(синонимов, тропов, фигур, фразеологизмов) 

и средств внеязыковых (жестов, мимики, 

интонации, темпа речи, пауз, громкости).



Орфоэпические нормы
определяют правильность звукового облика слова: 

[што] , а не [чо] , если, а не еслиф, положи ть, а не 

поло жить, и т.п.

• Вставка лишних звуков: юрисконсульт, 

чрезмерный, почерк и т.п.

• Пропуск звуков: противень, индивидуум, 

флюорография

• Перестановка звуков: табурет, бюллетень 

пуловер

• Замена звуков: конфорка, бидон, картон, 

полис

• Неправильное ударение: сИроты, 

дОговор,договорА, жАлюзи, бАловаться



Орфоэпический практикум

Расставьте ударения:

Щавель, похороны, инсульт, 

на похоронах, мастерски, туфля, 

договоры, оптовый, поняла,

квартал, водопровод, добыча,

осужденный, новорожденный,

ножницами, опека, пиала, эксперт, 
приданое, Украина, звонит, 
средства, алкоголь, завидно, 

обеспечение, каталог, красивее, 
намерение, христианин,  
занята, ходатайствуем

баловать, балуешь, 
избалованный, мышление, 
деньгами, сливовый, свекла, 
творог

Найдите ошибки:

Инциндент, черезвычайный, 

интригант, дермантин, 
прецендент, комфрка, 
будующий, грейфрут, 

опёка, юристконсульт, 
компроментировать, 
черезмерный, 
конкурентноспособный, 
константировать, 
подскользнуться, полувер, 
индивидум, тубаретка, 
биллютень,  битон, протвень, 
лаболатория



Словообразовательные нормы

• требуют соответствия структуры слова словообразовательным 

моделям с учетом сочетаемости морфем: 

пошатнуться, а не посшатнуться,

лицемерие, а не лицемерчивость, 

изменник, а не изменщик и т.п.

• Ошибки проявляются в неоправданном словосочинительстве, 

смешении суффиксов, приставок, видоизменении слов 

нормативного языка: орлиха, грузинец

• в литературе – авторские: чистоглазик, перегляды 

• У Маяковского: серпастый, молоткастый, задолицая полиция, 

дрыгоножество (о балерине Кшесинской) и т.д.



Морфологические нормы

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами 

употребления частей речи.

• От рода существительного зависит его связь с прилагательными, 

причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени (Лето 

жаркое. Красивый тюль.)

• не допускают употребления нелитературных форм слов: 

• взво ды, а не взвода , 

• хотят, а не хочут,

• класть, а не ложить, 

• договоры, а не договора,

• сто граммов, а не сто грамм, 

• более ярко, а не более ярче,  

• облака вм. облаки, 



Морфологический практикум

Исправьте ошибки:

• Окна закрыты прекрасной тюлью. 

• В московских автобусах снова 

работают кондуктора. 

• У него сейчас более худшее 

положение, чем раньше.

• Книга с пятьсот тридцатью двумя 

иллюстрациями. 

• По обоим сторонам улицы росли 

деревья. 

• Рекорд улучшен на 25,6 секунд. 

• Двое мальчиков и двое девочек. 

• Никогда не думал, что очучусь тут. 

• Прополоскай горло. 

• Мыть голову шампунью.

• От ней что угодно можно ожидать

1.Просклоняйте числительное:

784 рубля поставьте в творительный 
падеж (кем? чем?)

2.Составьте предложения, используя  
слова:

УБЕДИТЬ, ПОБЕДИТЬ, ОЩУТИТЬ

в будущем времени

Глаголы повелительного наклонения:

Ехать –

бежать 

махать 

лечь –



Лексические нормы
• регулируют использование в речи соответствующих стилю и ситуации 

высказывания слов, принадлежащих к одному синонимическому ряду: голова 

- башка, мужчина - мужик, убить - замочить и т.п. 

• Эти же нормы противостоят смысловой избыточности

ПЛЕОНАЗМ (греч.  – излишество) например: круглый шар, булка хлеба, пнуть 

ногой, укусить зубами, в конечном итоге , возвратиться назад,), 

импортировать из-за рубежа, народная демократия, свободная вакансия, 

коллеги по работе, планы на будущее, в мае месяце, неиспользованные 

резервы, простаивать без дела, поступательное движение вперед и т.п..

В литературе: жили-были, грусть-тоска, путь-дороженька, море-окиян

• Тавтология (греч.  – то же самое слово) – разновидность плеоназма; 

употребление однокоренных слов в предложении или тексте. 

Тавтология встречается в пословицах и поговорках: Дружба дружбой, а 

служба службой; Жизнь прожить – не поле перейти; Вольному воля; во 

фразеологических оборотах: ходить ходуном, битком набит, есть поедом. 

сиднем сидеть, горе горькое. 

• Лексическая сочетаемость — способность слова соединяться с другими 

словами. 

•



Лексика

Замена иноязычными словами 

русских 

• Рукоделие – хэндмэйд

• Выходной – уикэнд

• Хорошро – ок

• Терпимость – толерантность

• Фальшивка - фэйк

Появление новых слов

• Зумиться

• Карантикулы

• Самоизоляция

• Удаленка



Лексический практикум

• Я всегда включаю радио, 
когда передаётся эта 
замечательная передача.

 Вскоре в городе 

подпольщики организовали 

подпольную организацию.

 Хочется , чтобы деньги, 

заработанные таким 

тяжёлым трудом, были 

потрачены на 

целесообразные цели, а не 

растранжирены по мелочам.

• Исправьте ошибки: "справиться с 

указаниями", "ужасно красивая", "играть 

значение", "иметь роль", "одержать успехи", 

"поставить концерт", "поднять тост", 

"защитить степень", "выполнение желания", 

"дать намек" , "завершить обязательства" , 

"уделить значение" ,"улучшить уровень

Исправьте предложение: 

• Он полный невежа в вопросах искусства. 

Мальчик одел пальто и шапку и пошел 

гулять. 

• Коля является ведущим лидером нашей 

группы. 

• Когда я вернулся обратно к своим 

друзьям, все были очень рады. 

• Беседа с детьми подошла к своему 

завершающему концу.

• Все дети своевременно выполнили 

заданное задание. 

• Врачиха выписала детям лекарство.



Лексическая сочетаемость способность 

слова соединяться с другими словами

• Мы говорим: склонить голову и преклонить колени, но не 

наоборот - "преклонить голову", "склонить колени"; можно 

одержать победу и потерпеть поражение, но никто не 

скажет, что он "потерпел победу". И если вы услышите: "Два 

единственных вопроса тревожили жителей города: вода и 

тепло", - вы невольно задумываетесь: здесь какая-то ошибка, 

не могут "два" вопроса быть "единственными". 

• Можно сказать круглый год (сутки), но не говорят 

"круглый час (неделя, месяц)"; бывает глубокая ночь, но не 

"глубокий день", возможна глубокая осень, но не "глубокая 

весна". Есть бархатный сезон, но не период, время, месяц. 



Закрепление слова за устойчивыми 
выражениями

• Например, бархатный сезон - "осенние месяцы (сентябрь, октябрь) на 

юге". Это выражение имеет устойчивый характер, и мы не можем 

заменить слово сезон никаким другим, даже самым близким по смыслу 

("бархатная осень"). Говорят язык заплетается, но нельзя сказать 

"заплетаются зубы (губы)", потому что это сочетание устойчивое, в нем 

замена слов исключена.

• 1) Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Я привык отдавать себе полные отчеты. (отдавать отчет). 

Он постоянно сидит сложив руки. (Фразеологизмы типа сложа руки, сломя 

голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму 

деепричастия). 

• 2) Лексическое видоизменение фразеологизма. 

Пора уже тебе взяться за свой ум. (В состав фразеологизма нельзя ввести 

дополнительную единицу).

Пример: Все возвращается на спирали своя!.. (на круги своя). Замена слова 

недопустима.

•



Нарушение лексической сочетаемости 

• часто прибегают юмористы, чтобы придать речи комический оттенок. Этот 

стилистический прием лежит в основе различных шуток: Гения признали 

заживо; Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать 

чужие достоинства; Он был назначен директором по собственному 

желанию; 

• В заглавиях некоторых фильмов ("Воспоминание о будущем","Влюблен по 

собственному желанию", "Наедине со всеми"), газетных статей ("С 

шуткой наперевес", "Жанр, обреченный на успех"). 

• Отличать от речевой ошибки следует и умышленное объединение 

несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо, сладкие 

слезы, горькая радость… В этом случае перед нами один из видов тропов -

оксюморон (сочетание противоположных по значению слов). 



Компоненты профессиональной речи педагога

Голос – профессиональный инструмент воспитателя. 

Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Нечеткая 

артикуляция приводит к невнятной речи и затрудняет понимание 

говорящего.

Орфоэпия – правильное литературное произношение всех слов родного 

языка. Если возникают сомнения в правильности произнесения слов и 

постановки ударения, пользуйтесь словарями – справочниками.

• Выразительность – правильное использование интонационных 

средств выразительности. Интонации могут быть спокойные и 

взволнованные, сдержанные и оживленные, лукавые и простодушные, 

торжественные и деловые, вопросительные и удивительные, 

радостные и грустные. Они помогают маленькому ребенку глубже 

понять то, о чем ему говорят.

• Темп – придает речи динамику, живость, убедительность. 



Типичные ошибки в речи педагогов

группы часто встречающихся ошибок:

• А) Орфоэпические - в неправильной постановке ударения в слове (звОнит, красивЕе, кухОнный, 

тортЫ, договорА, тортЫ

• Б) Грамматические - употреблении рода имён существительных французская шампунь, 

красивая тюль, большой мозоль);

• - в неправильном согласовании местоимений с существительными в роде (моё день рождения)

• - в неправильном склонении числительных (в двух тысячи пятом году);

• - в неправильном употреблении рода числительных (в присутствии обоих девочек);

• - в неправильном употреблении местоимений (много ихних вещей);

• - в неправильном употреблении окончаний имён существительных во множественном числе 

(сапогов; носок; чулков);

• - в ошибочном употреблении различных форм глаголов (ложить, ложи на стол; поклади - в данном 

случае глагол с корнем «лож» всегда должен употребляться только с приставкой: «положи, 

наложи, сложи», но «клади», хочут, едьте, пошлите гулять, ляжь, скучать за кем-то);

• - в некорректном использовании форм глагола («сели за столы» вместо «сядьте за столы», 

«подошли ко мне» вместо «подойдите ко мне» - здесь, выражая просьбу, следует употреблять 

глагол в повелительном наклонении, а не в прошедшем времени).

• В) Семантические (лексические). в неточном употреблении лексического значения слов 

(«займи мне денег» вместо «дай мне денег взаймы» или «одолжи мне денег», поскольку глагол 

«занять» имеет значение «взять взаймы», а не «дать взаймы»);

• - нарушение лексической сочетаемости («играет важное значение» вместо «играет важную роль» 

или «имеет важное значение»; «слушайте сюда» вместо «слушайте» (что-то или кого-то);

• - тавтология, т.е. повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла («в мае 

месяце» вместо «в мае»; «информационное сообщение» вместо «сообщение» или 

«информация»).



Типичные ошибки в речи педагогов

• Употребление 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.

Часто употребляемые слова – паразиты: «Как бы», «по ходу», «блин», 

«типа», «это», «это самое», «вот», «ну вот», «короче», «то есть» «практически» 

«по-любому» «жесть», «вобщем», «да не вопрос», «без проблем».

• Есть и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, подбирая нужное 

слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень 

раздражает слушателей.

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

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

Частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами:

• Машенька, вымой ручки. Катенька, убери чашечку со стола. Ласковые слова 

очень нужны, но Ваша речь не должна состоять преимущественно из них!



Типичные ошибки в речи педагогов
• Неточное называние предметов, которые окружают ребенка и которыми 

он пользуется.

• Необходимо не говорить безликое «штаны», а называть конкретно: «брюки», 

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

конкретный головной убор: берет, кепка, панама, шляпка, бейсболка и т.д.

• Использование в речи грубых просторечий и жаргонных слов, 

которые противопоставляются литературному языку:

дрыхнуть, клёво, отпад, тачка, бабки, прикол, хохма.

а также слов-сокращений: телик, видик, комп.

Ошибки вокруг нас

Кондуктора (объявления в автобусах)

Аксуссуары (щит на магазине в районе

Южного рынка)

Булошная (рекламный трюк?)



Ошибки – вокруг нас
песенки, песенки….

 Младший лейтенант сидит в сторонке.

Бирюзовый взгляд как у ребёнка.(Алегрова)

 Ловлю губами воздух.

• Она любит варенье из ласк,

Арифметику лета и опыты крови.

И ее изумрудные брови Колосятся под

знаком луны.(Корни)

• И это был четверг, а не среда

Среда, ты знаешь, вечно

обделенная.(Валерия)

Нету смирения от осознания (Алина Гросу)

Слезы на ресницах тают (Алина Гросу)

- А я лежу на пляжУ (Потап и Настя);

• «Ты самый лучший, самый лучший на 

земле» (Таисия Повалий- «Верю тебе»);

• Едь на такси, но нечем платить… («Чили» 

-«Преступление»)

• А пока разлучает разлука (Аллегрова)

• Я с чистого листа хочу  листать 

(Дайнеко)

• Бордовый горизонт, бордовое бордо в 

бокале (Елка)

• Целую неделю капают капели (Братья  

Гримм)

• Что за танцы танцую я (Пепси)

• Ты была молода – красива и похожа на 

апельсина в своем новом плаще (группа 

«UMA2RMAN» -«Ты ушла»)

• Гламурные телочки, ихние парнишки. 

(Дима Коляденко – «Человек-

чемодан»);

• Стоят девчонки – юбки по колено (по 

колено – пьяному море, а одежда 

бывает до колена) («Руки вверх»

• Не зазря же им клички дадены (Ю.Ким 

- «Эх, душа моя»);



Синтаксические нормы

- поддерживают правильность синтаксических связей в

словосочетаниях: согласования – черный кофе, а не черное кофе;

управления – согласно приказу, а не согласно приказа, вопреки

условию, а не вопреки условия,

- предусматривают правила построения предложений, а также

последовательность слов в предложении (ср. «двусмысленные»

конструкции: «не пришел на оперативное совещание, потому что

занимался кражей из универмага», «произвести расследование по

факту кражи переднего колеса мотоцикла и заднего сиденья

гражданина А.», «дубленку купил у человека с неизвестным лицом» и

т.п.)

- предусматривают правила построения предложений с

причастными и деепричастными оборотами.



Трудности, вызванные порядком 

слов в предложении

• Нефрит носят как средство от подагры в браслете

• Студенты прослушали курс лекций по культуре общения 

доцента Петрова

• Детский сад принимает детей после капитального ремонта

• Я поздравляю вас с этой премией с удовольствием

• Перед нами новая интересная игрушка для детей из 

пластмассы

• Произвел осмотр места происшествия , где была совершена 

кража с участием понятых

• На новогодней елке запрещено одевать в костюмы детей из 

марли

«



Сочетаемость однородных членов 

предложения

• Сбор и обмен (информация)

• Объединение и руководство 

(предприятия малого бизнеса)

• Установка и уход (оборудование)

• Познакомить и распространить (текст 

постановления)

• Помогать и заботиться ( ветераны 

завода)



Орфографические и пунктуационные 

нормы 

призваны поддерживать оформление 

письменных (в широком понимании) 

текстов в соответствии с 

существующими правилами.


