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«Читайте детям стихи, 

пусть ухо их приучится 

к гармонии русского слова, 

сердце преисполнится 

чувством  изящного, 

пусть поэзия действует на 

них так же,  как и музыка». 

В.Г. Белинский.



Читая и заучивая стихи с малышами,
мы  решаем  следующие  задачи:

- укрепление памяти;

- выработка четкой дикции, овладение средствами 
интонационной выразительности: тембр, темп,  интонация, 
ритм, динамика,  размер, акцентуация (выделение 
определенных элементов в слове или во фразе);

- развитие творческих способностей ребенка; расширение 
кругозора; воспитание  нравственных качеств                                                         
(любовь к близким, забота о животных,                                                       
бережное отношение к природе,                                                               
игрушкам и т. п.).



Как правильно выбрать 
стихотворение для заучивания?

1. Стихотворение должно быть доступным.

1)В первую очередь, близким и понятным детям по содержанию.

2) Чем меньше возраст ребенка, тем короче строка и само 

стихотворение. Детям 2 лет достаточно двух-четырех строчек, 3-4 

лет – одно-два четверостишия, 5-7лет – до пяти четверостиший, в 

зависимости от проявляемого ребенком интереса и уровня развития 

памяти.

3) Стихотворение для малышей должно быть динамичным (в 

основном действия, без описательных моментов, с короткими 

строками, простым ритмом). Старшие дошкольники способны 

воспринимать метафоры, сравнения, небольшие описания, но все 

же динамичность важна. 

2. Стихи для детей должны быть высокого качества.



Как учить стихи 
с детьми дошкольного возраста?

Сначала со стихотворением знакомится взрослый (он может 

прочитать стихотворение про себя). Затем надо  прочитать 

стихотворение ребёнку несколько раз  (от 2-ух до 3-ех раз). 

Необходимо следить за правильностью речи, чёткостью, 

правильно ставить ударение в словах. Читать медленно. 

Взрослый – образец для ребёнка. Сразу обратить внимание на 

выразительность: на изменение интонации, силы голоса, 

соблюдение пауз.



Как учить стихи 
с детьми дошкольного возраста?

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 покажите 

ребенку иллюстрации, которые нарисовал художник, 

вдохновленный красотой стихотворения, а пока ребёнок 

будет их рассматривать, прочтите стихотворение еще раз. 

Таким образом, у малыша формируется образ 

произведения. И только после такой предварительной работы 

приступайте непосредственно к заучиванию.



Как учить стихи 
с детьми дошкольного возраста?

Чтобы стихотворение училось легко, отдайтесь его ритму. 

Делайте с ребенком движения под ритм стихотворения. Тут 

подойдут шаги, плавные движения руками, качание 

туловищем и так далее.

Эмоциональное проговаривание текста. Смысл метода 

заключается в повторении строчек стиха разной силой голоса 

и тембром: громко и шёпотом, как коротышка-лилипут и 

великан, как мышка и медведь и т.п. 

Еще можно предложить ребёнку рассказать                                            

текст весело, а затем грустно, удивленно                                                      

или с таинственным видом                                                                               

(как волшебное заклинание или                                                                

просто «по секрету») .



Методы заучивания стихотворений

Первый метод – слуховой. 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. 



Методы заучивания стихотворений
Второй метод – двигательный. Предлагаем  взять ребёнку 

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». Мы даем необходимую для 

ребёнка-кинестетика   опору  для запоминания - 

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.



Методы заучивания стихотворений

Третий метод – визуальный. 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.
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.   

Ваши изобразительные способности,                                                                 
в общем-то, не так уж и важны.                                                                   
Опыт показывает, что ребенка устраивает                                    
даже самое схематичное изображение                                                   
содержания.



Какие стихи учить с 
дошкольниками

Учите всю детскую классику: А.С.Пушкина, П.П.Ершова, С.

Михалкова, С.Маршака,  А.Л.Барто, К.И.Чуковского, И.

Пивоварову, Ю.Мориц, Б.Заходера. Можно заучивать 

стихотворения о природе А.С.Пушкина,   А.Фета, А.Н.Майкова,  

Н.А.Некрасова, С.Никитина, А.К. Толстого,   С.Есенина, А.

Блока.



Как вредно учить стихи с детьми
∙ Нельзя учить плохие стихи. Если вы купили книжечку 

неизвестного вам детского поэта, подумайте, достойно ли 

его творчество вашего внимания. Воспитывайте вкус 

ребёнка. Лучше откажитесь учить плохие стихи на утренник, 

предложите вместо них хорошие на ту же тему.

∙ Не сердитесь, не раздражайтесь.                                                                  

Не ругайте ребёнка, если он не может выучить.                                 

Учить стихотворение – должно стать  удовольствием для 

ребёнка, а не наказанием.                                                                                           

Нельзя учить стихи монотонно.                                                                    

Так вы убьёте и радость, и поэзию.



∙ Стихи – это часть нашей жизни. Их нужно 
учить постоянно. Чтение стихотворения 
наизусть упорядочивает мысли, успокаивает 
эмоции. У дошкольников благодаря чтению 
наизусть развивается память. Дети, которые 
знают много стихов, хорошо учатся всем 
предметам.

http://myintelligentkids.com/razvitie-pamyati-rebenka-doshkolnogo-vozrasta


∙ Подумайте над тем, что вы приобрели на сегодняшней 
консультации. Пожалуйста, доскажите по выбору любое из 
неоконченных предложений, представленных на плакате:

∙ Я научилась...

∙ Я узнала, что...

∙ Я нашла подтверждение тому, что...

∙ Я обнаружила, что...

∙ Я была удивлена тем, что...

∙ Мне нравится, что...

∙ Я была разочарован тем, что...

∙ Самым важным для меня было...

∙ Мне сегодня... 



Используемая литература и интернет ресурсы

https://www.maam.ru/detskijsad/kak-pravilno-uchit-stihi-s-detmi.html

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/18/kak-uc

hit-stikhi-s-detmi

https://myintelligentkids.com/kak-uchit-stixi-s-detmi

https://yandex.ru/images/search

https://www.maam.ru/detskijsad/kak-pravilno-uchit-stihi-s-detmi.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/18/kak-uchit-stikhi-s-detmi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/18/kak-uchit-stikhi-s-detmi
https://myintelligentkids.com/kak-uchit-stixi-s-detmi


Спасибо  за  внимание!


