
Советы логопеда 

КАК УЧИТЬ С ДЕТЬМИ СТИХИ 

     Часто приходится слышать от родителей, что их дети не хотят учить стихи. Что 

делать в таком случае? 

   Однозначно, стихи с детьми дома учить необходимо. Тренируя память, вы 

развиваете речь, внимание, личные качества ребенка– целеустремленность, 

усидчивость, умение доводить дело до завершения. Немаловажно и то, что 

непроизвольно ребенок учится чувствовать себя естественно и непринужденно в 

обществе других людей.  

   Ни для кого не секрет, что у детей с нарушениями речи существуют следующие 

проблемы: бедный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, 

нарушение звукопроизношения, трудности в запоминании и повторении фраз, 

заучивании стихотворений. Когда малыш учит стихотворения, он совершенствует 

свою речь, расширяется его кругозор и словарный запас, формируется общий уровень 

культуры. 

   Конечно, не для всех малышей заучивание стихотворений является проблемой. Для 

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

нравится. Но есть и такие детки, которым запоминать стихи сложно, для которых это 

просто непосильный труд. Почему? Чаще всего, потому что стихотворение он учит 

неправильно. 

  Когда начинать учить с малышом стихи? Оказывается, свои первые стихи малыш 

запоминает еще в младенчестве, когда вы поете ему колыбельную, говорите 

приговорки:  «Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы 

щечки краснели…», «Сорока-белобока кашку варила, деток кормила…». Наверное, 

многие помнят такие приговорки, которые им говорили родители и бабушки.  Это и 

есть начало заучивания стихов. Когда ребенок подрастет, этот первый, заложенный в 

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

   Даже годовалый ребенок больше любит слушать стихи, чем прозу. Вот и 

рассматривайте картинки в книжках, а попутно читайте или декламируйте стихи. 

Конечно, очень небольшие по объему, 2-4 строчки для малыша достаточно. Не стоит 

требовать, чтобы ребенок сразу повторял и запоминал. Просто читайте сами 

несколько раз одно стихотворение, повторяйте его чаще и так ненавязчиво заучите 

его. Главное, не заставляйте, учите тогда, когда малыш в настроении.   

   Наиболее благоприятным возрастом для заучивания стихотворений является 4-5 

лет. Именно в этот возрастной отрезок начинает особенно быстро развиваться память 



малыша. И 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 малыша запоминать текст наизусть. 

Причем учить нужно как можно больше - это самый лучший способ сформировать 

необходимый для обучения объем памяти.  

  Для того чтобы стихотворение легко училось, оно должно по содержанию 

соответствовать возрасту и темпераменту ребенка. Лучше всего учить детскую 

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

   Шалунам лучше предлагать для запоминания стихи ритмичные, весёлые, деткам 

спокойным – размеренные, плавные. И ещё – учить стихотворение нельзя просто так. 

Это обязательно должно быть подарком для кого-то: мамы, бабушки или, например, к 

приходу Деда Мороза. 

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

ребенком должен сам прочитать его выразительно. 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, покажите ребенку 

иллюстрации, которые нарисовал художник, вдохновленный красотой 

стихотворения, а пока чадо будет их рассматривать, прочтите стихотворение еще раз. 

Таким образом, у малыша формируется образ произведения. И только после такой 

предварительной работы приступайте непосредственно к заучиванию.  

Существуют разные методы заучивания стихотворений. 

Визуальный 

  Этот метод часто путают с простым показом книжных иллюстраций. Однако это не 

одно и то же. Иллюстрация нужна абсолютно всем детям, так как дошкольникам 

присуще наглядно-образное мышление. А картинный план, который появляется на 

глазах у ребенка одновременно с чтением стихотворения, особенно необходим тем, у 

кого ведущей является зрительная память. 

   Итак, после предварительной работы, о которой говорилось выше, после 

рассмотрения иллюстраций к стихотворению, вы даете малышу установку на 

запоминание. «Сейчас мы будем учить это стихотворение наизусть. Ты будешь 

запоминать, а я - тебе помогать». Если вы хорошо рисуете, то можете построчно 

читать стихотворение и на глазах ребенка изображать то, о чем говорится, отделяя на 



рисунке каждую строчку-картинку вертикальной чертой. Опыт показывает, что 

ребенка устраивает даже самое схематичное изображение содержания, и на 

продуктивность запоминания ваши каляки-маляки особенно не влияют.  Затем, по 

вашему «картинному плану» ребенок несколько раз воспроизводит стихотворение. 

Через некоторое время опора убирается. Можно конечно использовать и готовые 

картинки. Но довольно трудно подобрать их так, чтобы они построчно 

соответствовали содержанию. 

Двигательный 

   Опять же, после проведения предварительной работы, вы даете ребенку установку 

на запоминание. Затем предлагаете ему взять большую толстую нитку и «смотать из 

стихотворения клубочек». Вместе с ним, ритмично, мы как бы «наматываем» строчку 

за строчкой на «катушку» в нашей голове. Намотали? А теперь рассказываем снова и 

разматываем, а потом снова наматываем. Затем мы прячем ручки вместе с клубочком 

за спинку и «наматываем понарошку». Тут основной принцип в том, что ребенку-

кинестетику (то есть такому, которому нужно не только посмотреть, но и потрогать), 

мы даем необходимую для запоминания опору - подкрепляем запоминание 

двигательным актом. Как вариант этого метода вы можете предложить малышу 

класть в блюдо шарики. Строчка-шарик, а затем вынимать по одному и снова класть. 

Или нанизывать пирамидку, бусы. 

Слуховой 

   Это самый распространенный метод. Его обычно используют в детских садах. Вы 

говорите ребенку, что сейчас вместе будете учить стихотворение наизусть. Пусть он 

включит в головке магнитофончик, который будет записывать, а потом 

воспроизводить стихотворение. Сначала он послушает вас. Потом вы повторите этот 

отрывок вместе. Потом он один повторит, а за ним снова вы. Здесь обязательно 

нужно обратить внимание на то, что в данном методе вы опираетесь не на строчку, 

как в двух предыдущих, а на сочетание двух или четырех строк объединенных 

рифмой. Идет слухоречевая опора на рифму. Этот метод является оптимальным для 

детей с одноименным ведущим типом памяти. Таким ребятам два вышеописанных 

способа заучивания не только не помогают, но порой даже мешают запоминать 

стихотворение. 

Так, разучивается каждый куплет, а потом читается все стихотворение целиком. 

Логический 

   Не у многих дошколят ведущая - логическая память, но есть и такие. Для них 

предлагается следующий метод. После предварительной работы, вы читаете первые 



строки произведения, а потом останавливаетесь и предлагаете малышу своими 

словами рассказать, что было дальше, как он запомнил. 

  С того места, на котором он остановился, снова читаете строку произведения, а 

потом снова предлагаете рассказать, что было дальше. Вы побуждаете ребенка 

опираться на смысловые связи. 

  Во второй раз, после вашего прочтения четверостишия, пусть он вспомнит, как 

точно автор говорит, какими словами, об этом явлении или событии. 

Изображаем в действии 

   Существует прямая взаимосвязь развития речи с уровнем развития общей и тонкой 

моторики. Совокупность движений рук и речевых органов ускоряет запоминание 

стихотворного текста. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. 

   Ребенку будет интересно не только услышать стихотворение, но и показать в нем 

каждое слово жестом, как бы оживить текст, осознав, почувствовав его через 

движения. 

   Малыш включается в игру, а игра – очень важный для него вид деятельности. 

Движения позволяют ему в дальнейшем быстрее припомнить стихотворение.  

  Суть заключается в том, что к слову или строке подбираются движения, которые  

выполняются  по ходу чтения текста. 

                             Что влияет на быстроту запоминания стихотворения? 

   Содержание. Если ребенку непонятен и не интересен текст, он и не будет особенно 

стараться. Содержание стихотворения должно быть выбрано соответственно 

возрасту.  Чем меньше ребенок, тем больше глаголов-движений и меньше эпитетов-

прилагательных должно быть в тексте. 

   Объем. Если текст большой по объему, это сразу же пугает ребенка. Для детей 3-4 

лет нормальный объем – это 2-3 четверостишья. Для старших дошкольников - 3-5 

четверостиший. 

  Значимость. Если ребенок понимает, для чего ему нужно выучить стихотворение, он 

осознаннее и быстрее справиться с задачей.  

   Ритмичность. Хорошо запоминаются стихотворения, которые построены на четком 

ритмичном повторении. 

Желаю успехов! 


