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«Учим стихи с ребенком» 

 
Ни для  кого не секрет,  что стихи помогают в развитии речи детей, 
развитии памяти и общем развитии. Детям, которые учили стихи в 

дошкольном возрасте, намного проще будет в будущем, когда пойдут в 
школу, ведь там часто задают задания и надо выучить наизусть стихи в 

достаточно сжатые сроки. Но ни все мы знаем, как учить с ребенком 
стихи, с чего начать, на что обратить внимание при заучивании. Сейчас мы 

с вами попробуем в этом разобраться. 
Существует масса различных методов, помогающих учить стихи с детьми, 

из которых родители смогут выбрать тот, который будет удобен им и 
ребенку либо можно сочетать их между собой. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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). 

 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. 

 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. 

 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. 
 
 
 

 


