
Учим с ребенком стихи 
 

Сегодня одна мама спросила меня: «Во сколько лет с ребёнком можно учить 

стихи?» И я задумалась … На кануне любимых всеми новогодних праздников всех 

нужно подготовится к встрече Деда Мороза!  

          Целенаправленно учить стихи рекомендуют уже в достаточно сознательном 

возрасте - примерно с 4-х лет (с этого возраста воображение ребенка может 

представлять картинку заученного стихотворения). Но значит ли это, что до 4-х лет 

мы не читаем с детьми стихов? Ну разумеется НЕТ! 

          Наверняка вы замечали, что многие дети испытывают затруднения в 

проговаривании слов, словосочетаний, предложений … Почему так? И с чем это 

связано? А все дело может быть в отсутствии элементарного ритма и неправильном 

дыхании. Вспомните детские потешки:  

Ладушки-ладушки,  

Где были? 

У бабушки! 

          Чувствуете, насколько они ритмичны? Потешки помогают развивать 

ребёнку не только эмоциональную сферу и моторику, но также слух, внимание, 

память, а как следствие – речь. Развивая чувство ритма при помощи потешек и 

игр с движениями, взрослые помогают координировать движение тела ребёнка и 

даже правильно и ровно дышать. От того, насколько у ребёнка развито чувство 

ритма зависит и артикуляция, и плавность, и чёткость речи. 

          Если вы хотите, чтобы малыш начал повторять за вами слова из коротких 

стихов, я вам подскажу несколько простых СОВЕТОВ: 

– читайте стихи ЭМОЦИОНАЛЬНО! 

– МЕНЯЙТЕ интонацию в соответствии с сюжетом; 

– непременно подключайте МИМИКУ; 

– используйте ЖЕСТЫ, там где это возможно; 

– делайте ПАУЗЫ перед тем словом, которое по вашему должен произнести 

ребенок, при этом ВЫРАЗИТЕЛЬНО глядя ему в глаза, как бы побуждая малыша 



сказать текст; 

– не спешите, дайте малышу ВРЕМЯ! Если ребенок, не повторяет за вами сразу, 

это не значит, что эффекта нет. Он всё запоминает и накапливает эту 

информацию! 

– используйте ДВИЖЕНИЯ и РИТМ. Можно отхлопывать, оттопывать, 

отстукивать в ритм стишки, малыши гораздо лучше воспринимают через тело! 

– начинайте с самых простых, коротких стишков со звукоподражанием! 

 

Пример таких стишков смотрите в карусели  

ЧИТАТЬ: https://ok.ru/zaykinaskazka/topic/154355175586035 

                  https://ok.ru/zaykinaskazka 

УЧИТЬ: https://ok.ru/zaykinaskazka/topic/154384908286195 

 

ПРОСТЫЕ, но ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ: https://ok.ru/zaykinaskazka/topic/154294320560371 
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