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Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей.  

 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

 

содержание 

художественного 

образа 

поэтическая форма 

(музыкальность, 

ритмичность 



Запоминание стихотворения 

МЛАДШИЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ 

ВОЗРАСТ 

Глаголы; 

Существительные; 

Конкретность; 

Образность с 

динамикой 

действия 

Два четверостишья 

с эпитетами и 

метафорой; 

Интерес к 

содержанию 

стихотворения; 

Установка на 

запоминание; 

Мотивация  



Задачи при заучивании 

стихотворения 

1. Добиваться хорошего 

запоминания стихов 

2. Учить детей читать 

стихи выразительно.  



Методические требования к  заучиванию 

стихов: 
 Не рекомендуется заучивать стихи хором. 

 Стихотворение заучивается целиком. 

 Не следует требовать полного запоминания 

стихотворения на одном занятии.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Создавать «атмосферу поэзии» в детском саду. 

 Заучивать и читать стихи систематически. 

 Развивать потребность слушать и запоминать. 

http://www.vseodetyah.com/article.html?id=1440&menu=parent


При заучивании стихотворений с детьми 

воспитатель ставит перед собой сразу 

несколько задач: 

вызвать интерес к стихотворению и 

желание знать его,  

помочь понять содержание в целом и 

отдельных трудных мест  и слов, 

обеспечить запоминание, 

  научить выразительно читать перед 

слушателями, 

воспитывать любовь к поэзии.  



Построение занятия по заучиванию 

стихотворения 
 В начале занятия необходимо создать эмоциональный настрой, 

вызвать состояние, благоприятное для восприятия и запоминания 

поэтического произведения. Поводится небольшая беседа, связанная 

с темой стихотворения.  

 После беседы происходит выразительное чтение стихотворения 

(наизусть) без установки на запоминание, чтобы не отвлекать детей 

от восприятия музыкальности, напевности, красоты стихотворения.  
 Проводится анализ произведения. Это беседа о стихотворении, 

которая ведется с опорой на текст: система вопросов, помогающая 

углубить понимание содержания и особенности художественной 

формы в их единстве (язык, образные средства выразительности).  

 Повторное чтение произведения с установкой на запоминание.  
 После повторного чтения следует воспроизведение стихотворения 

детьми (вначале читают стихи те, кто лучше запоминает и изъявляет 

желание прочитать).  
 Занятие заканчивается выразительным чтением воспитателя или 

детей (после заучивания можно рассмотреть иллюстрации, провести 

рисование на эту же тему, послушать музыку). 



Лучшему запоминанию стихов 

способствуют такие приемы, как: 
 игровые; 

 досказывание детьми рифмующегося слова;  

 чтение по ролям стихов, написанных в диалогической 

форме; 

 частичное воспроизведение текста всей группой, если 

речь идет от лица коллектива; 

 драматизация с игрушками, если стихотворение дает 

возможность использовать игрушку; 

 воспроизведение игровых стихов методом игры 

(«Телефон» К. Чуковского, «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршака 




