Стишки осваиваем потихоньку…
Память маленького ребёнка – чистый лист. И именно родители должны
заниматься тем, чтобы этот «лист» заполнялся нужными и полезными знаниями.
Важно понимать, что память, как и мышцы, можно тренировать и от того, насколько
качественно вы будете это делать вместе со своим ребёнком, зависит то, насколько
быстро он будет запоминать информацию, в том числе стихи. Что касается
осознанного запоминания текста, специалисты утверждают, что лучший возраст это
3-5 лет. Связано это с тем, что в таком возрасте ребёнок уже понимает, что он
делает, получает от этого удовольствие и т. д. Также именно в возрасте 3-5 лет наша
память развивается быстрее и лучше всего, поэтому малышу будет очень просто
разучивать стихи, даже весьма длинные.
1. Превращайте процесс заучивания стихов в игру.
2. Желательно использовать игрушку или картинку, того предмета или
животного о котором идёт речь в произведении.
3. Для маленьких детей выбирайте стихи и потешки с явно выраженной рифмой,
они учатся гораздо проще и быстрее других. Изначально предлагайте малышу
заканчивать строчку словом, которое рифмуется, затем рассказывайте по
очереди строки и только после предлагайте крохе рассказать произведение
целиком.
4. Вы можете изобразить того самого бычка, показать как он идет, качается. На
моменте «…вздыхает на ходу», вздохните, возьмитесь за голову. То есть
изображайте всё, о чём рассказывается в стихотворении. Так ребёнок будет
запоминать строки ещё проще и быстрее, а главное, это не будет ему
надоедать, поскольку всё будет восприниматься как игра.
5. Не заставляйте ребёнка слишком долго учить стишок, так как это начнёт
нервировать его и быстро наскучит. Старайтесь повторять строки каждый
день, но в разное время.
Произведения Агнии Барто писать не вижу смысла – их легко и просто найти,
встретить в детских печатных изданиях… Предлагаю вашему вниманию два
интересных стишка и раскраски к ним.

1. Я нашел себе жука на большой ромашке.
Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке.
Лапок шесть, а глаза два, крылышки на спинке.
Вот зелёная трава — на, поешь травинки.

2. Ах ты, курочка-наседка! Ты зачем залезла в сад?
И на маминой беседке поклевала виноград?
Вот и скрипнула калитка, вот и мамочка идёт.
Мама курочку накажет, курочка домой пойдёт.

