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  Очень часто от родителей моих 

воспитанников я слышу, 

обязательно ли надо учить с детьми 

стихи или это бесполезное занятие. 

Как воспитатель, я вижу 

необходимость доказать им, что 

стихи учить не только нужно, но это 

просто необходимо делать.  

 

  Уже с первых дней жизни малыш начинает познавать окружающий мир. 

Зрение, слух, осязание – вот основные каналы, по которым информация о 

внешнем мире попадает в мозг маленького исследователя. Ребёнку очень 

интересно всё рассматривать, будь то новая игрушка или книжка с яркими 

картинками.  

Не просто так непоседы пытаются забраться в труднодоступные места, 

чтобы добраться до «залежей» различных предметов и лично перебрать их.  

Однако именно звуки являются источником необходимой информации. В 

самом раннем возрасте малыш начинает прислушиваться, реагировать на 

музыку, двигать в такт ручками и ножками. Ему нравится, когда взрослые 

читают сказки, стихи, общаются с ним. Такие дети обычно раньше начинают 

разговаривать.  

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, "иди на горшок — получишь семечек мешок", 

"кашка для Сашки" и т. д. Такие рифмы придумываются легко, и 

родители могут постоянно их использовать в общении с ребенком. 
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