
 

Советы родителям по заучиванию стихов 

 

Уважаемые родители, скоро Новый год! Да и после Нового года нас ждет масса 

других праздников. И, конечно же, хочется, чтобы наш ребенок, а особенно это 

касается старших дошкольников, был как можно активнее и участвовал в 

разного рода сценариях и представлениях! Знал как можно больше стихов и 

песен, и мог без труда и стеснения выступить на представлениях!  И что, 

актуально в последнее время не бояться и не волноваться перед камерой! 

Так вот небольшие рекомендации по работе над стихотворениями: 

 

1) Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, 

красиво, не торопясь. Обращайте внимание ребенка на то, какие чувства, 

настроения вызывает тот или иной текст. Попробуйте подумать вместе, 

почему поэт написал то или иное стихотворение. 

 

2) Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова 

понятны ребенку, объясняются малознакомые слова и выражения. 

 

3) Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые 

помогут ему лучше понять текст, а Вам проверить это понимание. 

 

4) Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет 

произносить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу 

попросить произнести все слова в стихотворении точно и чисто. Можно 

поправить ребенка, если это необходимо; т.к. после заучивания текста это 

будет сделать уже очень трудно. 

 

5) Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу 

голоса при рассказывании стихотворения, логические 

ударения и паузы в тексте. 

 

 

Как можно поиграть с детьми и помочь им выучить стихотворение: 

1. Драматизация.  

Разобрать произведение по ролям, заучивание стихотворения в лицах. Этот 

прием помогает лучшему осмыслению текста, выбору нужной интонации и 

большей выразительности речи. 

2. Эмоциональная выразительность 



Рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, скучно, как робот, 

радостно, сердито…) 

3. Начало и конец 

Вы можете начать, а ребенок продолжит. И наоборот, ребенок начинает, а вы 

продолжаете. 

4. Договорить до конца 

Договаривать фразы. Вы начинаете фразу, ребенок заканчивает. И наоборот. 

Ребенок начинает предложение, а вы завершаете. 

Очень интересно! 

 

Рекомендации для родителей по работе с ребенком 

 Верьте в силы своего малыша! 

 Сопереживайте, радуйтесь и огорчайтесь вместе с ним! 

 Обучайте в игре! 

 Умейте выслушать ребенка. 

 Перед отработкой речевого материала нацельте ребенка на правильное 

произношение звуков («Следи за язычком!»). 

 Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, ненавязчиво 

поправляя его. Лишь постоянное наблюдение за речью ребенка способствует 

успешной и быстрой автоматизации звуков. 

 Выучите с детьми стихи – запоминалки, они помогают детям запоминать 

буквы. 

 Называйте букву только как звук: [М], а не МЭ, не ЭМ. 

 При работе в тетради следите за правильной посадкой ребенка, за освещением, 

за положением на столе тетради и карандаша в руке. 

 Похвалите ребенка за хорошо выполненное задание, за правильно сказанные 

звуки, слова. 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: учитель-логопед  Савиткина И.В. 


