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Роль стихов в развитии ребенка велика. Поэтическая речь ритмична, богата 

яркими образами и фонетически очень насыщена, легче запоминается. И сам 

процесс заучивания стихов имеет огромную пользу: развивается память, 

расширяется кругозор, обогащается словарный запас, развивается дикция, 

дыхание. Кроме того, заучивание стихов-прекрасная тренировка для мозга. 

А можно ли научить ребенка читать стихи выразительно, то-есть соблюдая 

логические ударения, паузы, интонации? Конечно, можно! 

Вот несколько советов, которые помогут ребенку читать стихи с 

выражением.  

Заучивание стихов включает в себя два связанных между собой 

процесса: слушание поэтического произведения и его воспроизведение, то 

есть чтение стихотворения наизусть. Как уже говорилось выше, 

воспроизведение поэтического текста зависит от того, насколько глубоко и полно 

ребенок поймет произведение, прочувствует его. В то же время выразительное 

чтение – самостоятельная, сложная художественная деятельность, в процессе 

которой развиваются способности ребенка. 

При заучивании с детьми стихов перед воспитателем стоят две задачи: 

1. Добиваться хорошего запоминания стихов, т.е. развивать способность к 

длительному удерживанию стихотворения в памяти. 

2. Учить детей читать стихи выразительно. 

Выразительным называется такое чтение, которое ясно, отчетливо передает 

мысли и чувства, выраженные в произведении. Выразительное чтение требует 

дословного знания текста, потому что пропуск или изменение порядка слов 

нарушает художественную форму. 

Обе задачи решаются одновременно. Если вначале работать над 

запоминанием текста, а потом над выразительностью, ребенка придется 

переучивать, так как он приобретет привычку читать невыразительно. С другой 

стороны, текст держит ребенка в плену. Поэтому на первый план выходит задача 

запоминания стихотворения, затем – его выразительного чтения. 

Рассмотрим методические требования к заучиванию стихов. 

Не рекомендуется заучивать стихи хором, так как искажается или пропадает 

смысл стихотворения; появляются дефекты речи, закрепляется неправильное 

произношение; пассивные дети при хоровом чтении остаются пассивными. 

Хоровое повторение текста мешает выразительности, приводит к монотонности, 

ненужной тягучести, искажению окончаний слов, вызывает у детей быстрое 

утомление от шума. 



«Читая хором, – писала Е. И. Тихеева, – дети рубят, скандируют стихи, 

отбивают рифмы, приобретают одну и ту же манеру крикливого бессмысленного 

чтения, убивающего всякую индивидуальность». 

Поскольку для запоминания рекомендуются короткие стихи (объем памяти 

у детей невелик), стихотворение заучивается целиком (не по строкам и строфам), 

именно это обеспечивает осмысленность чтения и правильную тренировку 

памяти. 

Не следует требовать полного запоминания стихотворения на одном 

занятии. Психологи отмечают, что для этого необходимо от 8 до 10 повторений, 

которые следует распределить в течение какого-то отрезка времени. Для лучшего 

за поминания рекомендуют менять форму повторения, читать по ролям, 

повторять стихи при подходящих обстоятельствах. 

1) Стихотворение должно быть доступным, близким и понятным детям по 

содержанию. 

2) Чем меньше возраст ребенка, тем короче строка и само стихотворение. 

Детям 2 лет достаточно двух-четырех строчек, 3-4 лет – одно-два четверостишия, 

5-7лет – до пяти четверостиший, в зависимости от проявляемого ребенком 

интереса и уровня развития памяти. 

 3) Стихотворение для малышей должно быть динамичным (в основном 

действия, без описательных моментов, с короткими строками, простым ритмом. 

Старшие дошкольники способны воспринимать метафоры, сравнения, небольшие 

описания, но все же динамичность важна.  

4)Стишок должен соответствовать характеру малыша. Поэтому нужно 

постараться подобрать то стихотворение, которое будет ему интересно. Озорнику 

и непоседе будет легче выучить и воспроизвести веселые стишки Даниила 

Хармса, Корнея Чуковского, а мечтателю — более спокойные, плавные по 

звучанию стихи А.С.Пушкина, С. Есенина и Валентина Берестова. Молчаливым 

детям предлагаются ритмичные стихи, потешки, песенки. Застенчивым – приятно 

услышать свое имя в потешке, поставить себя на место действующего лица. 

Внимания требуют дети со слабой восприимчивостью к ритму и рифме стиха.  

5) Стихи для детей должны быть высокого качества, ведь поэзия является 

источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха  

Важны хорошие стихи современных поэтов. Нельзя использовать 

слабые стихи непрофессионалов, с неточными рифмами, нарушением строя, с 

неграмотным употреблением формы слова. 

Необходимо создавать «атмосферу поэзии» в детском саду, когда 

поэтическое слово звучит на прогулке, в повседневном общении, на природе. 

Важно читать детям стихи, заучивать их не от случая к случаю, не только к 

праздникам, а систематически в течение года, развивать потребность слушать и 

запоминать. 



1.В начале занятия необходимо создать эмоциональный настрой, вызвать 

состояние, благоприятное для восприятия и запоминания поэтического 

произведения. Поводится небольшая беседа, связанная с темой стихотворения. По 

сути она аналогична беседе, которую проводят перед чтением прозаического 

произведения. В ходе ее используются вопросы, напоминание о событии из 

детской жизни, близком к содержанию текста. Настроить детей можно загадкой, 

картинкой, игрушкой. Старшим детям можно дать литературный портрет поэта. 

Заинтересовав детей и создав у них настроение, воспитатель называет жанр, 

автора («Я прочитаю стихотворение Сергея Александровича Есенина «Поет зима 

– аукает».) 

2.После такой беседы происходит выразительное чтение стихотворения 

(наизусть) без установки на запоминание, чтобы не отвлекать детей от 

восприятия музыкальности, напевности, красоты стихотворения. От того, 

насколько выразительно прочитан текст, зависит восприятие его детьми.  

3.Пауза после чтения педагога дает детям возможность пережить минуты 

эмоционального сопереживания, когда ребенок находится во власти поэзии. 

4.С целью более глубокого восприятия стихотворения и подготовки к его 

воспроизведению проводится анализ произведения. Это беседа о стихотворении, 

которая ведется с опорой на текст: система вопросов, помогающая углубить 

понимание содержания и особенности художественной формы в их единстве 

(язык, образные средства выразительности). В ходе беседы у ребенка 

вырабатывается личное отношение к героям и событиям, формируются 

эстетические оценки прекрасного. Анализ должен быть точным, кратким, 

эмоциональным. Сначала выясняется, о чем стихотворение, понравилось ли оно, 

что запомнилось. Затем идет анализ словесных характеристик, выявление 

музыкально-ритмической структуры произведения («Какими словами говорится о 

зиме в стихотворении И. Сурикова «Зима»? Как описывается лес? Какими 

словами начинается и заканчивается стихотворение?»). 

Необходимо помочь детям понять трудные места, дать возможность еще раз 

их послушать. Вопросы лучше формулировать так, чтобы дети могли отвечать на 

них словами текста 

5.Повторно произведение читается с установкой на запоминание.  

Для того чтобы заучить стихотворение, ребенок должен овладеть приемами 

произвольного запоминания: неоднократно прослушивать текст, повторять его, 

устанавливать логическую связь между частями. 

6.После повторного чтения следует воспроизведение стихотворения 

детьми. Вначале читают стихи те, кто лучше запоминает и изъявляет желание 

прочитать. Поскольку не все дети быстро запоминают текст, воспитатель 

помогает детям, подсказывает слова, интонации, напоминает о силе голоса, темпе 



речи. Не следует оценивать выразительность исполнения, пусть даже она сначала 

будет и не очень удачна. 

7.Занятие заканчивается выразительным чтением воспитателя или 

детей. После заучивания можно рассмотреть иллюстрации, близкие к теме 

стихотворения, провести рисование на эту же тему, послушать музыку. 

8.В последующие дни следует вновь обратиться к этому произведению 

уже вне занятия, почитать его, оценить качество чтения. Необходимо 

добиваться, чтобы каждый ребенок запомнил текст и умел читать его 

выразительно. 

Лучшему запоминанию стихов способствуют такие приемы, как: 

игровые (стихотворение А. Барто «Мячик» читается и обыгрывается с 

куклой и мячиком); 

досказывание детьми рифмующегося слова; чтение по ролям стихов, 

написанных в диалогической форме; 

частичное воспроизведение текста всей группой, если речь идет от лица 

коллектива. Это может быть одна реплика или хорошо рифмующееся 

четырехстишие. Так, в сказке К. Чуковского «Мойдодыр» один ребенок или 

воспитатель читает текст, а все дети продолжают: «Моем, моем трубочиста чисто, 

чисто, чисто, чисто. Будет, будет трубочист чист, чист, чист, чист». Коллективное 

чтение заставляет прислушиваться к чтению и читать именно те строчки, которые 

нужны в этом месте; 

драматизация с игрушками, если стихотворение дает возможность 

использовать игрушку; 

воспроизведение игровых стихов методом игры («Телефон» К. 

Чуковского, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака) (СНОСКА: См.: 

Жуковская Р. И. Чтение стихотворений в детском саду. – М., 1951); 

чтение цепочкой, подгруппами, с различной силой голоса;оценка 

чтения; 

использование мнемотаблиц, которые можно сделать заранее, а можно 

вместе с детьми в процессе анализа произведения. 

Выучили и забыли? После того как стихотворение выучено нужно 

постараться сохранить интерес ребенка к нему. Выученное стихотворение можно 

дарить бабушке и дедушке на дни рождения, использовать в домашних концертах. 

Можно рассказывать выученный стишок от лица своих любимых персонажей. У 

каждого сказочного героя свой характер и соответственно своя манера речи. 



Попробуйте сами вжиться в роль, скажем Чебурашки или Буратино, и расскажите 

сами или вместе с малышом разученный стишок. Так, следуя этим несложным 

рекомендациям, можно научить ребенка любить литературу, поэзию, замечать 

прекрасное вокруг себя, формировать ясную четкую выразительную речь, что 

очень пригодится не только школе, но и во взрослой жизни. 

 


