
 

Уважаемые родители! 

 
Предлагаем Вашему вниманию прием заучивания стихов с помощью картинок. 

Учите ребенка 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. 

Заучивание стихов – один из испытанных приемов развития речи. Знание стихов обогащает словарь ребенка, 

формирует навыки правильного произношения слов и отдельных фраз, формирует культуру речи. Легко запоминать 

стихи могут дети с хорошей памятью. 

 Дети, страдающие различной речевой патологией, часто без радости включаются в учебную деятельность. Как 

правило, у таких детей снижена память, внимание, не так подвижны психические процессы, они не отличаются высокой 

работоспособностью. В силу этих и других причин, дети с нарушениями речи не любят учить стихи, пересказывать 

тексты, не владеют приемами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них большие трудности, 

быстрое утомление и отрицательные эмоции. Значит, очень важно пробудить у таких детей интерес к занятиям, увлечь 

их, раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и доступный вид деятельности – игру. 

 В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный 

характер. У детской памяти удивительное свойство – исключительная фотографичность. 

Чтобы заученное стихотворение запоминалось надолго, необходимо трехкратное повторение его в течение первых 

пяти дней. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром 



рисунков (действие непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной памяти), позволяет значительно быстрее 

вспомнить стихотворение. 

Ребёнок слушает стихотворение и соотносит его логические части с подходящими рисунками – устанавливается 

связь между зрительной и слуховой памятью. Благодаря этому ребёнок лучше понимает содержание стихотворения. А 

раз понимает, то и гораздо лучше запоминает. Психологи уже давно доказали, что понимание – это основа памяти. Если 

не научить ребенка вникать в смысл заучиваемого текста, он будет запоминать и повторять механически. А если 

механически, то значит бездумно и ненадолго. 

Рисунки могут быть схематичными, нарисованными совместно с ребенком, а в дальнейшем – только самим 

ребенком. 

 Данная система открывает широкие возможности для более эффективного заучивания с детьми стихотворного 

текста. Она же может применяться и для заучивания рассказов. 
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