
Консультация для родителей 

 “Учим с ребенком стихи” 

Способ №1 . 

      Чтобы ребенок легко и хорошо запоминал рифму нужно обязательно 

знакомить его с «мелодией» стихотворения и начать стоит, как можно раньше. 

Если совсем маленькому крохе читать ритмичные стихи «Идет бычок качается», 

«Наша Таня громко плачет», то когда чадо подрастет, этот первый, заложенный в 

подсознании опыт, облегчит ему и сознательный подход к процессу заучивания. 

Известно, что наиболее благоприятным возрастом для заучивания стихотворений 

является 4-6 лет.  Именно в этот возрастной отрезок начинает особенно быстро 

развиваться память малыша. Если до четырех лет мы не ставим перед ребенком 

задачи запомнить произведение, а просто «начитываем» их количество – что 

запомнит, то запомнит, то после четырех лет мы уже целенаправленно учим 

ребенка запоминать текст наизусть. Причем учить нужно как можно больше – это 

самый лучший способ сформировать необходимый для обучения объем памяти. 

Способ №2 

 Для быстрого заучивания наизусть  желательно выбирать стихотворения, 

которые  по содержанию соответствовали бы возрасту и темпераменту ребенка. 

Не нужно заставлять четырехлетнего малыша заучивать «Лукоморье» 

А.Пушкина, чтобы показать его «гениальность». Лучше всего учить детскую 

классику С. Михалкова, А. Барто,  К. Чуковского. 

Способ №3 . 

Прежде, чем начать заучивание, взрослый, который будет учить стихотворение с 

ребенком должен сам прочитать его с выражением. Еще лучше, если взрослый 

будет знать его наизусть. Затем следует обязательно найти в тексте незнакомые 

или непонятные малышу слова и объяснить их. Когда все слова будут разъяснены, 

стихотворение нужно прочитать еще раз, медленно, расставляя смысловые 

акценты. После повторного прочтения расскажите ребенку, кто написал такое 

замечательное произведение, о том, как и когда оно написано это стихотворение. 

 Такой подход приучает маленького человека к культуре заучивания и облегчает 

восприятие поэзии. После покажите ребенку иллюстрации, которые нарисовал 

художник, вдохновленный красотой стихотворения, а пока чадо будет их 

рассматривать, прочтите стихотворение еще раз. Таким образом, у дошкольника 

формируется образ произведения.  И только после такой предварительной работы 

приступайте непосредственно к заучиванию. 


