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1. Прочитайте стихотворение. 

2. Предложите ребенку выучить 

стихотворение  наизусть. Если ребёнок 

отказывается, в этом случае поможет  

маленькая хитрость. "Хорошо, — 

соглашаемся мы, — учить стихотворение 

мы не будем. Давай просто я буду 

рассказывать, а ты за мной повторяй".  

3. Выясните все непонятные слова и 

выражения. Выясняется это довольно 

просто: при повторении малыш будет либо 

путать непонятное слово, либо вообще 

откажется повторять строчку, где есть 

непонятная для него фраза. Следовательно, 

надо объяснить ребенку, что значит это 

слово или фраза, и привести побольше примеров, где и как еще можно 

употребить это слово (фразу). 

4. Начните заучивать стихотворение. Обязательное условие, которое надо 

помнить: рассказывать можно только по одной строчке стихотворения. В 

таком случае ребенку будет легко за вами повторять, и он не будет 

чувствовать информационного стресса. 

Сначала повторяется первая строчка стихотворения. И до тех пор, пока 

ребенок не начнет рассказывать эту строчку без 

запинки, ко второй приступать не следует. Когда 

одна строчка запомнилась, можно начинать 

учить вторую. Когда и вторая строчка 

повторяется легко и без запинки, соединяем две 

строчки. И теперь рассказываем сразу две 

строчки, опять же до тех пор, пока ребенок не 

начнет сам рассказывать эти две строчки. Затем 

можно приступать к третьей и так далее. Таким 

образом, незаметно для себя, ребенок сможет 

выучить все стихотворение. 



5. Предложите ребенку представить себе описываемые события и 

выразительно прочитать стихотворение. а затем перед сном повторить 

его. 

6. Утром следующего дня сначала сами прочитайте стихотворение 

выразительно, потом предложите повторить ребёнку. 

 

Несколько  рекомендаций 

 
1. Чтобы ребенку учить стихи было легко и приятно, надо с рождения 

приучать его к ритмически организованной информации. Тут помогут 

потешки, стишки, загадки, скороговорки. Если с рождения  мама 

периодически рассказывает разные стишки и потешки, они сами по себе 

запоминаются, и память ребенка развивается естественным путем. К тому 

же, если ребенку постоянно читают стихи, ему это становится привычным и 

понятным. Поэтому заставлять учить рифмы такого ребенка не надо, он сам 

с удовольствием будет их повторять. 

2. Чтобы стихотворение училось легко, отдайтесь его ритму. Делайте с 

ребенком движения под ритм стихотворения. Тут подойдут шаги, плавные 

движения руками, качание туловищем и так далее. 

3. Для заучивания стихотворения можно использовать мячик: Вы говорите 

строчку и бросаете мячик ребенку. Он повторяет строчку и бросает мяч вам 

обратно. Вы говорите следующую строчку и опять бросаете мяч и так далее. 

Когда ребенок познакомится со стихотворением поближе, можно бросать 

мяч на каждое слово. В этом случае ребенок не повторяет за вами слова, а 

каждый из вас говорит следующее слово в момент, когда мяч оказывается у 

него в руках. 

4. Можно нарисовать стихотворение вместе с 

ребенком. Это может быть одна картинка, а может 

быть целая серия небольших зарисовок, которые 

собираются в книжку. 

5. Чтобы для ребенка рифма была привычна и легка 

для заучивания, следует в быту почаще применять 

рифмованные словечки, например: кисуля-

раскисуля, "ах, какое блюдо, понравится даже 

верблюду", Антошка-картошка, "кашка для Сашки" 

и т. д. Такие рифмы придумываются легко, и 

родители могут постоянно их использовать в 

общении с ребенком. 


