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Потешки – короткие стишки, сопровождающие купание, массаж, игры 

крохи. Они кратки и забавны, позволяют не просто отвлечь внимание 

капризничающего малыша, но и успокоить его в случае непослушания: 

«ладушки» и «сорока» развлекают малышей даже тогда, когда они не еще не 

научились понимать речь. Это форма общения крохи с мамой, способ быть 

ближе. Потешки отлично развивают речевой слух ребенка: умение различать 

звуки, близкие по звучанию, ритм и плавность речи, интонацию, 

выразительность, повышение и понижение тона. Существует огромное 

количество потешек на все случаи. 

Дети любят потешки! И это не просто слова. Малые формы фольклора 

– это первые художественные произведения, которые слышит ребёнок, и 

которые развивают его. Начиная с первого года жизни, малыш эмоционально 

откликается на ласковые слова мамы, обращённые к нему. Подрастая, 

ребёнок легко запоминает часто повторяющиеся слова из народного 

творчества, и, услышав их, радостно улыбается и начинает счастливо 

лепетать. Использование малых фольклорных форм позволяет детям быстрее 

овладеть речью, развить речевой слух ребёнка, помогает овладеть 

интонационной стороной речи, плавностью голоса и выразительностью, учит 

улавливать повышение и понижение голоса, обогащает словарный запас. 

Ценность потешек определяется несколькими факторами: их можно 

соединять с движениями, они имеют определённый ритм и эмоциональность, 

и в игровой форме учат детей познавать жизнь. Большое значение имеют 

потешки для воспитания у детей раннего возраста дружелюбия, умения 

сопереживать. Совокупность всех выше перечисленных факторов позволяет 

ребёнку проникнуться сутью потешки и научиться эмоционально выражать 

свои эмоции: грусть, радость, нежность, тревога. Одна из движущих сил 

развития ребёнка – сила примера. Потешки стимулируют детей подражать, 

закладывают основы правильного поведения. Для более эффективного 

восприятия потешек детьми, следует их читать ласковым, выразительным 

голосом, сопровождая слова соответствующими движениями и мимикой. 

Важно помнить, что использование потешек будет результативным только 

при готовности ребёнка воспринимать их, при отсутствии признаков 

утомления. 

 



Потешка для умывания: 

Зайка начал умываться 

Видно в гости он собрался 

Вымыл ротик 

Вымыл носик 

Вымыл ухо 

Вот и сухо 

От слез: 

Не плачь, не плачь, 

Куплю калач. 

Не хнычь, не ной, 

Куплю другой. 

Слезы утри, 

Дам тебе три. 

Хорошо успокаивают 

расшалившегося малыша игры с 

пальчиками: 

Этот пальчик – 

дедушка (показывает большой 

палец) 

Этот пальчик – 

бабушка, (показывает 

указательный палец) 

Этот пальчик – 

папочка, (показывает средний 

палец) 

Этот пальчик – 

мамочка, (показывает 

безымянный палец) 

Этот пальчик – наш 

малыш, (показывает мизинец) 

А зовут его …… 

 

Нелюбимое девочками 

заплетание кос превращается в 

волшебный ритуал: 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

** 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой? 

Тане делаем прическу. 

ПОТЕШКИ ПРИ УМЫВАНИИ 

 

Водичка серебристая 

Струится из-под крана. 

И мыло есть душистое, 

Совсем как в нашей ванной 

*** 

Чистая водичка 

Умоет Саше личико, 

Анечке - ладошки, 

А пальчики – Антошке 

*** 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где тут плещется вода. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки, 

По-нем-нож-ку, 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей. 



*** 

Водичка, водичка, умой моеличеко, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб кусался зубок, 

Чтоб смеялся роток. 

 

ПОТЕШКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ 

Посадим на ложку 

Капустку, картошку — и спрячем! 

Попробуй найди! 

Не видно на ложке 

Капустки, картошки. 

И нет на тарелке — гляди! 

*** 

Глубоко и мелко, 

Корабли в тарелке, 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот. 

*** 

А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот — тарелка, вот — еда. 

Не осталось и следа. 

*** 

Каша вкусная дымится, 

Миша кашу есть садится. 

Очень каша хороша! 

Ели кашу не спеша, 

Ложку за ложкой 

Ели понемножку... 

 

ПРИ ОДЕВАНИИ  НА ПРОГУЛКУ 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

*** 

Мы на пухлые ручонки 

Надеваем рубашонку 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

Застегнем застёжки 

На твоей одёжке: 

Пуговки кнопочки, 

Разные заклёпочки. 

*** 

Тушки-тутушки, 

Где твои ушки? 



Ушки в шапке, 

Не достанут лапки. 

 

ПОТЕШКИ «НА СОН ГРЯДУЩИЙ» 

Тишина у пруда, 

Не качается вода. 

Не шумят камыши, 

Засыпают малыши 

*** 

Байки-побайки, 

Прискакали зайки, 

Стали люльку качать, 

Сладку дрему навевать. 

Стали в дудки играть, 

Начал Миша засыпать 

*** 

Баю-баю, баю-бай. 

Поскорее засыпай. 

Баю-баю, спи-усни, 

Угомон тебя возьми. 

*** 

Лю-ли, лю-ли, люленьки, 

Прилетели гуленьки. 

Они сели ворковать, 

Стали  деточку кочать.. 

*** 

Баю, баю, байки, 

Прилетели чайки, 

Стали крыльями махать, 

Наших деток усыплять. 

 

ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА 

 

На кота потягушки, 

На дитя порастушки, 

А в ручки хватушки, 

А в ножки ходушки, 

А в роток говорунок, 

А в голову разумок! 

*** 

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка. 

Подымайся, мой дружок, 

Встань, мой Юрочка. 

*** 

Мы спокойно отдыхали, 

сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 



Всем открыть глаза и встать! 

*** 

Потягуни — потягушечки (Тянемся 

пальчиками вверх как можно выше) 

Потягуни — потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся-потянемся, 

Маленькими не останемся. 

Вот уже растем, Растем! Растем.! 

 

ПОТЕШКИ ПРИ РСАЧЕСЫВАНИИ: 

 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой? 

Тане делаем прическу. 

*** 

Уж я косу заплету, 

Уж я русузаплёту, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

«Ты расти, расти, коса — 

Всему городу краса». 

 

*** 

Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

 

Регулярное использование малых фольклорных форм в повседневной 

жизни ребёнка, взаимосвязь родителей с дошкольным учреждением, 

позволит заложить качественный фундамент психофизиологического 

развития детей и подготовить их к самостоятельной и успешной жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


