
Учим стихи быстро и легко. 
Не заучивайте с ребёнком стихи, адресованные взрослым. 
Полезно, чтобы при чтении стихотворения перед глазами у ребёнка была 
картинка или серия картинок, отражающих его содержание. 
Прочитав, побеседуйте с малышом, о чём или о ком было стихотворение. 
Объясните смысл новых слов. 
Прочитайте стихотворение второй раз с установкой на запоминание: 
 взрослый читает стихотворение, а ребёнок помогает, договаривая 

последнее слово в каждой строке; 
 взрослый и ребёнок проговаривают текст стихотворения поочерёдно: 

взрослый первую строку, ребёнок  продолжает, припоминая  вторую и 
т.д. (затем по две строки); 

 ребёнок рассказывает стихотворение со зрительной опорой на картинки. 
Это могут быть иллюстрации  в книге или нарисованные вами  совместно 
с ребёнком  элементарные картинки – схемы, отражающие ход 
повествования. Глядя на картинки – подсказки, ребёнок легко вспомнит 
и расскажет текст. 

Не забудьте, что стихи читаются с особой интонацией (выразительно). 
Дайте пример  собственного выразительного чтения. 
Предлагаем вам несколько стихотворений, которые можно выучить с 
ребёнком, используя наглядность. 

  
          Рыболов 
          - Рыболов, рыболов, 
          Расскажи про свой улов! 
          - Карп ушёл и вся плотва 
          Мимо лодки проплыла, 
          А карась с крючка сорвался! 
          Без улова я остался… 
          Но зато попалась грелка, 
          Руль, стрела, рулон, тарелка, 
          Прялка, зеркало, сверло, 
          Мармелад, журнал, крыло… 
          Где найти такой улов?  
          - Где?.. В волшебном мире слов! 
 

                 Повар 
                    Повар готовил обед, 
                    А тут отключили свет. 
                    Повар леща берёт 
                    И опускает в компот. 
                    Бросает в котёл поленья, 
                    В печку кладёт варенье, 
                    Мешает суп кочерёжкой, 
                    Угли бьёт поварёшкой, 
                    Сахар сыплет в бульон 
                    И очень доволен он. 
                    То-то был винегрет, 
                    Когда подключили свет. 
 

  

  
          Помощники 
          Раз, два, три, четыре 
          Мы посуду перемыли: 

  
                    Кот – хвастун 
                    - Кто нитку прядёт? 
                    - Кто, кто – кот! 
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          Чайник, чашку, ковшик, ложку 
          И большую поварёшку. 
          Мы посуду перемыли, 
          Только чашку мы разбили, 
          Ковшик тоже развалился, 
          Нос у чайника отбился, 
          Ложку мы чуть- чуть сломали, 
          Так мы маме помогали. 

                    - А кто ткань ткёт? 
                    - Кто, кто – кот! 
                    - Кто кроит и кто шьёт? 
                    - Кто, кто – кот! 
                    - Кто в гости в обновке сегодня 
идёт? 
                    - Кто, кто – кот! 
                    - А кто из кладовки сметанку 
крадёт? 
                    Молчит шкодливый кот, 
                    Лишь облизывает рот... 

  

          
          Помидор 
          В огороде помидор 
          Взгромоздился на забор: 
          Притворяется, негодник, 
          Будто сам он огородник! 
          Ай – ай – ай, Помидор! 
          Стыд тебе и позор! 
          Возмутилась тётя Репа: 
          - Это глупо и нелепо! 
          Ай – ай – ай, Помидор! 
          Стыд тебе и позор! 
          Крикнул дядя Огурец: 
          - Безобразник! Сорванец! 
 

                    
                    
                    Ай – ай – ай, Помидор! 
                    Стыд тебе и позор! 
                    Огорчился старый лук: 
                    - Не терплю подобных штук! 
                    Ай – ай – ай, Помидор! 
                    Стыд тебе и позор! 
                    Покраснел сорванец, 
                    Устыдился, наконец – 
                    И скатился чин по чину 
                    К огороднику в корзину! 
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Вы заинтересовались? Выучить новые стихи с помощью картинок-подсказок 
вам поможет книга Л. В. Белоусовой " Выучить стихи? Это просто!" 
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