
  ЗАЧЕМ УЧИТЬ СТИХИ? 
 

Заучивание стихов в детском возрасте является важным обучающим и воспитательным 

моментом. Большинство родителей и педагогов знают, как важно учить стихи, ведь это 

наиболее действенный способ развития детей. Заучивание стихов расширяет кругозор 

маленького человечка, учит восприятию поэзии, улучшает речь и способствует 

формированию культуры. А самое главное – развивает память. 

Мелодичность и напевность стихов отлично воспринимается детьми любого возраста, 

поэтому начинать их учить нужно как можно раньше. Дети с большим удовольствием 

слушают стихи и любят их больше чем прозу, так как ее монотонность может утомлять. 

Недаром большинство детских писателей пишут свои сказки и рассказы именно в стихах. 

В отличие от прозы стихи легко запоминаются и откладываются в подсознании. 

Запоминание стихов дается малышам легче всего, поэтому родителям нужно использовать 

это для обучения детей. Они способствуют развитию памяти, а значит, и в целом 

улучшают обучаемость ребенка. Хорошая память пригодится малышам в школе, чтобы 

лучше усваивать материал. Чем раньше вы начнете учить стихи, тем легче ему будет в 

будущем запоминать различные формулы на уроках. 

В детской литературе имеется масса прекрасных стихов, подходящих даже для самых 

маленьких детей. Хорошо воспринимаются и легко учатся стихи Агнии Барто, Самуила 

Маршака, Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Елены Благининой, а также Пушкина и 

Некрасова. Их стихи учат добру и любви. Для малышей подойдут коротенькие стишки, а 

для детей постарше – более длинные и глубокие. Лет с 3-4 можно начинать читать детям 

сказки Пушкина. Но длинные сказки нужно читать не сразу целиком за один раз, лучше 

разбивать их на несколько частей. Например, читать утром и вечером. Иначе длинная 

сказка будет сильно утомлять ребенка. С помощью любимых стихов можно легко 

привлечь внимание ребенка. Попробуйте несколько дней подряд читать малышу одно 

стихотворение. Благодаря этому ребенок быстро запомнит текст. А потом, когда он начнет 

капризничать, просто прочитайте ему стихотворение. Вы сможете его отвлечь и увидите, 

что он заулыбается и начнет повторять знакомые строки, забыв о беспокойстве. Когда вы 

читаете ребенку стихи нужно обязательно делать это увлеченно, чтобы максимально 

заинтересовать его. Поэтому, если вы устали или не в настроении, лучше перенесите 

чтение на потом. 

Большинство детей обожает утренники и различные праздники, которые проходят в 

детских садах. На таких мероприятиях всегда принято читать стихи и детям это нравится. 

Хотя не все малыши могут выступать перед публикой, так как очень стеснительны, 

отнеситесь к этому с пониманием. Учить стихотворение лучше заранее, тогда малыш 

хорошо его запомнит и, возможно, станет увереннее в себе и смелее. К тому же, 

подготовка к празднику – отличный стимул, для того чтобы выучить стихотворение, если 

ребенок раньше этого не делал. 

Как учить стихи? 

Если ребенок не хочет учить стихи, заставлять и настаивать, конечно же, не следует. 

Вообще не нужно относиться к заучиванию стихотворения как к сложной и серьезной 

работе. Предложите малышу приготовить стихотворный сюрприз для папы 

(бабушки/дедушки). Расскажите ему, как они обрадуются и удивятся новому стишку. 



Перед новогодним утренником расскажите.что все детки будут рассказывать новогодние 

четверостишия Деду морозу. Прочитайте ребенку стихотворение несколько раз подряд, 

при этом не требуйте от малыша, чтобы он сидел и внимательно слушал вас – наоборот, 

пусть он играет или рисует. Потом попросите малыша повторять за вами. Лучше всего 

учить стихи в виде игры. Небольшие четверостишия могут стать волшебным заклинанием 

или паролем для входа в замок. Можно поиграть в концерт, с ребенком в роли главного 

артиста. Многие дети любят, когда их фотографируют и снимают на камеру - предложите 

малышу снять фильм о том, как он рассказывает стих. Это не только развлечет ребенка, но 

и поможет ему понять свои ошибки – например, если малыш читает стих слишком тихо. 

Еще одна игра для легкого запоминания стишков - читать их по 2 строчки с разной 

интонацией: с радостью, с удивлением, с осуждением и т.д. 

 


