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«Читайте детям стихи,пусть ухо их
приучится к гармонии русского
слова, сердце преисполнится
чувством изящного, пусть поэзия
действует на них так же, как и
музыка».

В.Г.Белинский



Цель проекта:

 Приобщать детей любить литературу, поэзию, 
замечать прекрасное вокруг себя.

Задачи:
 Укрепление памяти.
 Развитие творческих способностей ребенка.
 Расширение кругозора.
 Выработка четкой дикции, овладение средствами 

интонационной выразительности: тембр, темп, 
интонация, ритм, динамика.

 Воспитание нравственных качеств (любовь к 
близким, забота о животных, бережное 
отношение к природе и игрушкам).



Как по разному дети читают 
стихи!

 Один — монотонно, вяло. 

 Другой — выделяя особенности 
стихотворного размера. 

 Третий — громко, эмоционально и 
неестественно. 

 Но с удовольствием мы слушаем 
того, кто читает с живой 
выразительностью, четкой речью, 
переживая эмоции.



Рекомендации по подбору 
стихотворений для заучивания 

наизусть:
младший возраст

 Простота и четкость ритма.

 Краткость самого стишка и отдельных строк. 

 Простота и ясность знакомых детям образов.

 Для заучивания можно использовать коротенькие 
потешки и стихи. В них описывают хорошо 
знакомые игрушки, животные и т. д. По объему это 
четверостишия. Так же не стоит забывать и 
материалы народного творчества: народные 
песенки, шутки, прибаутки





В среднем дошкольном 
возрасте:

Рекомендуются более сложные по 
содержанию и форме стихи, 
увеличивается их объем. 

В стихах этой группы уже могут 
встречаться художественные образы, 
элементы сравнения, метафоры, 
эпитеты.



В старшем дошкольном  
возрасте 

для заучивания рекомендуются достаточно 
сложные по содержанию и художественным 

средствам стихи. В подготовительной к школе 
группе даются для заучивания басни  

Крылова. Стихи для детей должны быть 
высокого качества. Можно учить стихи 

современных поэтов. Стихи должны 
соответствовать не только возрасту ,но и 
темпераменту ребенка. Шалунам лучше 
предлагать стихи веселые, ритмичные. 
Спокойным — размеренные, плавные.



Подбор стихов для 
заучивания наизусть



Как правильно учить стихотворения с 
ребенком

•Прежде чем познакомить ребенка с выбранным
стихотворением ,просмотрите его сами, выберите нужное
настроение, интонацию, расставьте акценты, выделяя
главное слово.
•Прочитайте стихотворение естественно и выразительно,
не по книге, а наизусть.
•Не надо сразу давать установку на запоминание. Пусть
они сначала почувствуют красоту и напевность
стихотворения.
•После чтения надо провести беседу, выясняющую,
правильно ли оно понято. Нужно обязательно объяснить
детям незнакомые или непонятные слова и выражения.
•После беседы повторное чтение всего произведения с
установкой на запоминание.



•Не рекомендуется заучивать слова хором, так как 
искажается или пропадает смысл стихотворения, 
появляются дефекты речи, закрепляется 
неправильное произношение; пассивные дети при 
хоровом чтении остаются пассивными. 
•Не следует требовать полного запоминания 
стихотворения на одном занятии, необходимо от 8 
до 10 повторений. Для лучшего запоминания 
рекомендуется менять форму повторения, читать по 
ролям. 
•Нарисуйте с ребенком каждое выученное 
стихотворение, складывайте в папку или сделайте 
книгу.







Таким образом, можно сделать вывод, 
что художественная литература и, в 
частности, поэзия (и художественная 
мировая, и фольклорная) является 
важным источником средства 
обогащения образной речи ребенка, 
развития его поэтического слуха, 
этических  и нравственных понятий.


