
Консультация для родителей «Как учить стихи с ребёнком легко и 

интересно. 7 способов, которые обязательно помогут». 

 

Для чего малышу учить стихи?  

Уверена, что все родители хотят, чтобы ребёнок обладал хорошей памятью, широким 

кругозором, чувствовал красоту речи, образность слов, умел ярко выразить свою мысль, 

знал большое количество слов, имел развитое чувство ритма. Был гармоничным и 

культурным человеком.  

Во всех этих вопросах нам поможет поэзия, художественное поэтическое слово. 

И здесь возникает следующий вопрос: как заучивать стихи с ребёнком дошкольного 

возраста так, чтобы это не стало пыткой для малыша, унылым и принудительным 

процессом? Как не отбить желание соприкасаться со стихотворным текстом, а научить 

любить его, чувствовать и умело пользоваться? 

Есть 5 отличных способов, в основе которых психологические особенности ребёнка, 

возраст и темперамент. Если учитывать эти факторы, то выучить стихотворение будет 

всегда легко! Итак, как же учить стихотворение правильно: 

Способ 1. 

Обязательно учитываем возраст и темперамент ребёнка. Стихотворение должно 

соответствовать по содержанию уровню развития малыша. Тогда это произведение будет 

понятно крохе и будет легко заучиваться. Не стоит добиваться, чтобы ребёнок 4-5 лет 

выучил текст из школьной программы 5 класса. Да, этого можно добиться и поразить гостей 

талантами сына или дочки. Но малыш зазубрит стихотворение автоматически, не понимая 

смысла, сути. И, соответственно, ни о каком интересе, любви и развитии здесь говорить не 

стоит. 

Лучше всего деткам детсадовского возраста предлагать классику детской литературы: 

Агнию Барто, Корнея Чуковского, Сергея Михалкова. 

Темперамент малыша также берём в расчёт. Активным непоседам подбираем для 

запоминания весёлые и ритмичные четверостишия, а спокойным и неторопливым деткам 

находим размеренные и плавные стихи. Нам сейчас важно, чтобы ребёнок освоил алгоритм 

запоминания стихотворения. Это легче всего осуществить на тех произведениях, которые 

нравятся, ложатся на сердце, как говорится. 

Способ 2. 

Не заучивайте стихотворение просто так. Оно обязательно должно быть для кого-нибудь: 

подарок маме, сюрприз для папы, порадовать бабушку, выступить на утреннике или перед 

Дедом Морозом. Мотивация в этом случае работает безотказно! 

Способ 3. 

4-5 лет – отличный возраст, чтобы учить стихотворения. Как правило, дети любят 

рифмованную ритмичную речь. Очень хорошо, если малыша с самых ранних лет, с 

колыбели, знакомили с «мелодией» речи и начитывали стихотворные произведения. Этот 

опыт обязательно отложится в подсознании и поможет человеку чувствовать ритм и поэзию 

слов. Обязательно читайте и декламируйте детям стихи! А с 4-5 лет начинаем учить кроху 

целенаправленно запоминать стихотворный текст. И учить стихи нужно постоянно, как 

можно больше. Пусть даже коротенькие и простые. Но учить. Это превосходный приём, 

чтобы сформировать хороший объём памяти у маленького человека. Что в дальнейшем 

очень сильно поможет ему в учёбе. 

Способ 4. 

Эмоционально и выразительно! Только так читаем и заучиваем любое стихотворение. 

Иначе ребёнок просто-напросто не будет текст воспринимать. Такова природа детей! Им 

нужны эмоции! 



Уходите от монотонного ритмичного чтения. Добавьте немного театрализации. И малыш 

непременно проникнется красотой поэтического слова и полюбит стихотворную форму. 

Способ 5. 

Не секрет, что детям важен пример. Отлично, если взрослый сам сначала прочтёт 

стихотворение наизусть для ребёнка. Прочтёт с выражением, эмоционально. Потом 

разберёт с малышом непонятные слова и новые выражения. После этого следует прочитать 

стихотворение ребёнку ещё раз, расставив смысловые акценты. 

После повторного прочтения можно рассказать об авторе текста, рассмотреть иллюстрации 

к стихотворению. Это заинтересует и увлечёт кроху, облегчит восприятие. А пока он 

рассматривает картинки, можно прочесть стихотворный текст еще раз. 

Таким образом мы сформируем у деток образ художественного произведения. После этого 

пора приступать к заучиванию. 

Способ 6. 

Подберите оптимальный метод заучивания для вашего сына или дочки. Как это сделать? 

Методом проб.  

Ведь кто-то легче запоминает на слух, кому-то нужны ассоциации в виде картинок, для 

кого-то важно отбивать ритм или дублировать слова движениями рук, а другим, наоборот, 

нужно сесть неподвижно и максимально сконцентрироваться. Надо найти для ребёнка 

способ, который подходит именно ему. Один за другим пробуйте разные варианты, 

наблюдайте, оценивайте результат – и непременно найдёте ваш секрет успеха! 

Способ 7. 

Зарисовывайте каждое выученное стихотворение. Рисунки собирайте и периодически 

просматривайте, вспоминая стихотворения, которые учили. Это прекрасный способ 

тренировать память и поддерживать весь тот объём знаний поэзии, который был накоплен. 

А самое важное помнить, что любая деятельность с ребёнком должна приносить 

только радость и удовлетворение, как малышу, так и его родителям! Поэтому не стоит учить 

стихи, если ребёнок утомлён, недомогает, наотрез отказывается. Или если этот процесс 

раздражает родителей. 

Поэзия должна дарить гармонию и радость, помогать становиться мудрее и 

счастливее! 

 


