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Значение подражания для развития речи ребёнка 
 «Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя» 

(английская пословица) 

                                          
 

Малыш с первых дней жизни внимательно слушает и воспринимает 

голоса мамы и папы, самых близких ему людей, впитывая и откладывая в 

подсознании как образец для подражания их интонации, тембр, темп, 

наполнение речи. Родители своим примером закладывают основные 

особенности речи их ребёнка. Дети перенимают от родителей не только все 

тонкости правильного употребления и произношения слов и выражений, но 

также и все несовершенства их речи. Дети чутко улавливают, как 

разговаривают взрослые: спокойно или крикливо, с раздражением; тихо 

или громко; уважительно или с пренебрежением – и, подражая, копируют 

их. Малыши отражают даже жесты и мимику родителей, а также 

характерные и часто употребляемые ими обороты речи.  

Если родители общаются с малышом на повышенных тонах — ждите 

от ребёнка перенапряжения голосовых связок в любой ситуации и по 

любому поводу. Если родители дома постоянно отдают приказы — 

маленький командир восстановит против себя добрую половину группы в 

садике. Если родители используют ненормативную лексику или обидные 

слова в адрес ребёнка — он будет употреблять плохие слова и в семье, и в 

детском саду. 

Вспомните и проанализируйте манеру вашего общения с ребёнком.  
 

       
 



Как же вы можете помочь своему малышу научиться правильно, 

культурно говорить  и благодаря этому легко общаться со сверстниками и 

взрослыми?  
 

Вот несколько простых правил общения с ребёнком в семье. 

1. Речь родителей должна быть чёткой, грамматически правильной, 

состоять из развернутых предложений, а не из отрывистых команд. 

2. Важно использовать в речи понятные для ребёнка слова. Если 

малыш что-то не понял, повторите, доброжелательно объясните смысл 

сказанного. 

3. Не повышайте голос. Есть поговорка «Если хотите привлечь 

внимание на минуту — кричите, если на час — шепчите». Шёпот — самая 

доверительная, успокаивающая форма общения. Хотите утихомирить 

ребёнка — поиграйте в «Молчанку». 

4. Поощряйте ребёнка, когда он «творит слова». Огромное количество 

примеров словотворчества существует в литературе. Да и вы, наверное, не 

раз слышали от своего малыша что-то похожее на «букарашка», 

«помогание», ворунишка». Порадуйтесь все вместе творческим 

способностям ребёнка и запишите его слова в блокнотик. 

5. Исправляйте ошибки малыша. Учите его говорить правильно. Дети 

любят учиться у своих родителей. Но не забывайте, что если вы будете 

говорить с малышом как профессор словесности, а с родственниками  

перестанете придерживаться речевых правил, будьте уверены, запомнятся 

только ваши ошибки. 

6. Следите за своими жестами во время беседы. Ваш малыш — 

«маленькое зеркало» —  преувеличит ваши жесты и речевые ошибки до 

размеров слонёнка. 
 

 
 

Уважаемые родители! Не забывайте, что от культуры вашей речи 

зависит культура речи ваших детей. Вы «лепите» речь своего малыша. 

Всеми силами стремитесь к самосовершенствованию, следите за своей 



речью и поведением. Помните, что вы являетесь ориентиром, примером и 

авторитетом для своего ребёнка! 

Желаем вам успехов в семейном воспитании! 


