
 

Учим с ребенком стихи 

Как Вы думаете, почему современные 

дети легко запоминают разные 

анекдоты, страшилки и прочую 

«литературу», но с таким трудом 

учат заданные в школе стихи? 

Вероятно, это происходит потому, 

что сами стихи неинтересны или 

непонятны ребенку. Как бы не были прекрасно поэтом 

описаны явления природы, большинство детей они 

оставляют равнодушными. 

Когда начинать учить с ребенком стихи? 

До 4 лет дети запоминают стихи непроизвольно, они не 

ставят перед собой цель что-то запомнить. С 4 лет у 

ребенка развивается произвольная память и с этого 

времени можно целенаправленно разучивать с ребенком 

стихи. Есть дети, которые несколько раз услышали стих и 

с легкостью его повторяют. Но большинство 

дошкольников не могут похвастаться таким легким 

запоминанием. Таким детям нужно развивать память, 

начиная от стихов в 2-4 строчки. 

 

Заучивание стихов – это навык, который 

следует развивать. 

 

 



Как учить стихи? 

1. Подберите стихотворение соответствующее возрасту. Дайте 

ребенку выбрать самому, если ему стих понравился, он его быстро 

выучит. 

2. Придумайте  повод, по которому будет учиться стих – сюрприз 

бабушке, день рождения папы и т.п. 

3. Сначала выразительно и эмоционально прочитайте вслух весть 

текст. Это очень важно для получения ребенком целостного 

впечатления. 

4. Задайте вопросы по тексту – убедитесь, что ребенок понял  

смысл прочитанного, спросите,  все ли слова ему понятны. 

Непонятные слова- разъясните. 

5. Проговорите текст с ребенком. Вы начинаете читать стих, а 

он договаривает слова и выражения, которые запомнил. 

6. Далее переходите непосредственно к заучиванию. 

Читаете первую строчку – ребенок за вами повторяет, так 

несколько раз. То же самое со второй строчкой. Далее 

присоединяете первую строчку ко второй. По этому принципу 

учите все четверостишье. Далее ребенок пробует рассказать 

четверостишье сам. При этом не устраивайте экзамен, забыл – 

подсказывайте. 

7.  Заучивание стихов можно связывать с игрой. Например, Вы 

читаете текст, а ребенок в это время сопровождает его 

действиями – показывает как «бычок качается», «плачет Таня» и 

т.п. после такой ролевой игры, ребенок значительно легче 

запомнит смысл стиха  и сможет его частично произвести. 

 

Запоминание стихов  разовьет память, обогатит 

словарный запас ребенка, привьет  навыки 

правильного употребления слов, воспитает 

культуру речи. 


