
Консультация для родителей. 

Для чего нужны потешки детям раннего возраста? 

 

Если Вашему ребенку от полугода до трех лет, то Вы просто обязаны 

знать потешки, прибаутки, поговорки для детей. 

Для чего и зачем это нужно? Прежде всего, для развития речи. 

Использование фольклора помогает малышу понимать родную речь, 

формирует звукопроизношение и вызывает положительные эмоции, что 
особенно важно в раннем возрасте. 

Первое знакомство малыша с потешками и прибаутками происходит при 

умывании, одевании, кормлении, во время игры с ним. 

Например, взрослый, умывая ребенка, проговаривает потешку «Водичка, 

водичка…». Малыш начинает понимать значение слов «щечки», «роток», 

«глазки». 

Кстати, родителям следует включать в текст потешки имя ребенка, это делает 

его соучастником сюжета. 

Например, 

Водичка! Водичка! 

Умой Тане (Оле, Мише) личико! 

 

Потешки подходят для отрабатывания звуков и звукопроизношения. 

ПетушО-Ок, петушО-Ок ЗолотО-Ой гребешО-Ок; 

Ой, ДУ-ДУ ДУ-ДУДУ-ДУ, потерял пастух ДУ-ДУ; 

КИ-ска,КИ-ска, КИска, брысь 

На дорожку не садись! КИС-КИС-КИС! 

Знакомя с потешками «Курочка-рябушечка», «Наши уточки», «Кисонька-

мурысонька» взрослый привлекает детей к подражанию голоса птиц, 

животных. 
Наши уточки с утра-а-а Кря-а, кря-а, кря-а 

Наши гуси у пруда-а-а Га-га! Га-га! Га-га! 

 

В народном фольклоре есть произведения, которые 

содержат звукоподражание музыкальным инструментам: 

дудочке — ой, ду-ду; 

свирели – ай, люли; 

колокольчику – тили-бом; 

гуслям – трень-брень. 

 

С помощью потешек и песенок ребенка можно познакомить с явлениями 

природы и образным описанием животных: 
«солнышко-ведрышко обогрело телят, ягнят, еще маленьких ребят»; «на небе 

появилась радуга-дуга, высока и туга»; «коза рогатая»; «курочка-рябушечка». 
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Потешки 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 

Люли, люли, люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Стали гули говорить: 

«Чем нам Машеньку кормить?» 

Один скажет: «кашкою», 

Другой — «простоквашкою», 

Третий скажет — «молочком, 

И румяным пирожком». 

Идёт коза рогатая 

За малыми ребятами, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп, 

Кто каши не ест, 

Кто молока не пьет — 

Забодает, 

Забодает, 

Забодает! 

Ладушки, ладушки, 

— Где были? 

— У бабушки! 

— Что ели? 

— Кашку! 

— Что пили? 

— Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Полетели, полетели, полетели! 

На головку сели! 

Сели, 

Посидели, 
И опять полетели! 

Курочка — рябушечка, 

Куда ты пошла? 

— На речку. 

— Курочка — рябушечка, 

Зачем ты пошла? 

— За водичкой. 

— Курочка — рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

— Цыпляток поить. 

— Курочка — рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

— Пи-пи-пи, пи-пи-пи! 

— Кисонька — мурысонька, 

Ты где была? 

-На мельнице. 

— Кисонька- мурысонька, 

Что там делала? 

— Муку молола. 

— Кисонька-мурысонька, 

Что из муки пекла? 

— Прянички. 

— Кисонька-мурысонька, 

С кем прянички ела? 

— Одна. 

— Не ешь одна! Не ешь одна! 

Солнышко-вёдрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей — 

Телят да ягнят, 

Ещё малых ребят. 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в оконышко! 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись! 

Ждут тебя детки, 
Ждут малолетки. 

Кто тут будет куп-куп, 

По водичке — хлюп-хлюп? 

В ванну быстро — прыг, прыг, 

В ванне ножкой — дрыг, дрыг! 

Будет мыло пениться, 

И грязь куда-то денется. 



 


