
 

Ребенок плохо запоминает стихи.   
В чем причина и что делать? 

Казалось бы, что общего между стихами и воспоминаниями? А вот 

посмотрите на такой диалог. 

- Помнишь, мы были в том магазине... 
-Где? 
- Ну, ещё шли по площади, потом вспомнили и вернулись как раз перед 
закрытием и успели купить игрушку. 
- Ааа, да, вспомнила! 

Итак, в этом диалоге нет ничего конкретного, нет названий, были только 

слова, которые в голове вызвали образы, места, события. Мозг нарисовал картинку, 

и память подсказала верные ответы. 

Очень часто в процессе работы я сталкиваюсь с детьми, которым сложно запомнить 

стихи. Особенно, когда в произведениях много иносказаний и сравнений. Стоит 

только попросить ребенка объяснить какое-то слово или выражение, и всё 

становится понятно. 

- Как ты понимаешь слово «русый»? 
- Ну, это русский. 
- Нет, это про  цвет волос. 
- Тогда не знаю. 

У родителей от изумления округляются глаза, когда выясняется, что ребенок 

может искаженно или ошибочно трактовать до 10-20 слов из текста. Почему же 

тогда некоторые дети с легкостью запоминают стихи? В идеале – потому, что 

понимают смысл сказанного. В реальности – для большинства это просто ритмичное 

зазубривание. Так называемая механическая память, бессознательная. За год 

выучивается около 7-10 стихов, а попроси ребенка летом рассказать хоть один… в 

лучшем случае услышишь обрывки фраз. 

Чтобы понять, как же помочь детям, нужно поставить себя на их место. Представьте, 

сто с вами говорит иностранец и часть слов произносит на своем языке. Пока вы 

обдумываете, что он имел ввиду, говорится уже следующая фраза, за ней ещё одна. 

А потом вопрос, в зависимости от темы разговора. Легко ли будет ответить? 

Сознание старательно цепляется именно за те слова, которые не удалось разобрать. 

Только попытки вспомнить едва ли помогут. Ведь слова не знакомы, значения их вы 

не понимаете, отвечать невпопад мучительно стыдно. Теперь вы знаете, что 

испытывает ребенок, когда от него требуют воспроизвести стишок перед 

знакомыми, а ещё хуже – в классе, перед доской. Совершенно неважно, детсадовец 

он или студент. Ученику хочется сквозь землю провалиться. Тот, кто спрашивает, 

вызывает раздражение, вместо ответа звучит грубость или, наоборот, молчание.   

Знакомо? Что же делать? 

 

 



 

 

Нужно научиться самим и научить своих детей запоминать информацию образами. 

Это навык пригодится и для стихов, и для прозы, и для физики, и на уроках истории, 

а уж иностранные языки учить таким способом и вовсе легко. 

Прежде всего, нужно отбросить все предубеждения, которые нас ограничивают. 

Образ у каждого в голове будет свой, поэтому первое время следует рисовать то, 

что представили. В максимально примитивной технике, как ребенок. Например: 

«Палка, палка, огуречик 

– получился человечек!» 

 
Это все, что нужно! Если уж очень хочется в силу характера сделать идеально, стоит 

потратить больше времени или подобрать готовые картинки. 

Рассмотрим еще одно стихотворение: 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

 
 

 



 

 

 
 

Максимально насыщайте образы мимикой, эмоциями, движениями. 

Представим пять пример с разноязычными людьми. Только теперь это будут 

маленькие девочки и мальчики. Разве у них есть языковой барьер? Общаясь 

исключительно на языке жестов, дети превосходно понимают друг друга, 

знакомятся и играют, считают себя друзьями. Им хорошо вместе. Вообразите эту 

картину или вспомните, если был такой опыт.  

Чтобы вам было так же приятно и весело учить стихи, машите руками, как 

птицы, бегите на месте, делайте вид, что надеваете шубку, притворяйтесь 

медведями и зайцами! Делайте все, что соответствует тексту. Рисуйте, кривляйтесь, 

меняйте тон голоса, делайте таинственное лицо, как будто вы шпионы и заучиваете 

тайное послание. Задействуйте все анализаторы: слуховой, зрительный, 

кинестетический (трогайте все, что можно потрогать или делайте вид, что у вас 

предметы появляются в руках) и даже вкусовой, когда это возможно!  

Дарите яркие эмоции, обеспечьте себя положительными воспоминаниями, 

дайте ребенку уверенность, что учиться весело, легко и познавательно. Привычка 

запоминать таким способом сослужит вам хорошую службу и сейчас, и в будущем. 
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