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СКОЛЬКО 

МЫ ВЫУЧИЛИ 

СТИХОТВОРЕНИЙ?

в месяц - 4

в год- 36

за 4 года начальной школы -144

за 11 лет обучения - 1584 



Поэт в России —

больше, чем поэт.

В ней суждено 

поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит 

гордый дух гражданства,

кому уюта нет,    

покоя нет.

О, дай мне, Блок, 

туманность вещую

и два кренящихся крыла,

чтобы, тая загадку вечную,

сквозь тело музыка

текла.



Разница между 
Стихом и Поэзией

Ирина Бойко 
Стихи и Поэзия -
разные вещи.

Стихи мы плетём, 
мы рифмуем слова.

Поэзия выше. 
Поэзия чище.
В поэзии 
не участвует голова.

Изливать свои чувства 

в стихотворной форме, 

запечатлевать в рифме свое 

мироощущение, 

мечтать о будущем и вспоминать 

прошлое, 

одновременно обращаясь к 

миллионам и оставаясь при этом 

наедине с собой, — на это 

способна только поэзия, 

величайшее из искусств, 

созданных человеком.



Не бойтесь дарить 

согревающих слов,

И добрые делать дела.

Чем больше в огонь вы 

положите дров,

Тем больше вернется 

тепла.

https://rustih.ru/omar-xajyam-darit-sebya-ne-znachit-prodavat/


«Читайте детям стихи, 

пусть ухо их приучится

к гармонии русского 

слова, 

сердце преисполнится 

чувством изящного, 

пусть поэзия действует 

на них так же, как и 

музыка».

В.Г.Белинский

Выразительное 

чтение –

это не врождённая 

способность человека,

а навык, который 

можно выработать 

путем тренировок и 

упражнений. 



1. Выбрать отрывок 

для выразительного чтения. 

2.Прочитать стихотворение 

выразительно самим 

взрослым. 

3.Выяснить, всё ли 

понятно ребёнку в этом тексте. 

4.Определить 

настроение стихотворения. 

5.Расставить логическое 

ударение.

ШАГИ  

ЭФФЕКТИВНОГО 

ЗАУЧИВАНИЯ     



ШАГИ  

ЭФФЕКТИВНОГО 

ЗАУЧИВАНИЯ  









ФИЛЬТР

по 

стихотворениям



ФИЛЬТР

по 

стихотворениям







Блок
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