
                                   ~ Несколько советов, как учить стихотворения с детьми ~  
 

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 будет легко учить короткие 
стихи, 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. Заинтересуйте Детям легче запомнить стих, если они представляют то, о чем он. Поэтому прежде, чем 

приступить к заучиванию текста, выразительно прочитайте его вместе с малышом. Спросите, понравилось 
ли ему стихотворение. Очень хорошо провести параллели с жизнью самого ребенка. Стихотворение о лете? 
Вспомните вашу поездку в деревню. Об игрушках? Сравните героев с любимыми куклами и зверушками 
малыша. Так стих станет «роднее», и ребенок выучит его с большим удовольствием. 
 
 

5. Дарите. Важный момент: в раннем возрасте разученное произведение обязательно должно быть для 
кого-то подарком. Для Деда Мороза, бабушки с дедушкой, папы или мамы. А может быть даже вы устроите 
концерт для игрушечных зверей, на котором будут звучать выученные стихи.  
 

6. 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).  
 

7. Объясните 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.  
 

8. Представляйте. Предложите ребенку представить, а лучше всего нарисовать то, о чем говорится в 
строчках произведения. Можно создать свою авторскою иллюстрацию к стихотворению, подписать автора и 
название. А затем складывать все рисунки в отдельную папку. В дальнейшем так приятно будет 
рассматривать их с близкими и вспоминать ранее выученные стихотворения! Это отличный способ 
мотивировать малыша для пополнения литературных знаний, а заодно и своеобразный подсчет его 
достижений.  
 

9. Пересказываем стихотворение. После того, как вы выразительно прочитали стих, перескажите его 
своими словами, доступным языком для малыша, попутно поясняя непонятные моменты. После этого 
попросите ребёнка пересказать стих своими словами по памяти.  
 

10. 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 слова из выученного стиха. Так незаметно, играя, ребенок сам не заметит, как выучит 
стихотворение наизусть быстро. Так же можно двигаться по комнате в ритм стихотворения.  
 

11. Договариваем. Можно использовать такой прием. Сначала взрослый рассказывает стихотворение 
полностью. Далее взрослый построчно читает стихотворение и дает ребенку возможность повторить каждую 
строчку. Затем взрослый построчно читает стихотворение, недоговаривая последнее слово каждой строчки. 
Это слово должен договорить ребенок. Следующий шаг аналогичен предыдущему, только ребенок 
договаривает два последних слова, заем три. На последнем этапе взрослый говорит первое слово строчки, 
а ребенок договаривает все остальные. Так продолжается до тех пор, пока малыш сам полностью не сможет 
рассказать все стихотворение.  
 

12. 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. 



                                                           ~Методы заучивания стихотворений~  
 
 

• Слуховой. Самый распространенный метод, Сначала заучивается каждый куплет, а затем — весь стих 
целиком. Здесь идет слуховая опора на рифму.  
 

• Визуальный. Его часто путают с обычным показом книжных картинок. На самом деле вы создаете простой 

«картинный план» на глазах у ребенка одновременно с разучиванием стиха. То есть вы читаете строчку и 
изображаете то, о чем идет речь, отделяя на рисунке каждую картинку горизонтальной чертой. А затем по 
этому плану малыш несколько раз рассказывает стихотворение. 
 

• Двигательный. Метод заключается в том, что ребенок подкрепляет запоминание двигательным актом. 

Так, можно взять толстую нитку и «смотать стишок в клубочек», повторяя строчку за строчкой. А затем его 
размотать. После чего он прячет ручки за спину и понарошку наматывает клубок. Как вариант — нанизывать 
бусы, пирамидку, пуговицы.  
 

• Логический. После подготовительной работы прочитайте первые строки стихотворения, затем 

остановитесь и попросите малыша рассказать, что же было дальше, своими словами. Потом читайте уже с 
того места, на котором ребенок остановился, и дальше пусть снова он продолжает. Здесь ребенок опирается 
на смысловые связи и постепенно запоминает текст.  
 
Попробуйте по очереди каждый из методов, и вы поймете, как именно вашему малышу легче дается 
запоминание. Кстати, именно так можно сделать вывод, какой вид памяти у ребенка является 
первостепенным. А может, вы будете пользоваться несколькими методами, ведь главное — результат. 
 
 

                                                                          Успехов!  
 
 

 


