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Заучивание стихов наизусть в детском возрасте – один из важных 

обучающих и развивающих моментов в жизни каждого человека.  

 

Стихи помогают в развитии памяти – это, так называемая, своеобразная 

гимнастика для мозга, развивающая не только память, но и внимание. 

Заучивание стихов – это, в первую очередь, пополнение словарного запаса, 

даже самое обычное и простенькое четверостишие содержит множество слов, 

которые мы не так часто употребляем в повседневной жизни.  

Кроме того, у ребенка развиваются фонематический слух и важнейшие 

навыки текстового мышления. В детских стихах очень много созвучий, 

которые замечательно развивают язычок и способствуют формированию 

правильной артикуляции. Стихи учат прислушиваться к звучащему слову и 

улавливать взаимосвязь между звуками. 

 

Заучивание стихотворений активизирует и стимулирует сразу несколько 

важных мозговых центров, способствует развитию межполушарных связей. 

Так, например, логические игры развивают в основном только левое 

полушарие, тогда как заучивание стихов развивает весь мозг. Вообще, дети, 

знающие много стихов,  в дальнейшем хорошо учатся в школе. Они легче 

воспринимают школьный материал по сравнению с детьми, которые не 

учили стихи. 

 

Кроме того, стихи воспитывают особое отношение к литературе, открывая 

ребенку прекрасный мир поэзии. 

Существуют разные методы, 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. При изучении стихов рекомендуется 

делить их на части, желательно, чтобы они были смысловыми. 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. Не нужно никуда торопиться. 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 

малыш еще не знает. Обязательно объясните, что значит каждое неизвестное 

слово, фраза, словосочетание. Придумайте как можно больше синонимов к 

непонятным словам, которые будут ясны ребенку. В противном случае 

ребенку будет сложно быстро выучить стихотворение, значение слов 

которого он не знает. 

6. Пересказываем стихотворение. После того, как вы выразительно 

прочитали стих, перескажите его своими словами, доступным языком для 

малыша, попутно поясняя непонятные моменты. После этого попросите 

ребенка пересказать стих своими словами по памяти. 

7. 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 

малышу текст с интонацией, чтобы он мог прочувствовать каждое слово, 

понять, что пытался донести автор произведения. Можно во время 

воспроизведения демонстрировать действия, в соответствии со словами: 

ходить по комнате, приседать, наклоняться, показывать высокий (вверх руку) 

или маленький (руку опустить низко). 

8. Можно облегчить изучение стихотворения с помощью обычного 

мячика. Для этого один из родителей кидает мяч в руки ребенку и 

произносит первую строку стихотворения, ребенок, в свою очередь, кидает 

мячик обратно, повторяя, сказанное родителем. Далее таким же образом 

продолжаем со второй строкой и т.д.  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. 


