
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ  ПО ЗАУЧИВАНИЮ СТИХОВ

1. Сначала стихотворение ребенку читайте сами,

эмоционально, красиво, не торопясь. Обращайте 

внимание ребенка на то, какие чувства, настроения 

вызывает тот или иной текст. 

2. Проведите словарную работу, т.е. уточните, все ли слова понятны ребенку, 

объясните малознакомые слова и выражения.

3. Рассмотрите  иллюстрацию по теме произведения. А во время просмотра 

повторно прочитайте стихотворение.

4. Задайте  вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые помогут 

ему лучше понять текст.

5.  Можно  нарисовать  стихотворение.  Нарисовать,  как  получится.  Главное, 

чтобы  ребёнок  понимал  смысл,  что  позволит  в  дальнейшем  поддержать 

объём памяти и расширить его поэтический багаж.

6. Не забывайте о произношении слов.  Необходимо сразу произносить все 

слова в стихотворении точно, поправляйте ребенка, если это необходимо,  т.к. 

после заучивания текста это будет сделать уже  очень трудно.

7. Обращайте внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу голоса 

при рассказывании стихотворения, логические ударения и паузы в тексте. 

8. Используйте различные приемы, которые помогут ребенку при заучивание 

стихотворения:

-  заучивание  стихотворения  в  лицах,  драматизации.  Этот  прием  помогает 

лучшему  осмыслению  текста,  выбору  нужной  интонации  и  большей 

выразительности речи;

-  рассказывание  стихотворения  по-разному  (весело,  грустно,  скучно,  как 

робот, радостно …)

9. Важно помнить:  каждый ребёнок - особенный. И каждый по-особенному, 

по-своему воспринимает мир. Детям - визуалам необходимо иллюстрировать 

каждую  строчку  стихотворения,  даже  если  это  очень  схематичное 



изображение.  Главное  –  принцип  восприятия.  По  созданному  картинному 

плану нужно несколько раз повторить стихотворение, а затем изображение 

убрать.

Ребёнку  –кинестетику  легко  будет  выучить  стихотворение,  если  он  в 

процессе  будет  наматывать  клубок  ниток  или  на  каждую  строчку  класть 

счётную палочку в коробку, или нанизывать кольца пирамидки, бусы.

Ребёнку,  который легче воспринимает информацию, только слушая,  можно 

предложить такой вариант заучивания.  Сначала вы читаете  стихотворение, 

затем вы вместе, потом он один, а затем опять вы. Важно знать, что таким 

образом  надо  учить  не  по  одной  строчке,  а  в  сочетании  двух  или  трёх, 

объединённых  рифмой.  Так  разучивается  каждое  четверостишие,  а  затем 

читается всё стихотворение.

Таким образом, уметь заучивать стихи – очень нужно и очень важно! У 

ребёнка расширяется словарный запас,  развивается  память, воображение, он 

учится видеть мир прекрасным.


