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Развитие речи. 

Тема «Чтение стихотворения А.Барто «Помощница». 
Цель: Познакомить ребенка со стихотворением А.Барто «Помощница». 

Выучить отрывок. 
 
Помощница 

У Танюши дел немало, 
У Танюши много дел: 

Утром брату помогала,— 
Он с утра конфеты ел. 

Обещала вымыть ложки, 
Пролила столярный клей, 

Отворила дверь для кошки, 
Помогла мяукать ей. 

Вот у Тани сколько дела: 
Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 
Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 
— Вы меня разденьте сами, 
Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу. 

После прочтения стихотворения можно задать ребенку следующие 

вопросы: 

1. Тебе понравилось стихотворение? 

2. Почему стихотворение назвали « Помощница»? 

3. Хочешь ли ты выучить это стихотворение? 

После того как ребенок вам даст свое согласие, начните постепенно от 

строчки к строчке учить стихотворение. Количество строк зависит от 

индивидуальных возможностей ребенка. Время на заучивание не более 15 

минут, за один прием обучения.  

В помощь вам, родители, следующий алгоритм. 



Алгоритм действий 
Для того чтобы развить память у дошкольника, необходимо действовать по 
определенному алгоритму: 

 ребенка нужно успокоить, «притупить» его бдительность. Малыша 
просят просто повторять те слова, которые произносит взрослый человек.  

Внимание! Ребенок повторяет не больше одной строчки стихотворения. В 

противном случае у ребенка возникнет состояние информационного стресса.  
 далее нужно выяснить, какие слова либо фразы в стихотворении ребенку 

непонятны. 
Выяснить данный момент довольно легко, ведь непонятные слова и 

выражения ребенок либо не будет произносить, либо в них им будут 
допускаться ошибки и оговорки. Воспитатель либо родители должны 

пояснить малышу значение непонятных фраз и выражений, привести 
примеры, когда эти слова будут уместны. 

 после того как все непонятные фразы и слова будут объяснены, 
переходит к повторению этой строчки. Количество повторов зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка. 
 после того как первая строчка будет произноситься без запинок и 

ошибок, приступаем к заучиванию второй. 
 далее соединяются между собой первая и вторая строчки, отрабатываем 

их вместе. 

 озвучивается третья сточка, заучивается отдельно, затем произносятся 
три строчки стихотворения. 

Игровой прием для развития памяти 
Не помогает такой способ развивать память ребенка? В таком случае 
используйте вариант многократного повтора одной и той же фразы. Сначала 

декларируйте стихотворение «для себя» в присутствии ребенка. Количество 
повторов должно составлять 2-3 раза. Далее произносите по 2-3 строчки, 

читая их с выражением, передавая интонацией суть стиха. 
Совет! Для того чтобы привлечь внимание ребенка, можно рассадить в круг 

игрушки, декламировать стихи им. 
Каждая игрушка должна голосом взрослого повторять одну строчку. В 

зависимости от вида игрушки, меняется интонация стихотворения. 
Постепенно к игре подключится и сам ребенок. Мощным оружием к 
развитию детской памяти является многократное повторение. В процессе 

игровой деятельности заучивание стихотворения будет для ребенка 
незаметным, взрослому не придется заставлять ребенка запоминать стихи. 

Для того чтобы гарантировать постепенное развитие памяти путем 
запоминания стихов, в день желательно разучивать не больше двух строчек. 

За неделю можно выучить к детскому утреннику нужное стихотворение. 
Внимание! Нежелательно сразу предлагать ребенку к запоминанию большой 

объем информации. Важно соблюдать принцип постепенного увеличения 
информации. 

 


