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ВМЕСТЕ С ГРАМОТНЫМ ПОМОЩНИКОМ 
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«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он 
будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он усвоит их на лету» 

 
 
 

  
К.Д. Ушинский русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России  
 
 



 
 

Помогаем решать проблемы детей при заучивании стихотворений  

1 

2 

3 

Ребeнку трудно понимать 

стихотворение, если в нем много 

незнакомых слов 

Ребенок механически заучивает 

стихотворение, тратит на это 

много времени 

Ребенку неинтересно 

учить стихи 

Пояснение слов с учетом 

возраста ребенка 

Алгоритм для понимания и заучивания 

стихотворения, ориентированный  

на разные виды памяти 

Цифровой формат, можно учить  

на телефоне, планшете или ноутбуке 

Сервис «Учим стихи» 

Сервис для самостоятельного заучивания стихотворений учащимися 1 ─ 11 классов, а также дошкольниками 

Предназначен для работы в школе и дома 
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КАК УСТРОЕН СЕРВИС  

https://media.prosv.ru/stihi/ 
  

https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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