
Здравствуйте уважаемые родители! 
Сегодня мы поговорим о том, как быстро выучить стихотворение наизусть с 

ребенком.  
Стихи помогают в развитии памяти, речи ребенка, способствуют общему развитию.  
Существуют разные приемы, помогающие учить стихи с детьми, из которых родители 

смогут выбрать тот, который будет удобен им и ребенку либо можно сочетать их между 
собой. 

1. Делим стихотворение на части.  Даже небольшое четверостишие можно 
поделить на две части по две строчки. В первый день выучите первые две строчки, время от 
времени вспоминайте их, повторяйте. На следующий день повторите предыдущие строчки и 
выучите дополнительно две новые. 

2. Плавно увеличиваем объем стихотворений. Для начала лучше всего выбрать 
небольшое стихотворение, состоящее буквально из четырех строчек. Позже, когда ребенок 
его выучит, можно взять для изучения стих немного больше предыдущего. 

3. Не торопитесь. Многие родители спешат, пытаясь с ребенком выучить 
множество стихов в короткое время. После того, как ребенок рассказал в первый раз стих, 
нужно время, чтобы он его запомнил, а не забыл через час. 

4. Представляем стих. Детям легче запомнить стих, если они представляют то, о 
чем он. Поэтому прежде, чем приступить к заучиванию текста, предложите ребенку его 
представить, а лучше всего – нарисовать то, о чем говорится в строчках произведения. 

5. Объясняем ребенку непонятные, сложные слова и фразы. Часто в 
стихотворении можно встретить слова или метафоры, значения которых ребенок еще не 
знает. Обязательно объясните, что значит каждое неизвестное слово, фраза, 
словосочетание. Следите за интонацией при чтении стихотворения, делайте паузы, когда 
это требуется. Приучайте ребенка с первых же дней рассказывать стихи с выражением. Для 
этого для начала необходимо самостоятельно прочитать ребенку текст с интонацией, чтобы 
он мог прочувствовать каждое слово, понять, что пытался донести автор произведения 

6. Можно облегчить изучение стихотворения с помощью обычного… 
мячика. Для этого один из родителей кидает мяч в руки ребенку и произносит первую 
строку стихотворения, малыш, в свою очередь, кидает мячик обратно, повторяя, сказанное 
родителем. Далее таким же образом продолжаем со второй строкой и последующими.  

Примеры стихотворений для заучивания. 

Н. Пикулева  
Надувала Кошка шар, 
А Котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой топ! 
А у Кошки шарик - лоп! 

 
А. Барто  Игрушки  

Мишка  
Уронили мишку на пол,  
Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу – 
Потому что он хороший. 

Киска бантиком играла, 
Тихо лапками катала, 

Убегала, догоняла: 
«Мяу! Мяу! Я устала!» 

 
Раз, два, три, четыре, пять 

Пошли пальчики гулять, 
Подружились, покружились 

Как у нашего кота 
Как у нашего кота 

Шубка очень хороша,  
Как у котика усы  

Удивительной красы,  
Глаза смелые,  
Зубки белые. 

 
Куличики 

Мы из влажного песка 
Делаем кирпичики 

И печем в песочнице 
Круглые куличики. 

Много, много напечем, 
Деток в гости позовем. 

Е.Серова 
Одуванчик 

Носит одуванчик 
Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 
В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 
Ветерку послушное. 

 
Мыльные пузыри 

Летят пузырики, летят 
И лопнуть поскорей хотят. 

Лишь только я пузырь поймаю, 
Он на ладони вмиг растает. 

 
Но если выдую большой, 

Он повисит передо мной, 
Покажет мне свои бока 

И лопнет вдруг: «Пока, пока!» 
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И друг другу поклонились! 

Удачи и терпения! 


