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«Поём песенки – потешки дома» 
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Важную роль в становлении личности ребенка, в развитии его творческих 

способностей, как известно, играет общение с взрослым. 

Уважаемые родители! 

Не жалейте на это ни времени, ни душевных сил. Вы спросите, как привить 

детям музыкальный вкус, как занять их, какую музыку слушать и во сколько  

лет нужно начинать? Ответ прост - нужно начинать слушать музыку с 

колыбели, а если быть точнее, когда ваш ребёночек лежит у вас под сердцем. 

Разумеется, в вашей фонотеке необходима музыка - народная, классическая, 

адресованная самым маленьким (музыкальную фонотеку я представлю 

вследующей консультации). Важно, чтобы музыка вошла в жизнь ребёнка, 

стала неотъемлемой частью его существования, чтобы вызывала только 

положительные эмоции.  

Каждое общение с музыкальным произведением - полюбившимся, знакомым 

и новым - должно вызывать радостные чувства. Неоценимую помощь окажут 

вам русские народные потешки - песенки. Вы с успехом можете применять 

их в любых жизненных ситуациях: умываяребёнка, причесывая, гуляя с ним, 

во время кормления, играя с ним. 

Песенок-потешек очень много. Напевая песенку, выполняйте вместе все 

движения, о которых идет речь в потешке - это важное  условие в 

исполнение потешек. 

А  если вам кажется, что у вас нет слуха и вы не сможете пропеть вашему 

ребёнку потешку, я вас могу заверить, что это не так. Вспомните, как пели 

нам в детстве простые песенки-потешки наши бабушки и мамы. 

Вспомнили!...Конечно, они их пели на простых, повторяющихся звуках. 

А самое главное все песенки-потешки нужно петь от души, для вашего 

ребёночка ваш голос самый родной и нежный.  Попробуйте спеть с 

движением несколько потешек.   

«Водичка, водичка» 

 Водичка, водичка,- движения «мытьё ладошек»; 

 Умой мое личико,-«умываем лицо»; 



Чтобы глазоньки блестели,-«похлопайте глазками или покажите на них»; 

 Чтобы щечки краснели,-«потрите щёчки круговыми движениями»; 

Чтоб смеялся роток,-«улыбнитесь»; 

Чтоб кусался зубок.-«пропойте-ам»!    

             *** 

«Расти, коса, до пояса» 

Расти, коса, до пояса,-«гладим волосы»; 

Не вырони ни волоса.-«грозим пальчиком»; 

Расти, косынька, до пят –«показываем рукой в низ»; 

Все волосоньки в ряд,-«гладим волосы»; 

Расти, коса, не путайся.-«грозим пальчиком»; 

Маму, дочка, слушайся.-«обнимите ребёнка». 

 

Для развития ритма. 

«Большие ноги шли по дороге». 

Большие ноги шли по дороге:  

Топ, топ, топ. 

Топ, топ, топ! - пойте  медленно и ритмично. 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ.  

Топ, топ, топ, топ, топ! –пойте быстро. 

 (Укладывая куклу, зайчика или мишку можно спеть им 
колыбельную песенку) 

Баю, баюшки–баю,  

Не ложися на краю. 

Придёт серенький волчок 

И ухватит за бочок. 

И утащит во лесок,  

Под ракитовый кусток! 



 

Баю, баю, баю-бай, 

Спи мой мишка, засыпай. 

 Ты закрой, закрой глазок, 

Ты поспи, поспи часок.  

( можно во время пения колыбельных укачивать вместе с ребёнком 
игрушку). 

Ещё я предлагаюпотешки, к которым вы, уважаемые родителе, сможете сами с 
вашим ребёнком придумать движения.  

Потешки для умывания 

Мою ручки,мою ножки, 

Мою спинку моей крошке, 

Крошка очень рассердилась: “Я давно сама умылась”. 

                 *** 

Брызги из кадушки 

На щёчки и на ушки, 

Дождичек из лейки 

На лобик и на шейку. 

Ливень с теплой тучки 

На маленькие ручки. 

               *** 

Мы проснулись-потянулись,  

Маме нежно улыбнулись,  

Сели на горшок с утра.  

Умываться нам пора!  

Волшебная водичка  

На розовое личико,   

Ручеек из сказки  

На носик и на глазки, 



Брызги из кадушки 

На щечки и на ушки, 

Дождичек из лейки 

На лобик и на шейку.  

 Ливень с теплой тучки  

 На маленькие ручки. 

 Вот какой чистюля! 

(Ребёнок говорит маме)-  Целуй меня, мамуля! 

 

Ёжик в бане вымыл ушки, 

шейку, кожицу на брюшке, 

и спросил енота ёж: 

« Ты мне спинку не потрёшь?" 

                  *** 

Носик, носик! Где ты, носик? 

Ротик, ротик! Где ты, ротик? 

Щёчка, щёчка! Где ты, щёчка?  

Будет чистенькая Дочка. 

                 *** 

Шла купаться черепаха И кусала всех от страха, 

Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь, Я купаться не боюсь! 

              *** 

Буль, буль, буль, карасики.   

Моемся мы в тазике. 

Рядом лягушата, 

Рыбки и утята. 

Потешки для одевания 

Маша варежку надела:  



-Ой, куда я пальчик дела?  

Нету пальчика, пропал,  В свой домишко не попал.  

Маша варежку сняла:  

-Поглядите, я нашла!  
 
 Ищешь, ищешь — и найдешь. 
 
 Здравствуй, пальчик!  - Как живешь? 

             *** 

Тушки-тутушки,  Где твои ушки? 

Ушки в шапке,  Не достанут лапки. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

                  *** 

Тетка Агашка,  

Сшей мне рубашку!  

Надо нарядиться, 

Едем прокатиться. 

Иго-го! 

Надеюсь, вам понравилось петь вместе с вашими детьми потешки.  

 До новых встреч.    

 


