
Аннотация: Данная статья ориентирована на учителей – логопедов, 

музыкальных руководителей и воспитателей старших дошкольников. В основе 

описанного опыта лежит методика по развитию анализа и синтеза звучащего 

слова. В качестве материала для работы используются короткие известные и 

любимые детьми стихи детских поэтов. В ходе придумывания «дразнилок» для 

игровых персонажей и составления простых стишков развивается языковое 

чутье, фонематическое восприятие, умение различать в потоке речи похожие 

звуки и слоги, из которых можно составлять рифмы, воспитывается чувство 

ритма и совершенствуется слоговая структура речи. 
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АЗБУКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  

ПРОСОДИКИ И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 



Песня – это душа народа. Прежде, чем спеть песню, надо сложить 

стихотворение. Детские стихи – это самая непосредственная, насыщенная 

действиями, событиями и окружающей реальностью часть поэзии. 

Дети любят колыбельные, их простые, незатейливые слова, рифмованные в 

коротенькие строчки. Эти потешки, напеваемые мамой, успокоят капризулю, 

расслабят и усыпят и останутся в памяти на всю оставшуюся жизнь. 

 Детские классические авторские стихи, те, которые отсеяны временем, 

объединяют лаконичную форму и глубокое нравственное содержание, звучат 

ритмично, рифмы просты и понятны детям.  

Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует весь 

организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата, тренирует 

вдох и выдох, развивает силу голоса, позволяет ребенку ощутить различия в 

нагрузке на собственные голосовые связки.  

Стихи развивают слуховое восприятие: умение слышать отдельное слово, 

звукосочетания, улавливать особенности звучания, что в сурдопедагогике 

называется «рисунком слова». 

Работая со стихами, мы развиваем чувство ритма и темпа, что органично 

ложится на возрастные особенности ребёнка. Интересно, что ритм для ребенка 

первичен. В стихотворении ребёнок, как правило, предпочитает ритм, и часто  

противопоставляет его выразительности. А мы говорим: «Опять отбарабанил! 

Рассказывай выразительно!» Содержание и выразительность для ребёнка 

вторичны. 

Работа над ритмом  проводится и на музыкальных занятиях.  

В старшем дошкольном возрасте дети способны воспринимать и 

воспроизводить, осваивать простую ритмическую пульсацию, незамысловатый 

ритмический рисунок.  

Ребенок с удовольствием импровизирует несложные ритмы музыкальных 

произведений на детских музыкальных инструментах со звуком 

неопределенной высоты (бубны, барабаны, ложках), на различных самодельных 

игрушках и инструментах (коробочках, палочках, баночках). Особое место 



уделяется ритмическим играм на согласование слова и движения в 

ритмопластике, логоритмике.  

Важным компонентом коррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи является темпо-ритмическое объединение артикуляционной и общей 

моторики, объединение стихов, движения и музыки в одном упражнении. Такие 

занятия проводятся в процессе логопедической ритмики.      

Активизация звукопроизношения происходит в заучивании коротких 

стишков, потешек, дети используют попевки на звуки. Они предельно просты 

для понимания и воспроизведения. Мелодия очень незамысловата, а слова 

знакомы даже совсем маленьким деткам. Такие песенки легко инсценировать, 

тем самым вызывая интерес ребенка и стимулируя его к повторению движений 

и простых слогов. 

Стихи и песни носят не только тренировочный характер для 

формирования четкой, грамотной речи, развивают память и интеллект, но и 

находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают увлекательными 

различные игры и задания. В коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения речи всегда необходимо опираться на их эмоциональный мир, 

познавательный интерес именно поэтому так велика роль стихов. 

Методика работы со стихами в подготовительной к школе группе с 

детьми, имеющими проблемы речевого развития, проводится в несколько 

этапов. 

 

I этап   ЗНАКОМСТВО СО СТИХАМИ 

 

o Слушание стихотворения.  

Происходит в разных видах деятельности. Важно, чтобы педагог  читал 

произведение, правильно расставив логические ударения, выделяя 

смысловые и ритмические акценты, и, в то же время, необходимо 

эмоционально донести до детей нравственную оценку происходящих 

событий. 



o Беседа о стихотворении.  

Это обязательная часть знакомства с любым стихотворением. Беседы 

проводятся в соответствии с теми целями и задачами, которые поставлены 

в конкретный отрезок времени. Содержание и длительность беседы 

определены видом деятельности, возрастом детей и другими факторами. 

Например, можно поговорить о незнакомых словах, которые мы сегодня 

услышали; можно подробно воспроизвести содержание, потренировав 

память детей; можно выделить и обыграть с героями произведения какие-

либо интонации… 

o Рассказ об авторе.   

Назвать фамилию и имя, несколько интересных фактов из жизни, назвать 

стихи, процитировать отрывки – это обязательный минимум, который, 

конечно, можно расширить. 

o Рассматривание иллюстраций к стихотворению. 

В старшем дошкольном возрасте традиционно рекомендуется внести в 

группу для рассматривания иллюстрации двух – трёх разных художников, 

сравнить их, назвать жанр рисунка, особенности, прокомментировать 

характер героев: «А как бы ты изобразил героя? Какие бы выделил черты 

характера?» 

o Заучивание стихотворения,  его части, строки или отдельных выражений. 

Приёмы заучивания для каждого ребёнка подбираются индивидуально: 

совместное проговаривание, обыгрывание, договаривание отдельных слов 

или целых строчек, воспроизведение по ролям, выделение рифмы, 

сравнений, прорисовывание, выкладывание цепочки готовых картинок, 

составление схем… 

Важно проговорить ребёнку цель, создать или найти мотив деятельности. 

Педагог должен помнить, что положительная оценка деятельности 

ребёнка воспитывает лидерские качества личности и способствует 

появлению самостоятельности и творчества у детей. 



o Выбери лучшее стихотворение. Критик – это тоже профессия. 

Художественное чутьё воспитывается на лучших детских стихах. 

Не забудьте спросить: «Почему ты так думаешь?» 

o Конкурс чтецов. Развлечение «День поэзии», «Нашим мамам» или 

«Поэтическая гостиная». Может проводиться как итоговое мероприятие  

по изученной теме и т.д.  

o Анализ стихов А. Барто с простыми рифмами:  

- Ямб – «Бычок» 

В ямбе чередуются первый безударный и второй ударный слоги. 

- /  Идёт бычок …  

- Хорей – «Наша Таня».  

Рассказ учителя – логопеда о хорее. Провести беседу, задать вопросы,  

выполнить одно – два игровых упражнения. Выложить схему 

стихотворения:  Наша  / -   Таня / -  Громко плачет  / - / -  , составить её в 

совместной деятельности (прохлопать, прошагать, выложить, нарисовать). 

Первый ударный слог прохлопываем в ладоши, второй – безударный слог 

обозначаем шуршащим движением ладоней.  

o Дидактические игры и упражнения со знакомыми короткими стихами: 

- «Договори словечко» 

Игра проводится в нескольких вариантах, ребенок может договорить 

последнее слово в строке или недостающий слог. 

- «Каков вопрос  - таков ответ».   

Приём предложенный Гербовой В.В. В каждой строке отрабатывается 

интонация вопроса и ответа. Воспитатель задаёт ребёнку вопрос: Есть в 

лесу под ёлкой хата?  Ребёнок отвечает: Есть в лесу под ёлкой хата!  

Каждая фраза может служить материалом для постановки логического 

упражнения в разных местах предложения. 

- «Эхо» 



Эхолаличность – это буквальное повторение услышанного с вариантами 

заданий: повтори громче, тише, повтори за ребенком, за взрослым, два 

раза … 

- «Тихо - громко»   

Даем различные задания по динамике силы голоса. 

 

II  этап  РАБОТА С РИТМОМ 

 

o Знакомство с ритмом. 

Проводится в непосредственно-образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому и речевому развитию, на логоритмике, в 

хороводных играх со стихами, путём сочетания музыкального, 

ритмического восприятия и кинестетических ощущений. 

o Игра со звуками «Человек - оркестр» 

Человеческое тело издаёт разные звуки (хлопки, шлепки, щелчки, топот, 

цоканье, постукивание). Эти звуки можно комбинировать в разные ритмы. 

o Игра на музыкальных инструментах «Оркестр» 

Игра проводится в кругу. Дети повторяют за взрослым простые ритмы и 

сами придумывают их, используя звуки тела: хлопки, шлепки, 

постукивание костяшками пальцев, шуршание, паузы и т.д. 

Широко используются в этой дидактической игре приёмы Карла Орфа. 

Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, игрушки-

самоделки, инструменты из природного и подручного материала. 

o Упражнение «Угадай-ка». Играем с ритмом и со слогами. 

Учитель-логопед произносит два-три слова на «па-па» или на «ля-ля», 

чётко выделяя ударение голосом. «Угадай, какое слово спряталось?»  

  

III этап  РАБОТА С РИФМОЙ 

 

o Знакомство с рифмой 



Учитель – логопед дает классический образец детского стихотворения и на 

его примере делает анализ рифмы, они обыгрываются, проговариваются. 

Вводится термин «рифма» и закрепляются понятия «слово», «звук», 

«конец слова», «рифма», «слог», «ударный слог», «безударный слог».  

o Упражнение «Найди похожие слова» 

Предлагаю ребенку из ряда слов выбирать те, которые звучат похоже. 

Ребенок рассматривает предложенные картинки и называет изображения 

по очереди вслух; затем по просьбе воспитателя называет сходные по 

звучанию слова. Можно задать дополнительные вопросы: назови два 

коротких слова, назови слова, которые оканчиваются на один и тот же 

звук, слог… 

o Упражнение «Назови одинаковые звуки в словах» 

Данные игры часто используются при автоматизации поставленных 

звуков на материале потешек, чистоговорок, двустиший, стихов. 

o Упражнение «Сравни два слова» 

Сравнение традиционно проводится по двум параметрам: чем похожи? 

(найди одинаковое), чем отличается? (найди разное). 

o Упражнение «Назови последнее слово в строке» 

Задания можно варьировать, например: «Назови пропущенное слово». 

Работа проводится только с хорошо знакомыми стихами. 

o Упражнение «Придумывание».  

Назови слова, которые заканчиваются на слог – НА (луна, стена, тишина, 

машина, страна). 

 

IV  этап  СТИХОСЛОЖЕНИЕ 

 

o Рассказ о работе поэта 

Проведение беседы об особенностях работы поэта. Она может быть 

проведена в разной интерпретации и на разном материале. 



Отмечаются два момента: почему поэт любит свою работу и чем она 

трудна. 

Рассказ о профессии поэта можно преподнести в стихотворной форме, 

например: 

Я поэт. Пишу стихи. 

Пусть вы скажете: «Плохи». 

Моя трудная работа 

И любимая забота 

К стихам рифмы подбирать, 

Про Илюшу сочинять. 

o Упражнение «Подбери рифму» 

Данное упражнение проводится с целью, как расширения словарного 

запаса, так и  развития и совершенствования фонематического 

восприятия. Ребенку необходимо уловить «рисунок» заданного слова и 

подобрать слово похожее на предыдущее. Впоследствии из полученных 

рифм  со старшими дошкольниками можно составить стихотворение. 

o Игра «Дразнилки» 

Эта игра, также как и предыдущая, направлена на отработку навыка 

стихосложения путем придумывания несложных рифм и объединения их в 

стихотворения. «Дразнилки» мы составляем не на имена детей, а на 

названия животных (кошка, мышка, собака и т.п.). Слова в данных рифмах 

должны оканчиваться на один слог или звукосочетание, но при этом не 

должны быть обидными.  

o Сочиняем стихи на заданное содержание «Поздравляю маму». 

Дети подбирают ласковые слова для мамы, называют любимые черты 

которые они увидели в маме и из этих слов совместно выбираем короткие, 

звучные к которым можно подобрать рифму. Далее в совместной 

деятельности подбираются рифмы и путем составления двустиший 

складываются стихи. 

o Сочиняем стихи на заданный размер. – Что я сказала:  - / ?   та – та/? 



Педагог одновременно прохлопывает ритм и слогами выразительно 

подкрепляет его. Дети подбирают слова по заданному ритмическому 

рисунку. Далее на получившиеся слова каждый ребенок придумывает 

свою рифму и самые удачные совместно складываются в стихотворения. 

o Сочиняем стихи на готовые рифмы 

Ребенок читает любое стихотворение А. Барто. Все вместе выделяем 

рифму. Задания варьируются в зависимости степени подготовленности 

детей к стихосложению. Например, можно задать вопрос «Назовите 

рифму», а менее тренированным детям «Какие слова звучат похоже?», «В 

каком еще слове вы слышите звука А и Ч?» (не плачь - мяч).  

Если упражнение проводится впервые, то детям предлагаются уже 

готовые рифмы из которых совместно составляются рифмованные 

стихотворные строки.  

o Игра «Я - поэт» 

Детям дается задание составление двустишье на заданную рифму, 

например,  хозяйка – зайка. Дети самостоятельно составляют стихи. 

 

В данной статье мы рассмотрели некоторые возможные приемы и методы 

работы со стихами, отразили положительные стороны данной работы при 

коррекции речи детей и в работе музыкального руководителя.   

Агния Барто в «Записках детского поэта» описывает значение детской 

поэзии в формировании личности человека. Поэзия,   по   ее   глубокому   

убеждению, «готовит ребенка с малых лет воспринимать добро, 

справедливость, дружбу, человечность». 
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