
В силу ряда причин дети не любят учить стихи, 

пересказывать тексты, не владеют приѐмами и 

методами запоминания. Заучивание стихотворений 

вызывает у них большие трудности, быстрое 

утомление и отрицательные эмоции. Очень важно 

пробудить у детей интерес к заучиванию 

стихотворений. 

Родителям необходимо осознать, что стихи учить со 

своим ребѐнком надо, так как это наиболее действенный метод развития 

детей . При заучивании стихов дети учится восприятию поэзии, расширяют 

свой кругозор, совершенствуют устную речь и формируют общий уровень 

культуры. Но самое главное – при заучивании стихов у детей развивается 

память.



Существует два вида словаря, которым пользуются дети. 

Это активный и пассивный словарь.

Пассивный словарь – это все слова, значение которых 

понимает ребѐнок, но сам по каким-то причинам не 

произносит их.

Активный словарь – это все слова, значение которых 

ребѐнок не только понимает, но и правильно употребляет 

в своей речи.

Малыш может правильно употреблять в своей речи уже выученные и много 

раз проговорѐнные в стихотворении слова и фразы. Речь ребѐнка становится 

более богатой и правильной.

Формируется чувство языка.

Ребѐнок запоминает фразами, поэтому, при заучивании стихотворения, 

малыш фиксирует в памяти как правильно сочетать одно слово с другим. 



И когда в реальной жизни сложится такая ситуация, когда нужно сказать 

словосочетание похожее на фразу из стихотворения, малыш говорит 

правильным литературным языком.

Развивается фонематический слух.

Фонематический слух – это различение звуков в слове. Если малыш не 

может чѐтко различать звуки, то он не может правильно повторить и  

запомнить, что ему сказали. Стихи учат прислушиваться к звучащему слову, 

приучают ребѐнка к тому, что существуют разные слова, но с одинаковым 

звучанием и разные слова с одинаковым значением.

Учить стихи с детьми можно с любого возраста. И чем раньше вы начнѐте, 

тем лучше. 

Какие стихи учить самым маленьким детям?

Первые стихи должны быть понятны и просты. Для этого подойдут потешки, 

считалки или детский фольклор. Ну, а потом уже можно перейти к 

стихам А.Барто и другим авторам.



Стихотворная форма произведений воспринимается детьми лучше, чем 

прозаическая. В стихотворении есть напев и мелодия, в прозе – всѐ монотонно, 

нет рифмы. Не случайно многие писатели обращаются к изложению своих 

произведений именно в стихотворной форме. Сказки и рассказы, изложенные в 

рифме легко воспринимаются и учатся. Вспомните стихи Агнии Барто, Самуила 

Маршака, Сергея Михалкова, Корнея Чуковского. Каждый взрослый наверняка 

процитирует строчки из произведений этих писателей.

Когда учить стихи? 

Где взять дополнительное время работающей маме?

Не нужно усаживать ребѐнка, например, за стол и говорить: «Сейчас мы с 

тобой будем учить стишок ко Дню рождения бабушки.» Не нужно вообще 

сообщать маленькому ребѐнку, что он должен выучить стишок.

Если вы хотите, чтобы ваш малыш выучил стихотворение, то сначала выучите 

его сами. Выберите для заучивания стихотворение, которое нравится в  

первую очередь вам и соответствует возрасту вашего малыша. 



Расскажите ребѐнку стихотворение сами и объясните непонятные слова, 

если они есть в тексте.

Рассказываете это стихотворение ребѐнку целиком как можно чаще в течение 

дня. Если куда-то идѐте – рассказывайте, если стоите в очереди –

рассказывайте, если моете посуду, а ребѐнок около вас – рассказывайте, 

если ребѐнок качается на качелях – рассказывайте, одеваете ребѐнка -

рассказывайте, купаете - рассказывайте, перед сном – тоже рассказывайте, 

и не по одному разу, а по многу раз.

Сначала малыш будет договаривать последние слоги фраз, потом 

рифмованные слова, а потом и всѐ стихотворение расскажет.

К сожалению, современные дети очень мало учат стихов в дошкольном 

возрасте. И поэтому им тяжело запомнить даже небольшое поэтическое 

произведение в школе. Родители недоумевают – почему же у их ребѐнка в 

школе такая плохая память? Это всѐ потому, что до 7-8 лет дети мало учат 

стихов.



Советы родителям при заучивании стихотворений.

Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, красиво, 

не торопясь. Обращайте внимание ребенка на то, какие чувства, настроения 

вызывает тот или иной текст. 

Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова понятны 

ребенку, объясняются малознакомые слова и выражения.

Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые помогут 

ему лучше понять текст, а Вам проверить это понимание.

Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет 

говорить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу 

попросить произносить все слова в стихотворении точно, поправить ребенка, 

если это необходимо; т.к. после заучивания текста это будет сделать уже 

очень трудно.

Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу голоса при 

рассказывании стихотворения, логические ударения и паузы в тексте.


