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«Дать ребенку радость поэтического вдохновения, пробудить в его 

сердце живой родник поэтического творчества – это такое же 

важное дело, как научить читать и решать задачи». В.А. 

Сухомлинский. 

В развитии ребенка, его интеллектуальных способностей и чувства языка 

важную роль играет чтение вслух. Ребенок с самого нежного возраста способен 

определять интонацию, хорошо чувствует ритм речи. И тут огромную роль в 

развитии малыша приобретают детские стихи. Самые первые книжки и тексты, 

которые читаем детям мы взрослые - это именно забавные смешные стихи 

малышам. 

Поэтическая речь ритмически четко организована, а это особенно важно в 

стихах для детской аудитории. Поэзия, вообще, богата яркими образами, 

красочна, зрелищна и фонетически очень насыщена. Большое число 

аллитераций обогащают ее. Ребенок чувствует эту особенность, и тянется 

интуитивно именно к таким произведениям. В детской поэзии, как правило, 
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четкие и звонкие, легко угадываемые рифмы, которые прекрасно запоминаются. 

Это способствует заучиванию их наизусть. 

Стихотворная речь лучше запоминается. Поэтические образы открывают и 

объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений, расширяет его кругозор, обогащает эмоции, воспитывает 

воображение и дает прекрасные образцы русского литературного языка. В них 

дети познают лаконичность и точность слова, улавливают музыкальность, 

напевность поэтической речи, замечают ее ритмическую и метрическую 

организованность, созвучие стихотворных строк. 

Процесс заучивания стихотворений для дошкольников имеет огромную 

пользу: расширяется кругозор, рифма дает возможность обрести внутреннюю 

гармонию, развивается память, формируется культурный уровень. Каждое 

словесное произведение, усвоенное памятью ребенка, обогащает словарный 

фонд, формирующий его собственную речь. Выразительность исполнения 

развивает технику речи: дикцию, дыхание. 

Заучивание стихов - это прекрасная тренировка для мозга. Если, во время 

занятий с логическими игрушками, усиленно работает левое полушарие мозга, 

то в случае заучивания стихов активно действует не одно только правое 

полушарие, но и весь мозг. Ученые давно доказали, что ребенок знающий много 

стихов в раннем детстве и в дальнейшей жизни демонстрирует лучшие чем 

сверстники показатели интеллектуального развития. 
 

Секреты как учить с ребенком стихи 
 

Существуют разные методы, помогающие учить стихи с детьми, из которых 

родители смогут выбрать тот, который будет удобен им и ребенку либо можно 

сочетать их между собой. 

1. Делим стихотворение на части. При изучении стихов рекомендуется делить их 

на части, желательно, чтобы они были смысловыми. Даже небольшое 

четверостишие можно поделить на две части по две строчки. В первый день 

выучите первые две строчки, время от времени вспоминайте их, повторяйте. На 

следующий день повторите предыдущие строчки и выучите дополнительно две 

новые. 

2. Плавно увеличиваем объем стихотворений. Для начала лучше всего выбрать 

небольшое стихотворение, состоящее буквально из четырех строчек. Позже, 

когда ребенок его выучит, можно взять для изучения стих немного больше 

предыдущего. 

3. Не торопитесь. Многие родители спешат, пытаясь с ребенком выучить 

множество стихов в короткое время. Не нужно никуда торопиться. После того, 



как ребенок рассказал в первый раз стих, нужно время, чтобы он его запомнил, а 

не забыл через час. 

4. Представляем стих. Детям легче запомнить стих, если они представляют то, о 

чем он. Поэтому прежде, чем приступить к заучиванию текста, предложите 

ребенку его представить, а лучше всего – нарисовать то, о чем говорится в 

строчках произведения. 

5. Объясняем ребенку непонятные, сложные слова и фразы. Часто в 

стихотворении можно встретить слова или метафоры, значения которых малыш 

еще не знает. Обязательно объясните, что значит каждое неизвестное слово, 

фраза, словосочетание. Придумайте как можно больше синонимов к непонятным 

словам, которые будут ясны ребенку. В противном случае малышу будет сложно 

быстро выучить стихотворение, значение слов которого он не знает. 

6. Пересказываем стихотворение. После того, как вы выразительно прочитали 

стих, перескажите его своими словами, доступным языком для малыша, попутно 

поясняя непонятные моменты. После этого попросите ребенка пересказать стих 

своими словами по памяти. 

7. Следите за интонацией при чтении стихотворения, делайте паузы, когда это 

требуется. Приучайте ребенка с первых же дней рассказывать стихи с 

выражением. Для этого для начала необходимо самостоятельно прочитать 

малышу текст с интонацией, чтобы он мог прочувствовать каждое слово, понять, 

что пытался донести автор произведения. Можно во время воспроизведения 

демонстрировать действия, в соответствии со словами: ходить по комнате, 

приседать, наклоняться, показывать высокий (вверх руку) или маленький (руку 

опустить низко). 

8. Можно облегчить изучение стихотворения с помощью обычного… 

мячика. Для этого один из родителей кидает мяч в руки ребенку и произносит 

первую строку стихотворения, малыш, в свою очередь, кидает мячик обратно, 

повторяя, сказанное родителем. Далее таким же образом продолжаем со второй 

строкой и последующими. Когда ребенок выучит стихотворение, можно 

предложить кидать мячик друг другу и по очереди называть словавыученного 

стишка. Так незаметно, играя, ребенок сам не заметит, как выучит 

стихотворение наизусть быстро. 

 

Советы как выучить стихотворение наизусть 
1. Выбирайте стихи, в которых содержится много глаголов, существительные, 

динамика действий, так как такие стихи детям запомнить проще. 

2. Чаще пойте или включайте диск с записанными на нем детскими песенками. 

Постепенно, слушая изо дня в день песни, ребенок будет запоминать слова и со 

временем начнет подпевать. 

3. Во время игр и ежедневных дел (умывание, одевание, кормление) 

сопровождайте действия стишками, потешками. Во время прогулок, по пути в 



магазин за продуктами, на развивающий кружок либо в детский садик 

повторяйте стихи, которые были выучены ранее либо рассказывайте новые. 

 

 

 

 

4. Не настаивайте на изучении стихов, если ребенок не в 

настроении, чем-то занят, расстроен. Это может отбить у 

ребенка всякое желание, и он потеряет интерес к стихам!!! 

 

 

 

 

 

 


