
«Роль потешки в развитии  
речи малышей » 

 

 

Потешки для развития речи ребенка очень важны, но их значение только 
этим не ограничивается. Они положительно действуют на интеллект, 
эмоции, на физическое и сенсорное развитие ребенка. 

Чем полезны малые фольклорные формы для всестороннего развития 
малышей: 

▪ Способствуют эмоциональному и тактильному контакту малыша и 
взрослого 
Взрослый, напевая или рассказывая потешку, обычно улыбается. Видя 
маму или папу в хорошем настроении, малыш получает сигнал о том, что 
все благополучно. Такое психологическое состояние способствует 
полноценному эмоциональному развитию. Пение потешек, 
сопровождающихся прикосновениями, объятиями и поцелуями, дает повод 
для тактильного контакта и сближения детей и взрослых. 

▪ Развивают речь 
С помощью потешек развивается фонематический слух. В этих малых 
фольклорных формах используются часто повторяющиеся сочетания 
звуков – наигрыши. Они произносятся с разной интонацией, в различном 
темпе. Роль потешек в развитии речи ребенка трудно переоценить — она 
становится образной и эмоциональной. 

▪ Развивают мелкую моторику 
Стихи с движением позволяют совершать различные действия, развивая 
мелкую и крупную моторику. Это способствует физическому развитию 
малышей. Имитация слов потешек координирует движения детей, связь 
текста с моторикой развивает внимание. Поскольку речь и мелкая 
моторика тесно связаны, такие потешки, как «Сорока-белобока», «Мальчик-
пальчик», «Ладушки-ладушки», с раннего возраста готовят почву для 
стимуляции речевых навыков. 

▪ Имеют отвлекающий от боли, лечебный эффект 
Ласковые слова потешек, произнесенные нежным голосом мамы или 
бабушки, отвлекают от боли, заставляют забыть об огорчениях. 
Существует мнение, что слушание потешек настраивает организм ребенка 
на биоритмы Земли. Поглаживая и массажируя пальчики малыша под 
известную «Сороку-ворону», мама стимулирует работу мозга, желудочно-
кишечного тракта и других внутренних органов. 

▪ Развивают музыкальный слух 
Многие потешки произносятся нараспев, тем самым позволяя петь их даже 
тем, кто не обладает музыкальными талантами. Эти небольшие 
фольклорные произведения, отшлифованные до совершенства многими 
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поколениями, с раннего возраста знакомят малышей с лучшими образцами 
народного музыкального творчества. 

▪ Развивают эмоции 
Нередко в потешках слова используются в уменьшительно-ласкательном 
варианте (головушка, бородушка, петушок), что вызывает любовь и 
уважение к герою этих малых фольклорных форм. Животные 
очеловечиваются — они продают орешки, метут избушку, несут воду. 

▪ Развивают чувство ритма 
Звукоподражания (ду-ду-ду, ту-ту-ту, баю-бай) и рифмы (на дубу, во трубу) 
придают тексту потешек особую ритмичность. Ритм и рифма, 
разнообразные интонации в голосе родителей вызывают у детей чувство 
тепла и безопасности. 

▪ Воспитывают малыша, дают образец для подражания 
Во многих потешках рассказывается о пользе умывания, правильного 
поведения во время еды, о том, что нужно заботиться о своем организме. 

▪ Учат доброте, сопереживанию 
С помощью потешек ребенок получает образец правильного поведения: 
нужно делиться с другими, не обижать маленьких, быть добрыми, 
отзывчивыми, дружить и приходить на помощь друзьям: 

Потешки утренние (Просыпаемся, умываемся): 

*** 

Теплою водою  

Руки чисто мою.  

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру. 

Будет мыло пениться , 

Грязь куда-то денется  

*** 

Теплая водичка  

Умоет Тане личико,  

Пальчики — Антошке,  

Сашеньке — ладошки. 

*** 

 

Что такое чистым быть?  

Руки чаще с мылом мыть,  

Грязь убрать из-под ногтей,  

Да постричь их поскорей.  

Умываться по утрам  

И еще по вечерам.  

Чисто вымою я уши —  

Будут уши лучше слушать.  

Отчего блестят глаза?  



С мылом умывался я. 

Мне еще нужна сноровка,  

Чтобы зубы чистить ловко.  

.  

*** 

 Знаем, знаем да, да, да 

 Где тут прячется вода! 

 Выходи, водица, 

 Мы пришли умыться! 

Моем руки дружно, 

Нам обедать нужно, 

 

*** 

Вот проснулись, 

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Где игрушечки, 

Погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, 

Нашу детку подними 

 

 

Потешки при приеме пищи: 

 



 

*** 

Гойда, гойда, маленьки, 

Прилетели гуленьки. 

Стали гули говорить, 

Чем Ванюшу накормить. 

Один скажет – кашкой, 

Другой - простоквашкою. 

Третий скажет молоком 

И румяным пирогом. 

*** 

Умница, Катенька, ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, мягкую душистую. 

*** 

Дубы, дубочки, 

Пеку блиночки. 

Блиночки горячи, 

Не хотят сидеть в печи. 

Блиночки румяны, 

С маслицем, сметаною. 

*** 

Это - ложка, 

Это - чашка. 

В чашке - гречневая кашка. 

Ложка в чашке побывала - 

Кашки гречневой не стало! 

*** 

Я обед съедаю сам. 

Открываю рот – и АМ! 

Чтобы силы были 

Супчик мы сварили. 

Мой хороший аппетит 

В животе один сидит. 

Ножками топочет, 

Он обедать хочет! 



Вот несёт мне ложка 

Супчик из горошка. 

И котлету прямо в рот 

Вилка шустрая несёт. 

Шепчет тихо аппетит: 

Сыт-сыт-сыт-сыт. 

*** 

И ждет, пождет, 

Слава первым придет? 

*** 

Тили-час, тили-час 

вот обед у нас сейчас 

Скушаем за маму ложку, 

Скушаем за папу ложку, 

За собачку и за кошку, 

воробей стучит в окошко, 

дайте ложечку и мне... 

вот и кончился обед. 

*** 

 

 

*** 

 

Глубоко - не мелко, 

Корабли в тарелках. 

Луку головка, 

Красная морковка, 

Петрушка, картошка, 

Крупки немножко. 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот! 

 



Потешки от слез. 
*** 

Не плачь, не плачь, 

Куплю калач.  

Не хныч, не ной, 

Куплю другой. 

Слезы утри, 

Дам тебе три. 

*** 

У киски боли, 

У собачки боли, 

А у моего малыша 

Заживи-заживи-заживи. 

*** 

Придет киска неспеша 

И погладит малыша 

Мяу-мяу – скажет киска 

Наша детка хороша. 
 

 

*** 

Раз зубок, два зубок - 

Скоро Дашеньке годок! 

Хнычет доченька опять, 

Будем Дашу утешать: 

Уж вы зубки вырастайте 

Потихонечку, полегонечку - 

Не мешайте доче спать! 

Не мешайте ей играть! 



Будем прыгать и скакать, 

Маму нежно обнимать! 

*** 

Ах, кокля-мокля, 

Глазоньки промокли. 

Кто будет детку обижать, 

Того коза будет бодать. 

*** 

Го-ро-шин-ки, 

Не-про-шен-ки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До (имя) добрались? 

Нет, портить настроение никто вас не просил! 

А может, мы не плакали, 

А дождик моросил? 

 

 

Потешки про животных: 

*** 

Дай молочка, Буренушка, хоть капельку – на донышко! 

Ждут меня котята, малые ребята. 

Дай им сливок ложечку, творогу немножечко, 

Всем дает здоровье молоко коровье. 

*** 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы, 

Удивительной красы. 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

*** 

Идет петушок, 

Красный гребешок. 

Хвост – узорами, 

Сапоги со шпорами. 

Двойная бородка, 

Частая походка. 

Рано утром встает, 

Красны песенки поет. 
 

 

 

 

 

 



Потешки вовремя прогулки. 
       

 

 
Вот они сапожки 

Этот – с левой ножки, 

Этот с правой ножки. 

Если дождик пойдет, 

Наденем сапожки. 

Этот – с левой ножки, 

Этот с правой ножки. 

Вот так хорошо. 

        *** 

Валенки, валенки, 

Невелички, маленьки. 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая. 

       *** 

Завяжу потуже шарф, 

Буду делать снежный шар. 

Я шар покачу, 

Гулять хочу. 

          ** 

 

 

Потешки для роста и силы: 

*** 

Потянись дружок, 

Повернись на бочок, 

На животик повернись, 

Нежно маме улыбнись. 

Я по спинке пройду, 

Хворобушку отведу, 

Расти ладненький 

Да здоровенький. 

*** 

 

 



        

Баю, баю, байки, прилетели чайки, 

Стали крыльями махать, 

Наших уток усыплять. 

         *** 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят. 

Птицы спят на веточках, 

Лисы спят на горочках, 

Зайцы спят на травушке, 

Утки – на муравушке, 

Детки все по люлечкам…. 

Спят – поспят, всему миру спать велят. 

          *** 

Баю, баю, баюшок, в огороде петушок 

Песни громко поет, Ване спать не дает. 

А ты, Ванечка, усни, крепкий сон к тебе приди. 

Тебе спать – не гулять, 

Только глазки закрывать. 

    .  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОТЕШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ПРО ОВОЩИ, ФРУКТЫ И РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

Автор: Кирилл Авдеенко (г. Киев) 

ТВОРОГ-ТВОРОЖОК 

Творог-творог-творожок, 

Ням-ням-ням - как вкусно! 

Творог-творог-творожок, 

Белый, как капуста! 

В ротик -ам! - и творожок 

Как снежинка тает; 

Творог-творог - наш дружок! 

Зубки укрепляет. 

 

МОРКОВКА 

В огороде шум-шум-шум, 

Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум, 

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням, 

Съел морковку - ням-ням-ням! 
 

 

ЧЕСНОК-ЧЕСНОЧОК 

Чесночок наш, чесночок, 

Ой, как горько-горько! 

Чесночок наш, чесночок 

Ест телёнок Борька; 

Нам скажи-ка - почему? 

-Чтобы сильным быть! Му-му. 

Ходит по полю бычок: 

"Вкусно пахнет как лучок! 

В носике щекочется - 

Скушаю, раз хочется". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


