
          Зачем ребёнку стихи?  

Как правильно читать их детям. 

         Естественно, Америку вам не открою, сказав, что 

заучивание стихов – самый верный способ развить память. 

Плюс ко всему привить любовь к прекрасному важно с 

самых ранних лет. Чем больше стишков знает малыш, тем 

выше в будущем будет его общий уровень культуры – по 

крайней мере, так утверждают многие психологи. В целом, заучивание стихов – это 

один из самых действенных методов развития ребёнка. Именно стихи, которые так 

легко запоминаются практически всеми детками (в отличие от прозы, которая кажется 

дитю скучной), развивают устную речь, воображение, увеличивают словарный запас, 

расширяют кругозор, улучшают произношение. Лирика представляет собой не только 

род литературы, которая способствует духовному и эстетическому развитию человека. 

С помощью стихов у малыша складывается понятие о рифме и ритме, благодаря чему 

ребенок учится чувствовать свой родной язык. В общем, без стишков  трудно 

представить жизнь малыша. Они развивают, они обучают, они развлекают. Также 

стихи - отличный подарок на День рождения либо любой другой праздник.  

         Кроме того, стихи в тандеме с мелодией превращаются в другое популярное 

эмоционально-выразительное искусство - песню. Всем известна великая сила песен. 

Умный текст и красивая музыка, нашедшие отклик, становятся хитами, шлягерами, 

любимыми всеми, от мала до велика. При наличии таланта и тяги к стихосложению 

человек с помощью поэзии может уже в детские годы определиться со своим 

будущим призванием. 

        При подборе стихотворения следует учитывать возраст ребенка. Знания должны 

даваться постепенно и систематически. Конечно, некоторые родители хотят, чтобы их 

ребенок как можно раньше ознакомился с наследием отечественной и мировой 

литературы, однако поэмы Лермонтова не вызовут интерес у пятилетнего ребенка. Не 

стоит ограничивать выбор стихов текстами, которые знакомы с детства родителей, 

ведь с тех пор появилось много новых интересных творений 

поэтов и писателей. 

       В стихах большую роль играет интонация. Интонацию 

надо соблюдать и в том случае, когда вы рассказываете 

прозу, но в  случае стихов это еще более важно. Но как 

научится правильно и красиво читать стихи и что нужно для 

этого делать, каким правилам следовать? Именно об этом 

поговорим.  



Правила правильного и красивого чтения стихов: 

 Работайте над дикцией. От того как точно, правильно и красиво вы будете 

произносить каждое слово и объединять их в одну фразу, будет зависеть успех 

чтения стихов. 

 

 Соблюдайте знаки препинания. Именно они определяют, с какой интонацией 

вам нужно читать. Точка это большая пауза, запетая, короткая пауза, 

вопросительный знак это вопрос, восклицательный подразумевает повышения 

нот в голосе и т.д. 

 

 Вникайте в суть самого стиха. Когда вы будете понимать, о чем вы говорите, вы 

не просто будете наизусть говорить выученное, а будете переживать вместе с 

автором все эмоции, к которым призывает стихотворение. 

 

 Не зубрите. Учитесь сразу же читать стихотворение с выражением, сразу же, как 

начинаете учить, а то потом вы машинально будете рассказывать сухо и без 

выражения. 

 

 Не торопитесь никуда. Стихотворение это искусство. Наличие определенных 

логических пауз делает ваше чтение еще более выразительным. Еще это 

поможет скрыть неловкие паузы. 

 

 Наличие музыкального слуха упростит задачу. Но и без музыкального слуха 

можно добиться успеха, если тщательно над этим работать. 

 

 Работайте над мимикой, иногда можно подключать и жесты. Тренироваться 

можно перед зеркалом. 

 

 Чувствуйте то, что говорите и старайтесь это пережить. И все у вас получится! 

 

Помните!  

Родители должны помогать детям научится 

читать  стихи красиво!  

Этому учатся в юном возрасте, так как потом 

талант остается на всю жизнь! 

 


