
Правильно учим стихи 

При необходимости запомнить стихотворение в сжатые сроки, Вам 
пригодятся следующие инструкции: 

1. Невзирая на объем стихотворной формы, его следует читать вслух - это 
обязательное условие. При этом необходимо расставлять удобные для 
Вас акценты по смыслу во время чтения текста. Читать стихотворение 
необходимо в медленном темпе, четко и громко и, конечно, с 
выражением. Это поможет головному мозгу правильно 
сконцентрироваться и настроиться на необходимый лад. Рекомендуем 
прочитать не менее трех раз. 

2. По той причине, что мозг запоминает в основном только образы, нужно 
создавать картинку в голове. Этот метод позволяет быстрее выучить не 
только маленькое, но большое стихотворение. Такие зрительные 
ассоциации являются базой на расставленных ранее смысловых 
акцентах. Ввиду этого необходимо делать всё это единовременно. Четко 
визуализируйте ситуацию, о том, что происходит в сюжете 
стихотворения. Рекомендуется строить логические цепочки, которые 
помогут изложить информацию. Формируя образы, можно отложить в 
голове выученный сюжет надолго. Благодаря методике, можно очень 
быстро учить стихи, а также надолго их запоминать. 

3. После составления сюжета, следует продекламировать стихотворение 
вновь. Второе повторение должно происходить в медленном темпе, при 
этом не нужно читать с выражением или вникать в текст. На этом этапе 
нужно концентрировать внимание на правилах синтаксиса, т.е. форма 
слов, их время и склонение. В этом случае, включается не только 
зрительная память, но и слуховая. 

4. Подключаем моторную память. Безусловно, это займет больше, чем 15 
минут, но за 50-60 минут вполне можно справиться. Обязательное 
условие – переписать каждые строфы произведения на бумагу, 
одновременно проговаривая его. 

5. При наличии запасного часа по времени, можно начать разбивать 
столбцы стихотворения так, как вам удобно, т.е. не как в книге. 
Создавать группы строфы по смыслу и содержанию. Помимо этого, 
можно дополнять стихотворение небольшими рисунками и заметками, 
которые будут указывать на определенный фрагмент. Это позволит 
довольно легко выучить стихотворение наизусть. 

6. Ну и напоследок остается зубрежка, но делать это нужно только с того 
листа, которые Вы сами для себя написали. Ведь здесь находятся 
подсказки в виде рисунков, и написанный Вашей рукой текст, а также 
образы, созданные в голове. Повторять строчки следует про себя и 
вслух, наизусть, но не подсматривайте в текст. Если стих является 
объемным, то разбейте его на блоки. 



7. В завершении дадим совет: если при запоминании стихотворения какая-
то строка или слова вызывает затруднение, перепишите ее отдельно, как 
шпаргалку. Только одну фразу! 

Данная инструкция является действенным методом, позволяющий учить 
стихотворение не только на русском языке, но и на других языках. Благодаря 
такой технике, можно за один час выучить страницу информации и 
запомнить ее надолго. А если дело касается небольшого стиха, то за 15 минут 
можно его легко выучить. 

Другие методы 

При наличии время более 60 минут, Вам будут полезны следующие советы, 
как быстро выучить стих. 

• Диктофон, это запись собственного голоса, декламирующего 
произведение. Занимаясь повседневными делами, включайте запись и 
слушайте, постоянно прокручивая в голове. Затем повторять строчки 
синхронно с записью. Так, занимаясь бытовыми делами, можно 
параллельно запомнить быстро стих. 

• Привлеките к этому процессу все органы чувств, ведь так намного легче 
и быстрее можно справиться с поставленной задачей. К примеру, 
возьмите в руку маленький шарик, и, одновременно с проговариванием 
текста, кидайте его из руки в руку. Такое упражнение позволит очень 
эффективно учить стихи наизусть не только детям, но и взрослым. 

Какое время считается наиболее эффективным и правильным, чтобы учить 
стихи? Психологи рекомендуют делать это незадолго до сна. 

Учим наизусть длинный стих 

Выше мы перечислили очень эффективные способы по быстрому 
запоминанию стихов, т.е. за пять минут. Хотя поначалу время запоминания 
может достигать и 10-15 минут. Однако эти техники подходят для небольших 
классических форм. Но в литературе есть и сложные произведения, которые 
запомнить за 10-15 минут довольно сложно. Как учить стихи такого объема? 
Не стоит огорчаться, т.к. ниже мы приведем несколько методик, 
позволяющих очень легко выучить за час длинный стих. 

1. Изучите материал несколько раз. Мысленно рассортируйте текст на 
образы, сюжет и картины. При необходимости узнайте обозначение 
незнакомых слов. 

2. Запишите в тетрадь стих, проговаривая вслух. 
3. Учите стихотворение из написанного в тетради. Читая, запоминайте 

первое предложение. Если не получается в течение 10 минут, то читайте 
до тех пор, пока фрагмент не запомнится. 

4. Плавно добавляйте к первому фрагменту последующие, повторяя уже 
выученное. 



5. Выучив 2-3 четверостишья, сделайте перерыв на 10-15 минут. 
6. После того, как весь стих удалось выучить, следует возвращаться к нему 

в течение дня. Проговаривайте стих полностью или сложные фрагменты 
по нескольку раз. 

7. Перед тем, как лечь спать, повторите текст. 
8. Наутро воспроизведите выученный материал, не читая его. Затем вслух 

продекламируйте стих два раза. Повторив, убедитесь, что не допустили 
ошибки. 

Систематически практикуясь, можно сократить запоминание стихотворения с 
одного часа до 15 минут. 

Материал подготовила 

Семёнова Т.А. 
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