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«Нестандартные подходы к заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста» 

 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –  

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких  

слов с картинками, и он их усвоит на лету».  

Ушинский К.Д.  

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у детей 

наблюдаются следующие проблемы: скудный словарный запас, неумение 

согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения, 

внимания, несовершенно логическое мышление. 

Поэтому перед нами встала задача научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. 

В детском возрасте заучивание стихотворных текстов наизусть, является 

важным воспитательным и обучающим моментом. 

Когда малыш учит стихи – развивается его речь, воображение, мышление, 

память, чувство прекрасного, эстетическое восприятие художественного слова, 

расширяется кругозор и словарный запас, формируется общий уровень 

культуры.  

Воспитатели при заучивании с детьми наизусть стихов сталкиваются с 

такой проблемой: не все дети хорошо запоминают текст стихотворения. Как вы 

думаете, почему дети плохо запоминают текст? 

Трудно запомнить то, что оставляет равнодушным, что не связано с 

опытом ребенка, с личными переживаниями, интересами, потребностями. Тогда 

нет мотивации для запоминания, а если нет мотивации – нет результативной 

деятельности. 

При заучивании стихов довольно часто используют принцип «повторение 

– мать учения». Однако от многократного повторения можно даже 



замечательный текст разлюбить навсегда, да к тому же подобное повторение 

эксплуатирует лишь слуховую память. 

При разучивании стихов нужно использовать и другие виды памяти: 

зрительную, осязательную, двигательную. При этом не нужно забывать, что 

самая сильная память – это эмоциональная. 

Значит, разучивание должно быть для дошкольника делом веселым, 

эмоциональным, и при этом содержание стиха – осязаемым, видимым, 

представляемым. 

При работе с детьми мы замечаем, что они не всегда с радостью 

включаются в учебную деятельность. У многих детей заучивание 

стихотворений вызывает большие трудности, быстрое утомление и 

отрицательные эмоции. Значит, для педагога очень важно пробудить у детей 

интерес к занятиям, увлечь их, раскрепостить и превратить непосильный труд в 

любимый и самый доступный вид деятельности для дошкольника – игра. 

Скажите, пожалуйста, какие методы и приемы разучивания стихов вам 

известны? И какие вы применяете на практике с детьми вашей группы? 

Существуют разные нетрадиционные способы разучивания стихов. 

Сегодня мы с вами остановимся на некоторых из них, более доступных детям 

дошкольного возраста. Итак, назовем эти способы: учить стихи по картинкам, в 

движении, использование мнемотехники, построчно, с помощью различных 

театров (пальчиковый, перчаточный, настольный), проговаривание хором.  

1 способ. Учим стихи по картинкам.  

Еще К. Д. Ушинский писал «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным 

ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками (ЭОР) и он их усвоит на лету»  

Доказано, что в дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная 

память и запоминание носит в основном непроизвольный характер. У детской 

памяти есть удивительное свойство – исключительная фотографичность. 

Зрительный образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 

сопровождающегося просмотром рисунков (действие непроизвольного 

внимания и непроизвольной зрительной памяти), позволяет значительно 

быстрее вспомнить стихотворение. 

А теперь я предлагаю воспользоваться этим способом и попробовать 

выучить стихотворения «Зайчики», «Мышки», «Ель и ежик». 

2 способ. Учим стихи в движении. 

Применяя этот способ, педагог выразительно читает весь текст, а затем 

предлагает его разыграть, изобразить в движении. Воспитатель показывает, 

какие движения дети будут изображать на слова текста.  (Движения можно 

придумать самому или посмотреть в литературе). Дети вместе с воспитателем 

произносят слова и выполняют движения. 



Попробуем с помощью этого способа выучить такие стихи «Снеговик», 

«Зимние забавы», «Самолет». Я попрошу вас придумать самим движения на 

два последних стихотворения и записать их на листе. 

Такие стихи с движениями можно читать много раз в день, и дети часто 

сами повторяют его, «приспосабливая» под любые игры. Главное, чтобы дети 

представляли все предметы и действия с ними. Все это полезно для развития 

образной памяти, речи, эмоциональной сферы. 

3 способ. Учим стихи построчно. 

Дети собираются в кружок, педагог читает стихотворение и «раздает» (в 

устной форме) каждому по одной строчке со словами: «Запомни, повтори и 

дотронься рукой до соседа, тот скажет свою строчку и дотронется до 

следующего и так до конца». «Раздавая» строчки, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка: давать детям с хорошей 

памятью длинные строчки, с плохой – короткие. 

Применяя этот способ, попробуем выучить стихотворение «Дни недели». 

Для закрепления знаний использовать презентацию «Весёлая неделька» 

4 способ. «Театральный». 

Особенно быстро помогают запомнить текст с диалогами и действиями 

различные виды «театров» с их атрибутикой.  

Например, стихотворение С. Я. Маршака «Багаж» можно выучить, если 

разыграть его по ролям с «вещами», которые сдавала дама (игрушками, их 

заменяющими). Педагог в помощь детям выводит на экран иллюстрации из 

стихотворения. 

Еще можно предложить детям представить ступеньки лестницы и на этих 

ступеньках «разложить» весь текст стихотворения, а потом медленно шагать по 

ступенькам и читать стихотворение (для старших дошкольников). 

5 способ. Мнемотехника. 

Мнемотехника — система различных приѐмов, облегчающих запоминание 

и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных 

ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Использование 

мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет» 

мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своѐм 

воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы. 

Мнемотехника очень древняя наука, которая имеет свою историю. Термин 

был введён Пифагором ещё в 6 веке до нашей эры. А феноменальная память, 

которой владел Юлий Цезарь – это результат применения мнемотехники. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. Использование приѐмов 



мнемотехники в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи позволяет 

достичь хороших результатов в развитии связной речи дошкольников. 

Методика использования мнемотехники: 

Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так проводится работа 

над словом. Например, даётся слово «лист», его символическое обозначение. 

Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Затем 

последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом переходим к поэтапному 

кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению предложений 

по условным символам. И позже к мнемотаблицам. Количество ячеек в таблице 

зависит от сложности и размера текста, а также от возраста ребёнка. Для 3-5 лет 

необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее 

остаются отдельные образы: солнышко – жёлтое, небо – синее, огурец – 

зелёный. В старшем дошкольном возрасте можно давать детям – чёрно-белые 

мнемотаблицы. 

Для изготовления необходимых картинок-схем не требуются 

художественные способности, любой в состоянии нарисовать подобные 

символические изображения предметов и объектов к выбранному 

стихотворению и вывести это на экран. 

Важно, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Этапы работы над стихотворением: 

• Взрослый выразительно читает стихотворение; 

• сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть, 

затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу; 

• задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку 

уяснить основную мысль; 

• выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме; 

• читает отдельно каждую строчку стихотворения, а ребенок 

повторяет ее с опорой на мнемотаблицу; 

• ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

На каждую строчку стихотворения создана своя мнемодорожка и дети, 

имея перед глазами такую карточку-символ, быстро запоминают стихотворения 

и любые тексты. 

Итак, использование приёмов мнемотехники с использованием 

электронных носителей делает разучивание стихов весёлым, эмоциональным, и 

при этом позволяет параллельно решать ряд задач: развитие основных 

психических процессов - памяти, внимания, образного мышления, мелкой 

моторики рук, совершенствование навыков ориентировки на плоскости листа, 

расширение словарного запаса, а также сокращает время обучения связной речи 

детей дошкольного возраста. Однако, использование мнемотехники является 



лишь одним из методов развития и укрепления памяти и не заменяет 

традиционное заучивание текстов наизусть.  
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«Снеговик» 

 

Давай, дружок, смелей, дружок,      

 Кати по снегу свой снежок. 

Он превратился в толстый ком 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла. 

Два глаза шляпа нос метла 

Но солнце припечет слегка 

Увы. И нет снеговика. 

 

«Зимние забавы» 

Мы идем с тобой на лыжах, 

Снег холодный лыжи лижет. 

А потом на коньках, 

Но упали мы. Ах. 

А потом снежки лепили, 

А потом снежки катили, 

А потом без сил упали, 

И домой мы побежали. 

 

«Самолет»  

Руки в стороны - в полет   

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед,  

Левое крыло вперед,  

Полетел наш самолет.  



 

«Дни недели» 

В понедельник я стирал, 

А во вторник подметал. 

В среду с медом пек калач, 

А в четверг играл я в мяч, 

В пятницу посуду мыл, 

А в субботу торт купил 

В воскресенье отдыхал, 

Сказки добрые читал. 

 

Дед Мороз 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Деткам ёлочку принёс, 

А на ней фонарики, 

Золотые шарики. 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Деткам сладости принёс, 

Вафли ароматные 

И конфеты мятные. 

В зимнем небе, сделав круг, 

Накренились сани вдруг!  

И с подарками мешок 

Выпал прямо на снежок!  

 

Н. Нищева «Ёлочка» 

Перед нами ёлочка: 

Шишечки, иголочки. 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

Звёзды, человечки. 



 


