
Учим стихотворения с детьми.

(Рекомендации родителям) 
Заучивание стихотворных строк расширяет кругозор, учит 

восприятию поэзии, совершенствует устную речь, способствует 

формированию общего уровня культуры человека. Но самое главное —

заучивание стихов способствует развитию памяти!

К сожалению, не все дети легко запоминают стихотворения. Перед 

родителями встаѐт вопрос, как сделать так, чтобы ребѐнок запомнил 

стихотворение быстро и без труда.

Вот некоторые советы, как правильно учить стихотворение с 

детьми:

1. Сначала со стихотворением знакомится взрослый (он может 

прочитать стихотворение про себя).

2. Затем надо прочитать стихотворение ребѐнку несколько раз (от 2-х 

до 3-х раз). Необходимо следить за правильностью речи, чѐткостью, 

правильно ставить ударение в словах. Читать медленно. Взрослый –

образец для ребѐнка. Можно провести беседу с ребѐнком, а понял ли он 

о чѐм стихотворение. Можно задать наводящие вопросы по тексту. Если 

встретятся незнакомые слова, объяснить их значение.

3. Попробовать рассказать стихотворение вместе с ребѐнком.



4. Сразу обратить внимание на выразительность: на изменение 

интонации, силы голоса, соблюдение пауз.

5. Можно заучивать стихотворение в игровой форме:

- предложить ребѐнку рассказывать по строчке по очереди. Сначала 

взрослый, потом ребѐнок и наоборот.

- можно заучивать стихотворение, сопровождая слова действиями по 

ходу содержания.

6. Можно предложить ребѐнку опорную схему заучивания 

стихотворения. Картинки помогут 

вспомнить стихотворение, восстановить последовательность 

действий.

7. Если стихотворение большое, можно учить его по частям.

8. Всегда надо подбадривать ребѐнка и хвалить, даже если запомнил 

стихотворение он не достаточно хорошо. Это придаст ребѐнку 

уверенности.

9. Когда ребѐнок запомнит стихотворение, надо стараться, чтобы он 

как можно чаще его рассказывал вслух. Можно рассказать и бабушке, 

и дедушке, и даже любимой игрушке (мишке или кукле).

Предлагаем вам подбору стихов для заучивания. Учите ребенка 

рассказывать стихотворения выразительно, с чувством! Так ему будет 

легче, а стих станет более красивым.



«Дождь по улице идет»

Дождь по улице идѐт,

Мокрая дорога,

Много капель на стекле,

А тепла немного.

Как осенние грибы,

Зонтики мы носим,

Потому что на дворе

Наступила осень.
В. Семернин



«Осень»

За окошком лист осенний 
пожелтел,

Оторвался, закружился, 
полетел.

Желтый листик подружился с 
ветерком,

Все кружатся и играют под 
окном.

А когда веселый ветер улетал,

Желтый листик на асфальте 
заскучал.

Я пошла во двор и листик 
подняла,

Принесла домой и маме 
отдала.

Оставлять его на улице 
нельзя,

Пусть живет всю зиму у меня.
О. Чусовитина



«Листопад»

Закружился надо мной

Дождь из листьев озорной.

До чего же он хорош!

Где такой еще найдешь —

Без конца и без начала?

Танцевать под ним я стала,

Мы плясали, как друзья, —

Дождь из листиков и я.

Л. Разводова



«Осени привет»

Ветер-почтальон

Письма разносил,

Дул, старался он,

Не жалея сил.

На листве цветной

Осени привет,

Дождик затяжной

Сыплет свой ответ.

Пруд покрылся весь

Нотками дождя,

Пишет небо песнь,

В осень уходя.
Т. Маршалова



«Осенние слѐзы»

Плакали ночью

Желтые клѐны.

Вспомнили клѐны,

Как были зелѐны.

С жѐлтой берѐзы

Тоже капало.

Значит, берѐза тоже

Плакала…
Э. Машковская



«Зонтик»

Если дождик проливной,

Зонтик я беру с собой,

Очень яркий и большой,

Желто-красно-голубой.

Кто ни повстречается,

Очень удивляется.

Говорит кругом народ:

«Вот так чудо! Зонт 
идет!»

Даже чуточку обидно,

Что меня совсем не 
видно…

М. Сидорова



«Воробей»

Заглянула осень в сад –

Птицы улетели.

За окном с утра шуршат

Жѐлтые метели.

Под ногами первый лѐд

Крошится, ломается.

Воробей в саду вздохнѐт,

А запеть –

Стесняется.

В.Степанов


