Консультация для родителей.
« Как учить стихи с детьми дошкольного возраста»
Научиться запоминать стихи очень важно. И не только для того, чтобы хорошо
подготовиться к обучению в школе, но и потому, что поэзия способствует обогащению
духовного мира ребенка, развитию у него чувства прекрасного, а сам процесс заучивания
является хорошей тренировкой памяти.
Если ребенок испытывает трудности с заучиванием стихов, необходимо научит его
нескольким методам, облегчающим этот процесс.

Первый метод – это метод постепенного увеличения объема заучиваемого материала.
Каждый раз должен заучиваться такой объем информации, который можно запомнить
чуть ли не с первого его предъявления. Но начинать всегда нужно с прочтения
стихотворения от начала до конца. Затем заучивается первая строка ( вы читаете и просите
ребенка повторить ее) повторить нужно несколько раз, затем сделать небольшую паузу и
повторить еще раз. При выполнении повторений предложите ребенку делать их каждый
раз по-новому ( менять интонацию, эмоциональный фон и пр.) Далее читаем вторую
строку и просим сделать тоже самое. После паузы просим повторить две строки несколько
раз. И так со всеми следующими строками.
Второй метод предназначен для перевода словесной информации в образную форму. Этот
метод может применяться совместно с первым. Попросите ребенка во время прочтения и
повторения фраз закрывать глаза и представлять ее смысл в виде образов. Чтобы образы
были яркими можно использовать картинки, постепенно выстраивая из них цепочку
последовательных образов.
Третий метод- это метод пересказа стихотворения своими словами. Читаете
стихотворение и просите ребенка рассказать, о чем говорится в стихотворении, кто герои,
что делают , как выглядят. Целью этого метода является глубокое проникновение в смысл
того, о чем говорится в стихотворении.

Желательно обучить ребенка всем трем методам, чтобы в дальнейшем он мог
использовать их одновременно. При одновременном использовании этих методов лучше
соблюдать такую последовательность: сначала читается все стихотворение, потом оно
пересказывается и только после этого заучивается по строкам с параллельным переводом
текстовой информации в образную форму.
При заучивании обращайте внимание ребенка на мелодию рифмы, а также настроение
персонажа. Обязательно делайте перерыв для отдыха. Не заставляйте учить ребенка
стихотворение, если он этого не хочет в данный момент. Создайте такие условия, чтобы
этот процесс приносил радость.

