
        ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

«КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ С ДЕТЬМИ» 

 

 Делим стихотворение на части. В первый день выучите 

первые две строчки, время от времени вспоминайте их, 

повторяйте. На следующий день повторите предыдущие строчки 

и выучите дополнительно две новые.  

 Заинтересуйте.  Детям легче запомнить стих, если они 

представляют то, о чем он. Очень хорошо провести параллели с 

жизнью самого ребенка. Стихотворение о лете? Вспомните вашу 

поездку. Об игрушках? Сравните героев с любимыми куклами и 

зверушками малыша. Так стих станет «роднее», и ребенок 

выучит его с большим удовольствием.  

 Дарите. Важный момент: в раннем возрасте разученное 

произведение обязательно должно быть для кого-то подарком. 

Для Деда Мороза, бабушки с дедушкой, папы или мамы. А 

может быть даже вы устроите концерт для игрушечных зверей, 

на котором будут звучать выученные стихи.  

 Следите за интонацией при чтении стихотворения, делайте 

паузы, когда это требуется. Приучайте ребенка с первых же 

дней рассказывать стихи с выражением. Можно во время 

воспроизведения демонстрировать действия, в соответствии со 

словами: ходить по комнате, приседать, наклоняться, 

показывать высокий (вверх руку) или маленький (руку опустить 

низко).  

 Объясните ребенку непонятные, сложные слова и фразы.  

 Рисуйте. Предложите ребенку нарисовать то, о чем говорится в 

строчках произведения. В дальнейшем так приятно будет 

рассматривать их с близкими и вспоминать ранее выученные 

стихотворения!  



 Пересказываем стихотворение. После того, как вы 

выразительно прочитали стих, перескажите его своими словами, 

доступным языком для малыша, попутно поясняя непонятные 

моменты. После этого попросите ребѐнка пересказать стих 

своими словами по памяти.  

 Используйте мяч. 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. Когда ребенок выучит 

стихотворение, можно предложить кидать мячик друг другу и 

по очереди называть слова из выученного стиха. Так незаметно, 

играя, ребенок сам не заметит, как выучит стихотворение 

наизусть быстро. Так же можно двигаться по комнате в ритм 

стихотворения.  

 Договариваем. Можно использовать такой прием. Сначала 

взрослый рассказывает стихотворение полностью. Далее 

взрослый построчно читает стихотворение и дает ребенку 

возможность повторить каждую строчку. Затем взрослый 

построчно читает стихотворение, недоговаривая последнее 

слово каждой строчки. Это слово должен договорить ребенок. 

Следующий шаг аналогичен предыдущему, только ребенок 

договаривает два последних слова, заем три. На последнем этапе 

взрослый говорит первое слово строчки, а ребенок договаривает 

все остальные. Так продолжается до тех пор, пока малыш сам 

полностью не сможет рассказать все стихотворение.  

 

 

Успехов! 


