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«Учите ребёнка 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». К.Д.Ушинский



Если с раннего детства практиковать с ребенком учение наизусть стихотворений,

то это очень благоприятно отразиться на развитии его памяти, речи и на

восприятии всего прекрасного в этой жизни.

Методов достаточно много и все они разные. Подбирать следует исходя только из

индивидуальных особенностей каждого ребенка. От родителей требуется лишь

терпение и внимательность, для того чтобы не пропустить часто довольно тонкие

моменты предпочтений или наоборот несогласий малыша.



Есть очень хороший метод заучивания стихов – превратить это в

игру. И чем младше ребенок, тем проще это сделать. Если пробовать

учить стихотворение таким методом, то самое простое можно

выучить с малышом, которому полтора года от роду. Для этого

необходимо проговаривать почти всю строчку, а ребенок будет

добавлять последнее слово.



Также хорошим способом будет попробовать нарисовать стихотворение.

Этот способ не только поможет в выучивании, но и будет способствовать

развитию образного мышления у ребенка.



Если что-то не складывается с рисованием, можно использовать ритм. Помочь в

этом может обычный мяч. При перекидывании следует повторять строчку за

строчкой. Можно добавить марширование или танцы. Главное не забывать про

главную цель и постоянно проговаривать стихотворение. Таким образом,

незаметно произойдет превращение учебы в игру.

Желаю удачи в воспитание Ваших детей!



«Летняя песенка»

Т. Белозеров

Опять смеется лето
В открытое окно,
И солнышка, и света
Полным, полным-полно!
Опять трусы и майки
Лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу!



«С утра на лужайку» 

А. Барто

С утра на лужайку
Бегу я с мячом,
Бегу, распеваю

Не знаю, о чем…

А мячик, как солнце,
Горит надо мной,
Потом повернется
Другой стороной
И станет зеленым,
Как травка весной.



«Июнь»

Е. Раннева

По дорожке, по тропинке
В край родной ИЮНЬ идёт
И в оранжевой корзинке
Лето звонкое несёт.
У ИЮНЯ на рубашке
Одуванчики цветут,
Пруд синеет круглой чашкой,
Птицы весело поют.



«Август»

Т. Шорыгина

Август устали не знает,
Заглянув во все сады,
Он в корзинки собирает
Золотистые плоды.

Груши, яблоки, малину,
Наклоняя ветки, рвет,
А в бочонки и кувшины
Льет густой душистый мед.



«Как мы проводили время»

Э. Успенский

Мы гуляли, загорали,
Возле озера играли.
На скамейку сели,
Две котлеты съели.
Лягушонка принесли
И немного подросли.



«Лето»

Н. Зидоров

По тропиночке идет
Золотое лето.
Переходит речку вброд,
Птицей свищет где-то.
Ходит-бродит по росе,
По цветному лугу,
Носит радугу в косе,
Заплетенной туго.



«Хороший день»

А. Шибаев

До чего хорош денек:
Веет легкий ветерок,
Солнца летнего лучи
Так приятно горячи!
И не надо
Ни рубахи,
Ни чулок,
Ни тужурки,
Ни калош…
До чего денек хорош!



«Пчелка золотая сладенький медок…»

Т. Маршалова

Пчелка золотая сладенький медок
Собрала, летая, в глиняный горшок.
Собрала, летая по полям, лугам,
Устали не зная, дар бесценный нам.
Собрала, не скрою, летнее тепло,
Чтоб оно зимою нас согреть могло.



«Собираем в августе….»

С. Маршак

Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.
Солнце над просторными
Нивами стоит.
И подсолнух зернами
Черными набит.



«Отчего так много света?»
Отчего так много света?

Отчего вдруг так тепло?

Оттого, что это лето

На всё лето к нам пришло.

Оттого и каждый день



«Брошка»

(В. Кодрян)

Божья коровка -

Маленький жучок.

Чёрная головка

В пятнышках бочок.

На ладошке ножками

Не ползи на край!

Будь моею брошкою

И не улетай!



«Лето, лето к нам пришло!»

(В. Берестов)

Лето, лето к нам пришло!

Стало сухо и тепло.

По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчёлы, вьются птицы,
А Маринка веселится.
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.



«Песенка в лесу» 

(Я. Аким)

Гуляла девочка в лесу

Погожим утром ранним,

Сбивала прутиком росу

На ягодной поляне,

Венки пахучие плела

Да землянику ела…

Гуляла девочка в лесу

И потихоньку пела…..




