
«ВМЕСТЕ УЧИМСЯ ЗАУЧИВАТЬ СИХОТВОРЕНИЯ» 

Консультация для родителей 

«Читайте детям стихи, пусть ухо их 

приучиться к гармонии русского слова, 

сердце преисполнится чувством 

изящного, пусть поэзия действует на них 

также, как и музыка». 

В.Г. Белинский. 

 

       Дошкольное детство – самый плодотворный приод в жизни 

ребёнка для его развития. Самое главное и основное – речевое 

развитие. Каждому родителю хочется слышать своего ребёнка 

на празднике красиво читающем стихи. Можно ли научить 

ребёнка читать стихи выразительно? Да, можно. При этом, 

читая и заучивая стихи с детьми, мы решаем следующие 

задачи:  

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЧЕМ УЧИТЬ СТИХИ С ДЕТЬМИ? 

       Не только дети, но и многие взрослые этого не понимают. Единственная 

причина, которая кажется им заслуживающая внимания, - это «тренировка 

памяти». На самом деле причин намного больше: 

Развитие эстетического вкуса. Ребёнок начинает чувствовать поэзию, носит её 

в себе, а это – расширение границ понимания мира, когда ребёнок учится 

новым чувствам, привыкает смотреть на мир глазами талантливых и умных 

людей – исам становится умнее и талантливее. 

 Укрепляем память; 

 Вырабатываем чёткую дикцию, способствуем овладению 

средствами интонационной выразительности: тембр, темп, 

интонация, ритм, динамика, звуковысотный рисунок, размер, 

акцентуация (выделение определённых элементов в слове или в 

слове или во фразе); 

 Развиваем творческие особенности ребёнка; 

 Расширяем кругозор; 

 Воспитываем нравственные качества  (любовь к близким, забота о 

животных, бережное отношение к природе, игрушкам и т. д) 

 



Улучшение работы мозга. Отвлечение от привычных гаджетов и профилактика 

безделья. Развитие привычки мыслить. 

Умение говорить с людьми так, чтобы тебя слышали – полезное для жизни. 

Умение выступать, не боятся публики тоже. 

Актёрское мастерство – тоже важно. Любой актёр вам скажет, что 

стихотворение, которое собираешся читать вслух, нельзя прочитать хорошо, 

если не знаешь его наизусть, не прожил его, не прочувствовал. 

Гармонизация мира. Стихи гармонизируют мир и делают еговыносимым. Стихи 

учат справляться с эмоциями. Стих дают слова для счастья и для горя. 

Это далеко не все причины, по которым нужно учить стихи и детям, и 

взрослым. Каждый, подумав, может добавить к этому списку своё….. 

НАШИ СОВЕТЫ 

1.Выбор стихотворения 

а) должно быть доступным, динамичным, 

качественным; 

б) соответствовать возрасту; 

в) соответствовать характеру вашего ребёнка. 

2. Прочтение взрослым. 

          а) Посмотрите его заранее, выберите нужное 

настроение, интонацию, расставьте акценты, выделите 

главное слово; 

          б) Прочитайте ребёнку максимально эмоционально, правильно 

расставляя логические ударения, делайте, где необходимо,  паузы, как можно 

точнее придерживайтесь ритма стихотворения. 

3. Выясните, всё ли понятно ребёнку в этом тексте. 

4. Определите настроение стихотворения. 

5. Расставьте логическое ударение. 

6. Выберите нужный темп чтения. 

ВЫУЧИЛИ И ЗАБЫЛИ? 

         Постарайтесь сохранить интерес ребёнка к 

стихотворению. Попробуйте рассказать его по ролям 

или обыграть с игрушкой.  

Выученное стихотворение  дарите бабушке и дедушки 

на дни рождения, используёте в домашних концертах, 

вспоминайте в подходящей ситуации, наблюдая за 

погодными явлениями, животными, рассматривая 

растения и транспорт, любуясь игрушкой и вместе с 

ребёнком  выполняя работу по дому. 

Следуя этим несложным рекомендациям, вы научите своего ребёнка любить 

литературу, поэзию, замечать прекрасное вокруг себя, сформируете ямную 



чёткую выразительную речь, что очень пригодится не только в школе, но и во 

взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ПО РАЗНОМУ ЛЮДИ ЧИТАЮТ СТИХИ! 

      Один монотонно, вяло. Другой -  выделяя особенности стихотворного 

размера. Третий громко, эмоционально и неестественно.  Но с удовольствием 

мы слушаем того, кто читает так, как разговаривает в жизни, с живой 

выразительностью, чёткой речью, переживая эмоции, затронутые данным 

произведением.  

 

 

 

Следуя этим несложным рекомендациям, вы научите своего ребёнка 

любить литературу, поэзию, замечать прекрасное вокруг себя, 

сформируете ямную чёткую выразительную речь, что очень пригодится 

не только в школе, но и во взрослой жизни. 
 

В ноябре,  у нас в детском саду состоится литературная  площадка 

 «Моё любимое стихотворение».  

В рамках этой площадки пройдёт конкурс чтецов  по произведениям С. Я. 

Маршака,  в честь празднования его 130 – летия со дня рождения. 

Приглашаем всех принять активное участие в конкурсе чтецов. 

 


