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Уважаемые родители и педагоги! 
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основе. 

 

Конфиденциальность информации. 

 

Вопросы можно прислать на е-mail: 

revtopmpk@mail.ru 

Ревдинская ТПМПК 

 

Наш адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 58 

ГБОУ СО «Ревдинская школа» 

кабинет № 15 

телефон 8 (34397) 5-42-81 

сайт : рскош.рф 

 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 Свердловской области 

ГБОУ СО «Ревдинская школа» 

Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

 
 
 
 
 

КАК ЛЕГКО ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ 

СТИХОТВОРЕНИЯ С РЕБЕНКОМ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ревда, 2020 
 

mailto:revtopmpk@mail.ru


  

 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. 
 

 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. 

 

 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 окажется у него 

в руках. 
 

 Можно нарисовать стихотворение 

вместе с ребенком. Это может быть одна 

картинка, а может быть целая серия 

небольших зарисовок, которые собираются 

в книжку. 

  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. 

 Лучше всего начинать заучивать 

стихотворение дня за два до его сдачи. В 

первый день отведите на это занятие 20-30 

минут перед сном. Давно замечено, что 

выученное на ночь лучше запоминается. На 

следующий день уделите заучиванию 

стихотворения около часа перед сном. 

 Если же у вас осталось гораздо 

меньше времени, то для того, чтобы 

выучить стихотворение, можно 

попробовать воспользоваться таким 

алгоритмом: 

-  прочтите стихотворение вслух не 

менее 2-3 раз; 

 

- попробуйте придумать ассоциации к 

тому, что вы читаете, представьте 

себе в подробностях картину, 

которую описывает стихотворение; 

- ещё раз прочтите стихотворение в 

более медленном темпе и с 

выражением, постарайтесь запомнить 

форму и времена слов; 

- перепишите стихотворение на 

бумагу, проговаривая написанное 

вслух; 

-несколько раз прочтите вслух 

первую строчку, затем повторите её, 

не глядя в текст. Теперь несколько раз 

прочтите первую и вторую строчку 

вместе и повторите их на память. 

Таким же образом добавляйте 

следующие строки.  

 

- длинное стихотворение нужно 

разбить на несколько "циклов" по 4-8 

строк; 

- если какое-то место в тексте никак 

не запоминается, можно выписать на 

руку слово, с которого начинается 

сложный кусочек, пусть оно 

послужит небольшой шпаргалкой. 
 
 
 
 
Ссылка на источник:  https://7ya-mama.ru/kak-uchit-s-

rebenkom-stixi.html,  

https://zen.yandex.ru/media/id/5d7c8662e6e8ef00ad8d4e49/kak-

nauchit-rebenka-bystro-uchit-stihi-5d944221e6e8ef00add4ffc9  
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