
 

Как научить ребенка учить стихи?  

Методы заучивания 

Способов заучивания стихов на самом деле много. Каждая 

мама может не только выбрать из ныне существующих, но и 

придумать свой, который больше всего подойдет ее малышу. Ну а 

если вы все еще не знаете, как научить ребенка запоминать и читать 

стихи, то вам помогут следующие методы заучивания, которые для 

наибольшего эффекта желательно сочетать. 

 1. Деление стихотворения на части, если возможно, на смысловые. 

Даже если вы решили выучить с ребенком маленькое 

четверостишие, поделите его на две части, а при необходимости, 

если ребенок не может запомнить, построчно. Пусть малыш 

выучит сначала две строчки, а потом, через некоторое время, еще 

две. На следующий день повторите с ним по две строчки 

стихотворения с интервалом в несколько часов. Затем попробуйте 

сложить их воедино. 

 2. Постепенное увеличение объема стихотворений. Не торопите 

события – всему свое время. Для первого раза выберите самый 

простой стишок, каждая строчка которого состоит из 2-3 слов. 

 3. Последовательность в изучении. Не приступайте к изучению 

следующего стиха, пока не закончите с предыдущим. Даже если 

кроха запомнил и повторил, это не значит, что через час он его не 

забудет. Все знания и умения нужно закреплять, то же относиться 

и к чтению стихов. У ребенка должен появиться стимул. То есть, 

выучив один стишок, малыш должен понять, что он может это 

делать. Поэтому дайте ему время порадоваться самому себе. 



 4. Перевод стихотворной формы произведения в образную. Перед 

тем как выучить с ребенком стих, подберите к нему иллюстрации. 

Пусть кроха научиться представлять то, о чем идет речь в 

стихотворении. 

 5. Объяснение значения слов в стихотворении. Обычно в стихах 

присутствует много литературных тропов и фигур, то есть 

иносказаний, слов в переносном значении, которые ребенок может 

не знать. А запомнить стихотворение, которое написано на 

непонятном языке, очень сложно, особенно маленькому ребенку. 

Поэтому все эти метафоры и иные красноречия ребенку нужно 

объяснять. 

 6. Пересказ стихотворения своими словами. Это тоже действенный 

метод быстрее запомнить стихотворение, который часто 

используется в младших классах. Сначала сами пересказывайте 

стихотворение ребенку, а потом пусть он попробует сделать это 

сам. 

 7. Чтение стихов с интонацией. Старайтесь с самого начала не 

только привить малышу любовь к стихам, но и научить 

чувствовать их. Сначала прочитайте стихотворение сами, чтобы 

понять, с какой интонацией его нужно читать. И только потом 

вслух читайте его ребенку. Постарайтесь малышу объяснить, 

почему именно с такой интонацией вы его читаете. Передайте 

настроение автора, но прежде узнайте, как к нему относится сам 

ребенок. 

Как научить ребенка запоминать стихи быстро? 



Пойте с ребенком песенки. Если у вас нет времени, запишите 

малышу диск детских песен. Слушая их ежедневно, кроха будет 

запоминать слова песен и напевать их вместе с исполнителями. 

Во время игр с малышом старайтесь говорить с ним стихами. 

Поиграйте в игру «рифмовки». Пусть ребенок скажет слово, а вы 

подберите другое, созвучное ему. И наоборот, пусть попробует это 

сделать сам малыш. Прогуливаясь на улице, вспоминайте 

небольшие стихи или их небольшие части, о природе. Показывайте 

ребенку, о чем вы рассказываете. Дети, которым интересно учить 

стихи, быстрее учатся запоминать их. 

Теперь вы знаете, как учить с ребенком стихи. Сочетая все 

способы заучивания стихов, перечисленные выше, вы добьетесь 

хорошего результата. Следите за тем, чтобы ребенок повторял те 

стихи, которые он заучивал, к примеру, месяц назад. Это очень 

хорошо тренирует память. 

И напоследок нельзя не отметить, что принуждать ребенка к 

изучению стихов не нужно. Перед тем как выучить с ребенком 

стихотворение, выясните, настроен ли он на это. Если он занят 

другим делом, не нужно его отвлекать. Не нагружайте малыша, 

даже если ему скоро пора в школу. Лучше начать с ним заниматься 

намного раньше и постепенно. Главное, чтобы ребенку нравились 

эти занятия. Только тогда у вас все получится. 
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