
Как учить стихи с ребенком легко: 10 полезных советов. 

 

18 ноября День Рождения отмечает главный зимний волшебник нашей 

страны - Дед Мороз. Считается, что именно в этот день в его официальной 

резиденции -  Великом Устюге - осень окончательно передает свои права 

зимушке-зиме и морозы уже ощутимо пощипывают за нос. А еще это значит, 

что не за горами самый чудесный праздник - Новый Год - и подготовка к 

нему начинает идти полным ходом. Дедушка Мороз отправляется по городам 

нашей необъятной Родины, чтобы зажигать новогодние огни на елках с 

детишками, которые очень ждут доброго волшебника с подарками, пишут 

ему письма, и, конечно, учат для него стихи!  

На самом деле, разучивать стихи с ребенком нужно и важно. Это расширяет 

кругозор малыша, тренирует его память, воспитывает любовь к поэзии, 

формирует общую нравственную культуру, развивает речь. Но не всем детям 

процесс запоминания рифмованных строчек дается легко. Кому-то и 

объяснять ничего не нужно, сам все запоминает и пересказывает, а кто-то 

учит долго, трудно и все равно забывает. Мы поделимся с вами, дорогие 

родители, простыми советами, которые помогут вашему ребенку запоминать 

стихи легко и с удовольствием.  

1. Как можно раньше начинайте приучать ребенка к ритмически 

организованной речи. Отлично подходят для этого всевозможные потешки, 

скороговорки, короткие стишки, песенки. Когда мама с колыбели начинает 

читать младенцу потешки и петь песни, малышу они запоминаются сами 

собой и его память тренируется естественным образом. К тому же 

рифмованные строки становятся чем-то понятным и привычным для крохи. 

Чаще пойте малышу и включайте ему детские песни. Скорее всего, вскоре он 

сам начнет подпевать и повторять стихи - даже до того как научится читать.  

Детские четверостишия для самого первого заучивания: "Идет бычок, 

качается", "Зайку бросила хозяйка", "Уронили мишку на пол", "Баю-баюшки-



баю, не ложися на краю", "Гуси-гуси, га-га-га", "Я люблю свою лошадку", 

"Мишка косолапый по лесу идет" и многие другие.  

2. Чаще рифмуйте слова в быту, пусть это будут даже совсем примитивные 

и смешные рифмы. Например, "Маша утром ела кашу", "если сядешь на 

горшочек, дам тебе конфет мешочек", "сварим мы сейчас картошку, всех 

накормим, даже кошку". Используйте их, общаясь с малышом, придумывайте 

на ходу.  

3. Прежде чем разучивать стихотворение, сами прочитайте его ребенку с 

выражением, с нужной интонацией. Расскажите об авторе этих строк, 

вместе рассмотрите иллюстрации в книжке. Поинтересуйтесь, что было 

непонятно малышу, поясните значение тех или иных слов. С ребенком 

постарше обсудите, о чем или о ком этот стишок, что мы чувствуем, когда 

его читаем (нам весело и радостно или мы огорчены, мы удивляемся, нам 

кого-то жаль, мы чего-то ждем, нам спокойно или тревожно и т.д.) Задавайте 

наводящие вопросы. Такой подход хорошо подготовит малыша к 

правильному восприятию поэтических текстов.  

4. Нарисуйте или инсценируйте стихотворение. Дети очень любят 

рисовать - предложите малышу изобразить то, о чем вы с ним прочитали. 

Также можно попробовать сделать несколько зарисовок - своего рода план 

стихотворения - и по этим картинкам в дальнейшем его запоминать. Такая 

игра в художников-иллюстраторов подключает зрительную память. Не 

только читайте, но и показывайте каждую строчку. Можно привлечь к 

постановке и других членов семьи - вместе веселее!  

5. Превратите заучивание в веселую игру. Вы произносите строчку из 

стихотворения и бросаете малышу мячик, он ее повторяет и кидает мячик 

вам обратно. Когда стишок запомнится, можно бросать мяч на каждое слово, 

но в этом случае ребенку нужно не повторять за вами, а произносить 

следующее слово из стихотворения. Например, для стишка "Идет бычок, 

качается" это будет выглядеть так. Вы говорите "Идет", бросаете ребенку 

мяч, он говорит "бычок" и перекидывает мячик вам обратно. Играя, малыш и 

сам не заметит, что выучил стихотворение!  

6. Стихотворение в качестве подарка ребенку учить интереснее, будь то 

подарок бабушке на юбилей или Деду Морозу на Новый Год. Как правило 

лишь годам к 7-8 дети понимают, что это можно делать и для собственного 

удовольствия. Но из каждого правила бывают исключения. Вполне 

возможно, что ваш малыш очень рано начнет декламировать рифмы и без 

всякого повода.  

7. Подбирая стихи, учитывайте темперамент вашего крохи. Для 

энергичных, активных непосед подойдут бодрые, веселые и ритмичные 

строчки, а для спокойных малышей - размеренные и плавные.  



8. Играйте в игры, развивающие память и внимание, расширяющие 

словарный запас. Например, «Ассоциации». Вы называете слово и 

предлагаете ребенку подобрать 5 слов, которые сразу приходят ему на ум. 

Или поиграйте в игру «Что пропало?» - поставьте перед ребенком несколько 

игрушек, затем попросите его отвернуться, одну спрячьте. Пусть малыш 

скажет, какой игрушки не хватает. Игр множество, выбирайте такие, которые 

подходят по возрасту вашему ребенку (например, с малышом постарше 

можно поиграть в рифмы).  

9. Никогда не принуждайте ребенка к заучиванию. Знакомство с 

поэтическим словом должно быть радостью для малыша, а не тяжкой и 

досадной необходимостью.  

10. Ребенок выучил стихотворение, но быстро его забыл? Постарайтесь 

сохранить интерес малыша к нему. Читайте стишок от лица различных 

сказочных или мультяшных персонажей, ведь у каждого из них свои 

особенности, характер и манера поведения - а значит, и речи.  

Вот и все несложные рекомендации. Следуя им, вы сможете без особенных 

усилий привить вашему чаду любовь к поэзии, рифмам, научить замечать 

вокруг себя прекрасное, сформировать четкую и выразительную речь. Эти 

качества и навыки помогут ребенку не только в школе, но и в его дальнейшей 

жизни.    

Чаще всего дошкольники учат стихи наизусть именно к Новому Году, чтобы 

прочитать их на детском утреннике, семейном празднике или новогоднем 

представлении для Деда Мороза. Порой и родителям, и педагогам бывает 

непросто подобрать детям стихотворения для чтения и заучивания - ведь 

недостаточно найти просто "стишки о зиме", они должны быть легкими, 

добрыми, волшебными, не слишком сложными для детей, оригинальными. 

Ребенку должно быть интересно и приятно их учить. На помощь приходит 

замечательная книга о календарных праздниках и временах года от 

издательства «Планета» - «Здравствуй, Зимушка-Зима!».  

 


