
Читайте детям стихи 

 «Муха села на варенье…» Все помнят, как 

заканчивается шутливый стишок. Но мир поэзии 

безграничен. 

В первое путешествие по миру детских стихов 

можно отправляться уже с новорожденным. Все 

ритмичное нравится малышам. Видимо, неслучайно 

народные колыбельные песни, прибаутки, частушки 

«выдаются» ребенку в виде стихов. Поэтому не 

пренебрегайте опытом бабушек и прабабушек – 

используйте детский фольклор. Много веков существовал жанр «пестушки» - 

короткие стихотворные приговоры, сопровождавшие совместные действия мамы 

и крохи. Просыпался младенец, потягивался, его гладили по животику и 

нараспев приговаривали: «Потягушечки-нарастушечки, потягушечки-

порастунюшки, роток говорюнюшки, руки хватунюшки, ноги ходюнюшки» . 

Итак, малыш открыл глазки, и вы начинаете с ним разговаривать. А как? О чём? 

Вот тут-то и пригодятся пестушки, прибаутки, потешки, словесные игры 

(народные и авторские). 

Знание стихов обогащает словарь ребенка, вырабатывает навыки 

правильного произношения слов и фраз, воспитывает культуру речи. Заучивание 

стихотворений – испытанный прием развития речи. Когда вы читаете стихи, 

старайтесь демонстрировать малышу умение регулировать силу голоса и 

интонационную выразительность. Перед заучиванием стихотворения обратите 

внимание ребенка на настроение и чувства персонажа, который в нем описан 

(«Зайку бросили, он маленький, ему холодно, его надо пожалеть... Девочка Таня 

плачет, она мячик потеряла, но все будет хорошо…»). Обращайте его внимание 

на строчки, в которых часто повторяется определенный звук («Мышонок шепчет 

мышь…»), читайте скороговорки, рифмованные загадки.  

Существуют стихи, которые помогают малышу запомнить буквы, цифры, 

цвета радуги и т.д.. Чтобы помочь ребенку выучить несколько четверостиший, 

лучше действовать личным примером: с увлечением их декламировать. Можно 

даже несколько театрализовать процесс, превратив чтение и запоминание стихов 

в игру. Сложные стихи можно учить вместе и повторять по очереди, друг за 

другом (ни в коем случае нельзя делать этот процесс скучным и угнетающе 

обязательным). Надо создать такой режим работы, чтобы она приносила вам и 

малышу только радость (никогда не заставляйте ребенка заучивать стихи, если 

он этого не хочет). Обязательно делайте перерывы для отдыха. Если видите, что 



малыш устает, можно начать «играть в стихи» (прочитали стишок «Идет бычок, 

качается», пусть ребенок покажет, как бычок идет, как качается, как вздыхает). 

Ребенок растет, всесторонне развивается – пора переходить от бессмертного 

«мишки косолапого» к чему-то иному. Теперь стоит вспомнить о том, какой 

огромный эмоциональный, нравственный, эстетический заряд несет в себе 

хорошая поэзия. Поэтому большое значение имеет выбор стихов, которые 

малышу предстоит выучить наизусть. Как пишет знаток раннего детства 

японский ученый Масару Ибука, «стихи для запоминания должны воспитывать в 

ребенке благородные чувства, они должны быть изысканными, красивыми и 

заслуживающими того, чтобы их помнить. И в то же время они должны 

нравиться ребенку». Малыш легче запоминает строки, которые ему по душе. 

Научить детей запомнить стихи очень важно. И не только для того, чтобы они 

хорошо подготовились к обучению в школе, где это придется делать часто, но и 

потому, что поэзия способствует обогащению духовного мира, развитию чувства 

прекрасного, а сам процесс заучивания стихотворений является хорошим 

методом тренировки памяти. (Если хотите узнать, есть ли какой-то прогресс в 

развитии памяти ребенка, записывайте каждый раз, сколько ему требуется 

повторов, чтобы полностью выучить стихотворение из четырех строк.) 

Если ребенок старшего дошкольного возраста испытывает трудности в 

заучивании стихотворений, необходимо познакомить его с несколькими 

методами, облегчающими процесс. 

1.Постепенно увеличиваем объём заучиваемого материала. Метод 

позволяет сделать процесс заучивания легким и непринужденным. Каждый раз 

должен заучиваться такой объём информации, который можно запомнить чуть 

ли не «с первого предъявления». Начинать нужно всегда с прочтения 

стихотворения – от начала до конца. Затем заучивается первая строка: взрослый 

её читает и просит ребенка повторить. Желательно повторить несколько раз 

подряд, затем сделать небольшую паузу и повторить ещё раз. При выполнении 

повторов предложите малышу делать их каждый раз по-новому: с новой 

интонацией, с акцентом на другом слове, с другим эмоциональным фоном 

(весело, спокойно, восторженно, грустно и т.д.). Для запоминания это важно, и 

хорошо, если бы взрослый показал малышу, как это делается. Далее взрослый 

читает вторую строку и просит сделать то же самое. После паузы просите 

малыша повторить обе строки – первую и вторую, они также повторяются 

несколько раз. Затем читается следующая строка и т.д.. Лучше овладевать этим 

способом на стихотворениях, состоящих из четырех строк. В этом случае 

ребенок «обречен» на успех, ему понравится способ запоминания, и он не 

побоится взяться за более «твердый орешек». 



2.Переводим словесную информацию в образную форму. Стихи сотканы 

из образов и метафор, поэтому сделать это не очень трудно. Метод может 

применяться одновременно с первым – или без него. В обоих случаях важным 

является следующее. Попросите малыша во время прочтения и повторения 

каждой строфы закрывать глаза и представлять себе её смысл в виде образов, как 

если бы он смотрел мультфильм или картинку. Чтобы образы были максимально 

яркими и конкретными, используйте какие-нибудь реальные рисунки. По мере 

увеличения количества заучиваемых строк образы должны постепенно 

выстраиваться в соответствующей сюжету последовательности. Пусть малыш 

попробует поэкспериментировать с образами, например, что-то изменить во 

внешнем виде главного героя, перевернуть его с ног на голову и т.п.. 

Неизменной, однако, должна оставаться последовательность образов и их 

основное содержание. Такое упражнение является очень интересным, 

эмоционально насыщенным и, безусловно, крайне полезным, способствует 

развитию не только образной памяти, но и репродуктивного воображения. 

3.Пересказываем стихи своими словами. Читается все стихотворение, и 

ребенок рассказывает, о чем в нем говорится, кто действующие лица, что они 

делают, как выглядят. Можно помочь малышу наводящими вопросами. Цель 

«пересказа» в том, чтобы ребенок как можно глубже проник в смысл того, о чем 

говорится в стихотворении, установил различные смысловые связи между 

элементами текста. Такая смысловая обработка материала тоже значительно 

облегчает его последующее запоминание. Желательно обучить ребенка всем 

трем методам, чтобы в дальнейшем он мог использовать их одновременно. 

Лучше соблюдать такую последовательность: сначала читается все 

стихотворение, потом оно «пересказывается» и только после этого заучивается 

по строкам с параллельным «переводом» текстовой информации в образную 

форму. 


