
Заучивание стихотворений по картинкам 

Самое главное для развития речи, памяти, внимания, мышления, это 

заучивание с детьми стихотворений. 

Вряд ли кто-то из взрослых не понимает, что учить стихи с детьми 

надо. Это развивает память, речь, расширяет кругозор, учит восприятию 

такого жанра, как поэзия и, наконец, формирует общий уровень культуры 

человека. 

Почему дети плохо запоминают текст? 

Трудно запомнить то, что оставляет 

равнодушным, что не связано с опытом 

ребёнка, с личными переживаниями, 

интересами, потребностями. Тогда нет 

мотивации для запоминания, а нет мотивации 

– нет результативной деятельности. 

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 

детям слова и объяснить их. Когда все слова 

будут разъяснены, стихотворение нужно 

прочитать еще раз, медленно, расставляя 

смысловые акценты. После повторного прочтения рассказать ребенку, кто 

написал такое замечательное произведение. Такой подход приучает детей к 

культуре заучивания и облегчает восприятие 

поэзии. 

После покажите ребенку иллюстрации, а пока 

он будет их рассматривать, прочтите 

стихотворение еще раз. Таким образом, у 

ребенка формируется образ произведения. И 

только после такой предварительной работы 

приступайте непосредственно к заучиванию. 

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. 

Существуют разные методы заучивания стихотворений, но на мой взгляд 

самым главным и важным является визуальный метод заучивания стихов. 

Этот метод – иллюстрация, нужен абсолютно всем детям, так как 

дошкольникам присуще наглядно-образное мышление. А картинный план, 

который появляется на глазах у ребенка одновременно с чтением 

стихотворения, особенно необходим тем, у кого ведущей является зрительная 

память. 

Если вы хорошо рисуете, то можете построчно читать стихотворение и на 

глазах ребенка изображать то, о чем говорится. Ваши изобразительные 

способности, в общем-то, не так уж и важны. Опыт показывает, что ребенка 

устраивает даже самое схематичное изображение содержания. Главное - 

результат: легкий и приносящий радость от общения с поэзией процесс 

заучивания, накопление словаря, развитие речи детей. 

 

Как и во всем: повторение – мать учения! Но здесь не надо торопиться, один 

ребенок может выучить стихотворение за час, другому необходима неделя, в 

течение которой, он будет запоминать по 2-3строчки каждый день. 

Заучивание это замечательный способ и развитие речи, и поддержание 

объема памяти, и пополнение словарного запаса, и литературный 

поэтический багаж ребенка. 

 


