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Заботливые родители, которые желают своему ребенку счастливого 

будущего, понимают, что оно связано с образованием. Трудно представить 

человека, который считается образованным, культурным, но не любит 

читать, не имеет широкого читательского кругозора. 

Книги окружают нас с детства. Но в наше время интерес к литературе, 

к сожалению, падает. Чтение книг заменяет компьютер, телевизор. Тем не 

менее, без книг трудно представить нашу жизнь. Чаще всего, если человек 

любит читать, то читает он прозу. Одни любят фантастику и детективы, 

другие - исторические романы. Среди читающих людей есть и любители 

поэзии, потому что без поэзии прожить невозможно. У человека может и не 

быть любимого поэта, но у каждого есть стихотворение, которое не оставило 

его равнодушным. 

Хорошие стихи - всегда тайна. Стихотворения можно, а иногда и 

нужно анализировать. Зачастую поэтические строки с первого раза понять 

сложно. Чтобы понять стихотворение, нужно многое увидеть и услышать. 

Ведь мы, имея зрение, многое не замечаем; мы слышим, но не всегда 

вникаем в смысл сказанного. Иногда бывает так, что, прочитав 

стихотворение, как бы испытываешь удивление: ты увидел то, на что раньше 

не обращал внимания. Ведь заметил же Федор Тютчев: 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера.  

     Нередко возникает вопрос: «А для чего нужна поэзия?» Наверное, прежде 

всего для того, чтобы обогатить человека эмоционально, сделать нашу жизнь 

прекраснее. 

     Стихи очень мелодичны, напевны и прекрасно воспринимаются детьми 

любого возраста. Присмотритесь к своему ребёнку, когда вы читаете ему 

стихи, с каким вниманием и удовольствием он слушает. Именно поэтому 

детские авторы с большим удовольствием пишут сказки, рассказы  и истории 

в стихах. Проза, с её монотонностью немного утомляет детей, особенно 

маленьких. А вот стихи, наоборот вызывают огромный интерес и очень 

быстро запоминаются.  По своей природе у детей великолепная память и 

 поэтому стихи они запоминают очень быстро. Нам взрослым, просто 

необходимо использовать это качество ребёнка, чтобы ещё больше развить 

его память, а значит и его способность к обучению в будущем. 

    Заучивание стихов улучшает речь ребёнка, расширяет знания об 

окружающем мире, учит воспринимать поэтический слог, его красоту и 

своего рода музыкальность поэтической строфы. Это формирует не только 

культуру в общем понимании слова, но и культуру общения с другими 

людьми. 



Психологи отметили, что у детей, которые не знают стихотворений, 

которым не читали их в детстве, недостаточно развито образное мышление. 

Образное мышление формируется у дошкольников во время игр, рисования, 

лепки, конструирования, при заучивании стихотворений. Все эти занятия 

заставляют представлять то или иное в уме, это и становится базой образного 

мышления. На этой основе впоследствии сформируется логическое 

мышление, без которого не обойтись на занятиях в школе. 

Какие стихи учить с детьми? 

Первые стихи должны быть понятны и просты. Для этого подойдут 

потешки, считалки или детский фольклор. Ребенок еще не умет 

разговаривать, а мы ему декламируем. 

Такие игры очень нравятся малышам, вызывают у них эмоциональный 

отклик и дети с удовольствием включаются в игру.  Дети 2-3 лет уже могут 

запомнить и самостоятельно повторить произведения. Стихотворение для 

них должны быть короткие и легкие для заучивания наизусть. Объем 

стихотворений, которые мы предлагаем  детям 4, 5, 6 лет  должен быть 

несколько больше, но как правила дети с ним легко справляются.  Сказки и 

рассказы, изложенные в рифме, легко воспринимаются и учатся. 

Для детей лучше выбирать стихотворения Агнии Барто, Самуила 

Маршака, Сергея Михалкова, Корнея Чуковского. В стихах перечисленных 

поэтов присутствуют конкретные образы, и ребенку будет легче представить 

то, о чем говорится в стихотворении, что ускорит процесс запоминания 

текста. Выбирайте стихи, в которых содержится много глаголов, 

существительные, присутствует динамика действий, так как такие стихи 

детям запомнить проще. 

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. 

 Многим родителям тяжело учить с детьми стихи. Находится тысяча 

причин – домашние дела, поездка, да и просто нежелание ребёнка. 

Не нужно усаживать ребёнка, например, за стол и говорить: «Сейчас 

мы с тобой будем учить стишок». Не нужно вообще сообщать маленькому 

ребёнку, что он должен выучить стишок. 

Если вы хотите, чтобы малыш выучил стихотворение, то 

сначала выучите его сами. Выберите для заучивания  стихотворение, которое 

нравится в первую очередь вам  и соответствует возрасту вашего малыша. 

Расскажите ребёнку стихотворение сами. Рассказываете это стихотворение 

ребёнку целиком как можно чаще в течение дня. Рассказывайте - если куда-

то идёте или стоите в очереди; если моете посуду, а ребёнок около вас - 

рассказывайте; если ребёнок гуляет, купается, перед сном - тоже 

рассказывайте, и не по одному разу, а по многу раз. Сначала малыш будет 

договаривать последние слог фразы, потом рифмованные слова, а потом и 

всё 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 ребёнка в 

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

стихов. 

Не для всех детей заучивание стихотворений является проблемой. Для 

некоторых даже наоборот: они молниеносно запоминают то, что им особенно 

нравится. Но есть и такие малыши, которым запоминать стихи сложно, для 

которых это просто каторжный труд. Почему? Чаще всего, потому что 

стихотворение он учит неправильно. 

  

Предлагаю вам несколько практических советов, как правильно учить с 

ребенком стихи, учитывая его психологические особенности, возраст, 

темперамент и даже литературные  предпочтения. 

     

 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. 

     Бывает, что ребенок отказывается учить стихотворение. Как правильно 

поступить в этой ситуации?   

     Приятно, когда ребенок с удовольствием сначала учит и потом 

декламирует стихи перед любой аудиторией. Но что делать, когда надо 

выучить стихотворение (задали в садике, в музыкальной школе и т. д.), а 

ребенок не соглашается на это? Ребенок может отказываться под разными 

предлогами: «Я не смогу», «Я не хочу». При этом причина нежелания, как 

правило, одна: слишком большой объем новой информации, которую надо 

запомнить. Мозг маленького человечка просто пытается защититься от 

информационной перегрузки. 

Например, разучивая стихотворение с ребенком, разбиваем 

стихотворение по одной  строчки для облегчения запоминания. И рисуем 

возникшие образы на листе бумаги на каждую строчку стихотворения. После 

этого, попросить ребенка рассказать стихотворение, используя только 

ассоциации, то есть нарисованные картинки. Особенность методики 

заключается в том, что применяются не изображения предметов, а символы, 

что значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, так как символы 

максимально приближены к речевому материалу. 

Главное, что должны помнить родители, когда заучивают наизусть 

стихотворение с ребенком — это должно приносить удовлетворение обоим. 

Лучше остановиться раньше, чем ребенок утомится. Лучше этим не 

заниматься, если ребенок категорически отказывается. Лучше вообще не 

заниматься разучиванием, если это вас раздражает. 

Вот и все секреты о том,  как правильно выучить с ребенком 

стихотворение не принуждая и не заставляя его к этому. Учите стихи, играя, 

и тогда в будущем малыш сохранит любовь к поэзии.  
 

 


