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Как правильно учить с детьми стихотворение 

 
Вряд ли кто-то из родителей не понимает, что учить стихи с детьми надо. Это 

развивает память, расширяет кругозор, учит восприятию такого жанра, как поэзия и, 

наконец, формирует общий уровень культуры человека. Кроме того, рифма помогает найти 

внутреннюю гармонию… Но в тоже время большинство из нас, с ужасом вспоминает, что 

это была за пытка — выучить стихотворение! Ходишь из угла в угол по комнате и 

механически повторяешь строку за строкой, а проснувшись утром, с ужасом понимаешь, что 

запомнил в лучшем случае половину. 

Конечно, не для всех малышей заучивание стихотворений является проблемой. Для 

некоторых даже наоборот: они молниеносно запоминают то, что им  особенно нравится. 

Так, в семьях, где близкие много и часто разговаривают с ребенком, читают, малыши 

уже в годик смешно цокая язычком, заканчивают строчки из стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». Но есть и такие детки, которым запоминать стихи сложно, для 

которых это просто каторжный труд. Почему? Чаще всего, потому что стихотворение он 

учит неправильно. Я хочу рассказать вам, как правильно учить с ребенком стихи, учитывая 

его психологические особенности, возраст, темперамент и даже литературные предпочтения. 

 

Способ № 1. 

Чтобы ребенок легко и хорошо запоминал рифму нужно обязательно знакомить его с 

«мелодией» стихотворения и начать стоит, как можно раньше. 

Кроха еще лежит в коляске, а вы уже декламируете ему ритмичные «Идет бычок 

качается», «Наша Таня громко плачет». 

Когда чадо подрастет, этот первый, заложенный в подсознании опыт, облегчит ему и 

сознательный подход к процессу заучивания. И помните, что наиболее благоприятным 

возрастом для заучивания стихотворений является 4–6 лет. 

Именно в этот возрастной отрезок начинает особенно быстро развиваться память 

малыша. 

И если до четырех лет мы не ставим перед ребенком задачи запомнить произведение, 

а просто «начитываем» их количество — что запомнит, то запомнит, то после четырех лет 

мы уже целенаправленно учим ребенка запоминать текст наизусть. 

Причем учить нужно как можно больше — это самый лучший способ сформировать 

необходимый для обучения объем памяти. 

 

Способ  № 2.  
Для того чтобы стихотворение легко училось, оно должно по содержанию 

соответствовать возрасту и темпераменту ребенка. Не нужно заставлять четырехлетнюю 

кроху заучивать на потеху гостей отрывки из «Онегина». Лучше всего учить детскую 

классику С. Михалкова, А. Барто, К. Чуковского. 

Шалунам лучше предлагать для запоминания стихи ритмичные, веселые, деткам 

спокойным — размеренные, плавные. Конечно, в школе с их темпераментом никто считаться 

не будет, но пока мы только учимся учить стихи, лучше поступить именно так. Ребенку 

главное понять технику запоминания, а это легче делать на том материале, который «сердцу 

ближе». И еще — учить стихотворение нельзя просто так. Это обязательно должно быть 

подарком для кого-то: мамы, бабушки или, например, к приходу Деда Мороза. Только 

в семь-восемь лет мы потихоньку будем нацеливать ребенка на то, что знать стихи наизусть 

нужно и для себя. 

 

Способ № 3. 

Заучивать стихотворение следует эмоционально и с выражением, — такова детская 

природа!  

В противном случае, оно будет лишено для ребенка смысла. Кстати, некоторые 

родители приучают детей к невыразительной манере чтения стихов. Учить стихотворение 



 

 

лучше индивидуально, так что помните об этом и держите ситуацию под контролем. 

Ребенок, не проникшийся красотой стихотворной литературной формы в детстве, став 

взрослым, вряд ли будет часто обращаться к поэзии. 

 

Способ № 4. 

Прежде, чем начать заучивание, взрослый, который будет учить стихотворение 

с ребенком должен сам прочитать его с выражением. Еще лучше, если взрослый будет знать 

его наизусть. Затем следует обязательно найти в тексте незнакомые или непонятные малышу 

слова и объяснить их. 

Когда все слова будут разъяснены, стихотворение нужно прочитать еще раз, 

медленно, расставляя смысловые акценты. После повторного прочтения расскажите ребенку, 

кто написал такое замечательное произведение, о том, как и когда оно написано это 

стихотворение. 

Такой подход приучает маленького человека к культуре заучивания и облегчает 

восприятие поэзии. После покажите ребенку иллюстрации, которые нарисовал художник, 

вдохновленный красотой стихотворения, а пока чадо будет их рассматривать, прочтите 

стихотворение еще раз. Таким образом, у дошкольника формируется образ произведения. 

И только после такой предварительной работы приступайте непосредственно к заучиванию. 

 

Способ № 5. 

Мы знаем, что одним из нас лучше запоминаются стихи на слух, другим обязательно 

нужно несколько раз прочитать их самим, третьим необходимо ходить по комнате в ритм 

стихотворения, а четвертым — напротив нужна абсолютная неподвижность. Эти 

особенности присущи не только взрослым, но и дошкольникам. Существуют разные методы 

заучивания стихотворений, которые ориентируются на эти различия. Попробуйте по очереди 

каждый из них, и вы увидите, как вашему ребенку легче запоминать стихи. Заодно вы 

сможете сделать вывод о том, какой вид памяти у малыша является ведущим. 

Возможно, вы будете пользоваться несколькими методами или сочетать один с другим.  

Главное — результат: легкий и приносящий радость от общения с поэзией процесс 

заучивания стихотворений. 

 

Способ № 6. 

И еще один общий совет для 

всех. Нарисуйте с ребенком каждое 

выученное стихотворение. 

Своеобразную собственную 

иллюстрацию к нему. Подпишите 

название и автора. Складывайте эти 

рисунки в отдельную папочку. 

Периодически доставайте, 

рассматривайте вместе с близкими, 

вспоминайте и читайте наизусть 

ранее выученные стихотворения. 

Это замечательный способ 

и поддерживать объем памяти 

и литературный поэтический багаж ребенка. 

 

ЖЕЛАЮ  ВАМ УСПЕХА! 

Учитель-логопед: Дещица Н.И. 
 https://7ya-mama.ru/kak-uchit-s-rebenkom-stixi.html 
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Детское словотворчество: "за" и "против" 

 
Термином «детское словотворчество» специалисты обозначают широко 

распространенное явление детской речи. Оно приходится на период с 2,5—3 лет до 

школьного возраста. 

Словотворчество состоит в том, что при повседневном общении с взрослыми, 

сверстниками, при игре малыши непроизвольно включают в свою речь слова такой 

структуры, которая не используется в языке окружающих. 

Специалисты отмечают, что эти придуманные ребенком слова понятны по своей 

семантике (значению) и уместны в употреблении. Например: «брос» — брошено, «умность» 

— качество ума, «долгее» — дольше и многие другие. 

 

Как проявляется словотворчество в речи ребенка? 

Исследователи детской речи выделяют три основных принципа, лежащих в основе 

образования новых слов. 

 Осколки слов: часть какого-нибудь слова используется как целое слово.             

            (прыг – прыжок) 

 Чужие окончания: к корню одного слова прибавляется окончание другого.   

            (правдун – человек, говорящий правду) 

 Синтетические слова: одно слово составляется из двух. 

           (банана – банан и ананас). 

 

Когда дети достигают примерно пятилетнего возраста, их словотворчество начинает 

угасать. Все реже и реже вы слышите "новые" слова. 

 

Почему это происходит? Иссякают творческие способности ребенка? 

Нет, просто к пяти годам малыш уже прочно усвоил те обороты речи, которые 

используют взрослые, теперь он тонко выделил различные грамматические формы и стал 

свободно ориентироваться в том, какую из них и когда нужно применить. 

            Словотворчество на определенном этапе развития детской речи представляет собой 

закономерное явление и выражает недостаточное овладение разнообразием грамматических 

форм родного языка. 

Словесное творчество – важный этап знакомства ребенка с миром. Вслушивайтесь в 

речь малыша, наслаждайтесь ею, ведь период этот прекрасен и быстротечен. 

 

«Почему следует поощрять детское словотворчество»? 

        Каждого ребенка можно назвать величайшим умственным тружеником, и чтобы 

доказать это, достаточно приглядеться к тому, в какое короткое время ему удается овладеть 

своим родным языком, всеми оттенками его суффиксов, приставок и окончаний. 

        Детский язык представляет собой лишь упрощенный вариант нормативной, правильной 

речи. Способность ребенка запоминать нормы и использовать их в своей речи называют 

обычно языковым чутьем. 

        У детей отмечается такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не 

кажутся грубыми недостатками речи, а, напротив, очень метки, естественны: «сердитки», 

«всехный», «красавлюсь».  

Переиначивая слова, ребенок чаще всего не замечает своего словотворчества и 

остается в уверенности, что правильно повторяет услышанное.  

Например, услышав слово «тормоз» и, думая, что повторяет его, ребенок 

приделывает к нему — ило: «тормозило». Это говорит о том, что ребенок тонко 

чувствует, что здесь необходим суффикс «л», показывающий орудийность, 

инструментальность предмета (то, чем шьют, - шило, то, чем моют, - мыло, то, чем 

тормозят, - тормозило). 

        Это свидетельствует о том, что в уме ребенка произведена четкая классификация 



 

 

суффиксов по разрядам и рубрикам. Хотя ребенок и не мог бы ответить, почему он называет 

почтальона «почтаником», эта реконструкция слова показывает, что для ребенка 

практически вполне ощутима роль суффикса «ник», который характеризует человека 

главным образом по его профессиональной работе - «пожарник», «сапожник», «печник». 

Называя почтальона «почтаником», ребенок включил его в разряд этих слов и поступил 

вполне правильно. Ребенок не виноват, что в грамматике не соблюдается строгая логика. 

Если бы наши слова были созданы по какому-нибудь одному прямолинейному принципу, 

детские высказывания не казались бы нам такими забавными, они нередко «вернее» 

грамматики и «поправляют» ее. 

        Конечно, чтобы воспринять наш язык, ребенок в своем словотворчестве копирует 

взрослых. Он направляет все свои усилия на то, чтобы путем аналогий усвоить созданное 

многими поколениями взрослых языковое богатство. Но применяет он эти аналогии с таким 

мастерством, что нельзя не удивиться силе его сообразительности, внимания и памяти. 

Малейший оттенок каждой формы угадывается ребенком с легкостью, и когда ему 

понадобится создать то или иное слово, он употребляет именно тот суффикс, именно то 

окончание, которые по законам родного языка необходимы для данного оттенка мысли и 

образа. Например, увидев червяка, ребенок называет его «ползуком». И этим -ук выражает 

свое паническое отношение к нему. Тут отмечается подражание таким словам, как «жук» и 

«паук». 

        Начиная с двух лет, всякий ребенок становится на короткое время гениальным 

лингвистом. Ребенок сознает законы образования слов лучше взрослых, потому что никто 

так часто не выдумывает новых слов, как дети. 

Ребенок, который живет среди взрослых и постоянно присутствует при их разговорах, 

то и дело слышит такие слова, смысл которых ему непонятен. Часто он пытается осмыслить 

их сам, не обращаясь за объяснением к старшим, вполне уверенный, что эта задача не 

представит для него особенных трудностей. Он решает ее «по вдохновению», внезапно, не 

обладая для этого никакими другими ресурсами, кроме языкового чутья, и не мудрено, что 

пытаясь самостоятельно добраться до смысла непонятных речений, он вынужден прибегать к 

самым фантастическим выдумкам. Например, ребенок спрашивает у бабушки, пытавшейся 

расстегнуть ей пальто: «Зачем ты меня отпугиваешъ?». 

        Конечно, когда мы говорим о творческой силе ребенка, о его чуткости, о его речевой 

гениальности, все же не должны забывать, что общей основой всех названных качеств 

является подражание, так как всякое новое слово, создаваемое ребенком, творится им в 

соответствии с нормами, которые даны ему взрослыми. 

        Тот, кто в раннем детстве на пути к усвоению родной речи не создавал таких слов, как 

«ползук», «притонуть», «тормозило» и т.д., никогда не станет полным хозяином своего 

языка, речь будет анемична, бескровна, мертвенна. Иное созданное ребенком высказывание, 

кажущееся нам таким самобытным, возникло, в сущности, лишь потому, что ребенок 

слишком прямолинейно применяет к словам эти нормы, не догадываясь ни о каких 

исключениях. И, тем не менее, несомненна огромная речевая одаренность ребенка. 

        Таким образом, детское словотворчество является закономерным процессом, без 

которого ребенок не смог бы «почувствовать» свой родной язык, а, значит, и овладеть им в 

полной мере. Детское словотворчество свидетельствует о том, что ребенок не просто 

перенимает и копирует речь взрослых людей, он еще и анализирует их слова, критически 

оценивает, контролирует. Поэтому не нужно думать, что в усвоении ребенком родного языка 

действует только память. У ребенка в это время совершается огромная мозговая работа, он 

требует логики от каждого слова и, если не находит ее, то выдумывает. Детское 

словотворчество способствует тому, что ребенок уже на третьем году своей жизни 

овладевает обширным арсеналом всех частей слова и великолепно угадывает значение 

каждой из них. 
Учитель-логопед: Кучеренко О.А. 

 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/09/08/konsultatsiya-dlya-roditeley-chto-takoe-detskoe-slovotvorchestvo 
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Доктор Комаровский о гаджетах в жизни ребѐнка 

 
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ И НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВАШЕГО 

РЕБЕНКА НЕ КОСНЕТСЯ ТО, О ЧЕМ ОНИ ПИШУТ. 

 

Реализовать этот совет вам будет очень и очень сложно, почти невозможно. Но будет 

просто замечательно, если вы задумаетесь и хотя бы постараетесь… 

 

Итак, взаимоотношения младенца и экрана (совершенно не принципиально, о каком 

экране идет речь — телевизор, ноутбук, планшет, смартфон) — это острейшая проблема 

современности. 

⠀ 

И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об огромном 
количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружающей 

младенца среде.  

 

С чем связаны проблемы: 

дети получают информацию 

совершенно неестественным образом -  

не двигаясь и устремив взгляд в одну 

точку; 

 

дети не воспринимают 
свойства предметов, поскольку 

используют только два органа чувств 

или, что еще хуже, воспринимают 

свойства неправильно — например, 

брошенный мячик не отскакивает, а 

просто исчезает с экрана; 

 

социальное взаимодействие с 
экраном невозможно, а ведь именно такое взаимодействие делает человека человеком; 

 

взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают 

говорить, дети не умеют использовать взрослых для получения ответов на возникающие 

вопросы. 

 
О каких проблемах речь: 

ожирение; 

задержка развития; 

 психические расстройства; 

 нарушение сна; 

 зависимость. 
 

Главный совет: ребенок первого года жизни не должен познавать мир посредством экрана. 

Исключите экран. Вообще. Даже 10 минуточек не надо… 

 

Если не можете воспользоваться главным советом, постарайтесь ни при каких 
обстоятельствах не оставлять малыша с экраном один на один. Будьте рядом, комментируйте 

происходящее. Пусть вас будет больше и пусть с вами будет интереснее. 

 



 

 

ЗАПАДНЫЕ УЧЕНЫЕ О ГАДЖЕТАХ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 

Технический директор eBay отправил своих детей в школу, где используют 
привычные, не связанные с новейшими технологиями, инструменты: ручки, карандаши. Так 

же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины, таких как Google, Apple, 

Yahoo, HP. В той школе нет ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их использование 

запрещено в классах и не поощряется дома. 

 

Английский логопед Салли Уорд провела десятилетнее исследование, которое 

показало, что у 20% детей в возрасте девяти месяцев уже обнаруживалось запаздывание 

развития, если нянькой им служил телевизор. Большинство из них к трем годам отставали в 

своем речевом развитии на целый год. 

 

Педиатр Дженни Радески из Бостонского университета утверждает, что активное 
использование гаджетов в раннем детстве мешает развитию эмпатии (умения сочувствовать), 

навыков общения и совместного решения проблем. Дети, которых успокаивают с помощью 

электронных устройств, не научаются управлять своими эмоциями. 

Проведенный опрос 57% населения Германии позволил известному исследователю 

социальных тенденций Хорсту Опашовски сделать вывод, что новые мультимедийные 

возможности – это одиночество с машиной, а не прогресс в области коммуникации. 

 

Немецкий нейробиолог Геральд Хютер говорит о важности телесных переживаний 

в детстве. Бег, лазанье по деревьям необходимы для развития познавательных способностей. 

Как только ребенок садится перед телевизором или компьютером, у него притупляется 

телесное самоощущение. В предлобной коре мозга формируется восприятие, ориентация на 

внешний мир, стремление заранее просчитывать свои действия, справляться с неприятными 

эмоциями только в том случае, если ребенок испытывает все на собственном опыте. 

 

Первая, решающая стадия развития мозга завершается в трехлетнем возрасте. В 
книге американского психотерапевта Линды Базел говорится, что если на этом этапе ребенок 

имел ограниченный доступ ко всему диапазону возможных видов деятельности и опыта, то 

многие нейрональные связи не образуются, и объем мозга остается на 25-30% меньшим. Это 

подтверждают японские ученые Кеп Ки Лоу и Райота Кэнэй. Они показали на снимках МРТ, 

как уменьшается, в частности, передняя поясная кора головного мозга, которая отвечает за 

когнитивные способности и умение контролировать эмоции. 

 

Педиатр Линдси Марцоли утверждает, что пользование сенсорными экранами не 

дает детям развивать мышцы пальцев и кистей, необходимые для письма. 

 

Американский философ, футуролог и социолог Элвин Тоффлер говорит в целом о 
тенденции формирования клип-культуры. Клиповое мышление – особенность человека 

воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо 

видеоклипа,теленовости. 

 

Психолог Ларри Розен считает, что сетевое поколение (generation Net) способно 
слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при 

этом уроки, но платой за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, 

дефицит внимания. 

Учитель-логопед: Чередова И.Н. 
https://vk.com/doshped 
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Учите детей отгадывать загадки 
 

Взрослые, загадывая детям загадки, часто не задумываются над тем, сможет ли 

ребѐнок их отгадать, не анализируют ход его мыслей при отгадывании, торопят, забывая о 

том, что главное не в быстром темпе отгадывания, а в том, чтобы был найден правильный 

ответ на вопрос предложенной загадки.  

Если дети затрудняются найти решение, взрослые, уступая их просьбам, просто 

сообщают отгадку, тем самым лишая детей возможности думать, размышлять. Этого делать 

не следует. Привыкая, ребята теряют интерес к загадке. Обучение детей умению отгадывать 

загадки требует терпения. Прежде всего, взрослому не следует торопиться с ответом. Не 

надо также рассчитывать только на природную сообразительность ребѐнка. Детей следует 

учить сознательно отгадывать загадки: понимать их содержание, находить пути решения 

логической задачи, знакомить с приѐмами отгадывания, а также учить объяснять и 

доказывать правильность отгадки.  

Обучать детей умению отгадывать загадки надо начинать не с их загадывания, а с 

воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и явления с разных сторон, 

видеть мир в многообразных связях и зависимостях, в красках, звуках, движении и 

изменении.  

Развитие внимания, памяти, наблюдательности ребѐнка является основой для той 

мыслительной работы, которую он совершает при отгадывании загадок.  

Главным условием, обеспечивающим правильное понимание загадок и правильное их 

отгадывание, является предварительное ознакомление детей с теми предметами и явлениями, 

о которых идѐт речь в загадке. 

Наблюдения, систематически проводимые в природе и окружающей жизни, лежат в 

основе работы по обучению детей отгадыванию загадок.  

Наблюдая различные группы предметов и явлений, необходимо выделять 

существенные для каждой группы признаки, связи, зависимости. Знакомя детей с 

различными предметами, созданными руками человека, отмечайте особенности внешнего 

вида, материалы, из которых они сделаны, назначение, способ использования предметов. 

 

Рассказывая о транспорте, обращайте внимание детей: 

 на внешний вид (у автомобиля – колѐса, фары, кабина, кузов и т.д.; у самолѐта 

– фюзеляж, крылья, хвост и др.),  

 

 на характер движения (автомобиль едет по дороге, поезд – по рельсам, пароход 

плывѐт по воде), 

 

  на звучание (самолѐт гудит, мотоцикл трещит), на назначение (транспорт 

служит для перевозки людей, грузов).  

 

Знания, приобретѐнные 

детьми во время таких наблюдений, 

являются основой для отгадывания 

различных загадок о транспорте:  

 

Что за птица:  

Песен не поѐт,  

Гнѐзд не вьѐт,  

Людей и груз везѐт? 

(Самолѐт).  

 

 

 



 

 

 

При рассматривании птиц, животных, насекомых и наблюдении за ними обращайте 

внимание детей: 

 на части тела: голова, ноги, крылья, хвост, клюв; особенности их строения, 

образ жизни, повадки (где живѐт, чем питается, как передвигается, как 

защищается).  

         Рассматривая, например, гуся, отметьте, что у него длинная шея, крепкий длинный 

клюв, красные лапы, между пальцами перепонки; гусь может летать, гоготать, щипать.  

Знание этих особенностей поможет ребѐнку отгадать различные загадки про гуся.  

 

Нужны знания, специально подводящие ребят к отгадыванию загадок определѐнного 

содержания.  

Можно понаблюдать за тем, как птицы вьют гнѐзда, муравьи сооружают муравейник, 

паук плетѐт паутину, чтобы сделать вывод, что птицы, насекомые строят свои дома без рук, 

без инструментов.  

 

Такой вывод является основой для отгадывания загадок: Без рук, без топорѐнка 

построена избѐнка (гнездо), висит сито, не руками свито (паутина).  

 

Есть много явлений природы, которые с течением времени не остаются неизменными. 

Загадки о таких явлениях построены на основе обобщѐнных выводов человека по 

результатам длительных наблюдений: зимой лежал, а весной в реку побежал (снег); в шубе 

летом, а зимой раздеты (деревья). 

 Чтобы дети могли самостоятельно отгадывать подобные загадки, наблюдайте явление 

в разные периоды его развития. Наблюдая за изменением реки во все времена года, дети 

легко отгадывают загадку: «Летом бежит, зимой спит, весна настала – опять побежала».  

 

Но иногда даже многократные наблюдения в естественных условиях не помогают 

составить полного 

представления о явлении. 

Чтобы отгадать загадки: 

«В огне не горит, в воде не 

тонет»; «На дворе горой, 

а в избе водой», надо 

провести опыты со льдом 

и снегом, они явятся 

ключом к отгадке.  

 

Таким образом, 

фактические знания об 

окружающем, 

приобретѐнные детьми во 

время наблюдений, игр, 

труда, подготавливают ребѐнка к пониманию содержания загадок, их логической основы и 

тем самым облегчают отгадывание.  

 

Учитель-дефектолог: Рахманова Ирина Михайловна 
Литература: Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М., «Просвещение», 1976. 

 

 

 

  


