
У Вашего ребенка трудности в запоминании стихов? Обратитесь к логопеду! 

Разучивая стихотворение с ребенком, все мы часто сталкиваемся с трудностями. Чаще 

всего складывается впечатление, что у ребенка плохая память, потому он не может 

запомнить предложенный ему текст.  

Бывает причина и в этом, но прорабатывая неоднократно различные ситуации, я 

выяснила, что одной из причин является нарушение фонематического восприятия.  

Человеку, не знакомому с подобными явлениями, трудно понять состояние ребенка, и те 

ощущения,  которые он испытывает. Трудно понять, что нарушение различения между 

собой отдельных звуков совершенно нарушает понимание речи. Ребенок слышит и 

принимает слово так, как он услышал. Это слово для ребенка чаще всего не является 

опорой на какой-либо предмет. Он не может представить то, о чем говорит. Возникает 

ситуация непонимания речи. В сложных случаях нарушения фонематического 

восприятия, таких детей могут относить к группе детей с нарушением интеллекта, думая, 

что у ребенка нарушена мыслительная деятельность. Однако, при более тщательном 

изучении выясняется, что просто ребенок вместо одного слова услышал другое, а как 

относиться к этому, чуждому для его понимания слову, он не знает.  

Теряется общий смысл изучаемого текста.  

Запоминание становится невозможным из-за той абсурдности слов в тексте и самого 

текста, который ребенок должен запомнить, теряется рифма. Интуитивно ребенок 

отвергает тот несвязный между собой текст, и подсознательно противится его усвоению и 

запоминанию.  

Какое возникает удивление у самого ребенка, когда проговариваются слова правильно, 

объясняется значение каждого слова. Очень хорошо, если слова, параллельно 

проговариванию,  заменяются, подкрепляются игрушками, картинками, рисунками,  

производятся действия с предметами, выстраивается последовательность и 

правильность произнесения каждого звука в слове. Все это нормализует понимание и 

легкое запоминание происходящего. В данном случае задействуются все стороны 

мыслительной деятельности (зрительная, слуховая, артикуляционная, образная, 

подкрепление и опора на имеющийся опыт). Все составляющие синхронизируются, 

приводят к легкому представлению: предметов, последовательности действий и 

запоминанию требуемого текста. (Надо учитывать то, что при использовании данной 

методики исключаются все лишние слова, способные запутать или отвлечь внимание 

ребенка). 

В случае недостаточной запоминающей способности, все должны знать, что ученые, 

занимающиеся исследованием памяти, пришли к выводу, что частое повторение 

определенного текста дает сигнал в мозг, что именно этот, часто повторяющийся текст 

надо отложить в долговременную память. 

 При неудачных и неправильных действиях со стороны взрослых, во время разучивания 

стихов, у ребенка может возникнуть стрессовое состояние, которое наоборот заблокирует 

информацию и не позволить процессу припоминания «вытащить» ее в нужное время. 



Тренируйте память!!! Тренируйте процессы запоминания и припоминания!!! Разучивайте 

ежедневно по 4 строчки стихотворного текста, припоминая при этом предыдущие 4-8 уже 

изученных строчек. 

Примеры слов из текстов, которые воспроизводит ребенок… 

Страдали вместо слова строгали,  

вреная вместо слова вредная,  

тросепры вместо слова осетры,  

плакон вместо слова флакон, 

огул вместо слова обул, 

тулук вместо слова тулуп, 

ламолка вместо слова лакомка, 

лакынства вместо слова лакомство, 

шипомник вместо слова шиповник, 

клугника, клудника  вместо слова клубника, 

полотка вместо слова поломка, 

полымка вместо слова волынка, 

попал вместо слова копал, 

зевал – жевал, 

сегол – щегол, 

тревованный – тренированный, 

трелок – стрелок, 

дуси – гуси, лдун – лгун, 

поднём – подъем, 

белинами – белилами, 

тапалок, поторок – потолок,  

хломба – пломба, 

поваляет – повиляет, 

свос – хвост, и так далее. 



Прошу обратить внимание, что все эти и многие другие примеры отмечены и встречаются 

у детей, которые уже умеют очень хорошо произносить требуемые звуки и с легкостью 

используют их в речи.  

 


