
Консультация для родителей 

 

Учим стихи и развиваем речь 

 

Заучивание стихов развивает память, обогащает речь детей 

устойчивыми словосочетаниями. Знакомство с ними развивает чувство 

юмора, учит понимать шутки. 

Не менее важно научиться воспринимать оттенки интонации. 

С помощью различных интонаций мы расцвечиваем речь множеством 

смысловых и эмоциональных оттенков. Одни и те же слова, произнесенные с 

разной интонацией, могут полностью изменить смысл высказывания. 

Большинство детей очень любят такие мероприятия, и стихи учат с 

большой охотой. В 4-5 лет дети уже могут выучить по 3-4 четверостишия. 

Если дети ходят в детский сад, там обычно к праздникам поручают выучить 

несколько строчек, но не все малыши могут читать стихи при скоплении 

людей, многие очень стеснительны. Поэтому надо заниматься с детьми дома. 

Причем учить нужно как можно больше – это самый лучший способ 

сформировать необходимый для последующего школьного обучения объем 

памяти. Идете в выходные дни гулять – по дороге читаете стихи, потом 

повторяете вместе с ребенком под счет шагов – ведь стихи так ритмичны! 

И педагоги, и большинство родителей знают и понимают, что стихи 

учить надо, это один из наиболее действенных методов развития 

детей. Заучивание стихотворных строк расширяет кругозор, учит 

восприятию поэзии, совершенствует устную речь, способствует 

формированию общего уровня культуры человека. Но самое главное –

заучивание стихов способствует развитию памяти! А современные дети 

стихов учат мало, редко встретишь ребенка, школьника, который знает много 

стихов. Потом сетуют, что у них память плохая. 

Как лучше запоминать стихи? 
Психологами установлено, что у каждого человека свой 

индивидуальный способ восприятия и запоминания информации. Каждый 

человек владеет своими индивидуальными стратегиями знакомства с миром, 

своими индивидуальными предпочтениями. Индивидуальные предпочтения - 

врожденная характеристика, ее также невозможно изменить, как, скажем, 

цвет глаз. Это следует учитывать при заучивании стихов. 

Одни дети с удовольствием воспринимают ритм стихотворения и 

запоминают его, не особенно вникая в содержание. Другим, чтобы 

запомнить, непременно нужно понимать значение слов. Так в одной семье 

старшая сестра в пять лет запомнила начало сказки Пушкина "О царе 

Салтане" после того, как ей прочли его, не задавая никаких вопросов 

взрослым, а младшая - в этом же возрасте - только после того, как выяснила: 

что такое сени, кто такая ткачиха, кто такая повариха и т. п. 

Следует также учитывать индивидуальные предпочтения при выборе 

способа запоминания: одни дети легче запоминают, если им все 

стихотворение читают несколько раз, другим нужно заучивать по 



нескольким рифмующимся строчкам. 

Есть дети, которым иллюстрации помогают запомнить стихотворение, 

других они отвлекают. В таком случае лучше сначала рассмотреть картинку, 

а потом учить стихотворение, закрыв картинку. 

Надо сказать, что уже давно замечено, что заучивание стихов перед 

сном облегчает их запоминание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


