
Потешки на режимные 

моменты в течения дня 

для детей от 6 месяцев до 1.6 

лет  «День с потешками» 

 

  Когда появляется долгожданный ребенок, родителям 

хочется быстрее начать общаться с ним. Но 

неожиданно открывается, что пока малышу нужен 

другой язык общения - не тот, к которому привыкли 

мы, взрослые, а совсем иной. Что сказать ему? Какую 

ласковую песенку спеть, чтобы он закрыл глазки? 

Какой веселой говоришкой его развеселить, чтобы он 

счастливо улыбнулся вам в ответ? 

  Потешки и пестушки - это небольшие 

стихотворения-приговорки, которыми сопровождают 

любые занятия с ребенком или действия самого 

ребенка - потягивание со сна, одевание и т. д. 

  Потешки рассчитаны на активность самого ребенка, 

когда он выполняет самостоятельно игровые 

движения и соотносит их с содержанием песенки-

потешки. Но самое главное, что дает потешка - это 

налаживание контакта между родителями и ребенком 

с самого рождения. Ласковым голосом, негромко, с 

доброй улыбкой напевайте песенки вашему ребенку, 

и вы почувствуете, как между вами устанавливается 

прочная духовная и эмоциональная связь. 

 



 

Причесываемся с потешкой 

 

Петушок-петушок, 

Расчеши мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся - 

Маму, дочка, слушайся. 

Расти, коса, из корню, 

Приедет жених из городу, 

По косу, косу, 

По невесту хорошу! 

Ты расти, расти, коса, 

До шелкова пояса: 

Как ты вырастешь, коса, 

Будешь городу краса. 

Уж я косу заплету, 

Уж я русу заплету, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

"Ты расти, расти, коса, 

Всему городу краса". 

 

 

Делаем гимнастику с потешкой 

(Постукиваем кулачками  

ребенка друг о друга) 

Вьюшки, вьюшки, 

Вьюшки вью, 

Колотушки колочу, 

Приколачиваю. 

 (Делаем ребенку «велосипед» 

и читаем потешку). 

Куда бежите, ножки?  

- Куда бежите, ножки?  

- По летней дорожке,  

С бугра на бугор  

За ягодой в бор.  

В зеленом бору  

Тебе наберу  

Черной черники,  

Алой земляники. 

Потянись дружок,  

Повернись на бочок, 

На животик повернись, 

Нежно маме улыбнись. 

Я по спинке пройду, 

Хворобушку отведу, 

Расти ладненький, 

Да здоровенький. 

 

Для одевания и пеленания 

 

Как у нашей птички 

Темные реснички. 

Как у нашей крошки 

Тепленькие ножки. 

Как у нашей лапки 

Ноготки – царапки. 

На перинку, 

На простынку, 

Не на край – на серединку 

Положили голыша, 

Завернули крепыша! 

Маша варежку надела: 

-Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла: 

-Поглядите-ка нашла! 

Ищешь, ищешь и найдешь! 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

У нас Ванечка один,  

Никому не отдадим.  

Мы пальто ему сошьем,  

Погулять его пошлем. 

 

 

 

Кушаем с потешкой 

Ай, ту-ту, ай, ту-ту,  

Вари кашку круту,  

Подливай молочка,  

Накорми казачка. 

В лесочке, в лесочке избушка на кочке.  

Блинами обита, оладьями покрыта,  

Ограда кругом - пироги с творогом.  

Сидит кошка у окошка, ежик Антошка  

Пряники жует, песенки поет. 

В печи калачи, 

Как огонь горячи. 

Для кого печены? 

Для Машеньки калачи, 

Для Машеньки горячи. 

В лесочке, в лесочке избушка на кочке.  

Блинами обита, оладьями покрыта,  

Ограда кругом - пироги с творогом.  

Сидит кошка у окошка, ежик Антошка  

Пряники жует, песенки поет. 

В печи калачи, 

Как огонь горячи. 

Для кого печены? 

Для Машеньки калачи, 

Для Машеньки горячи. 

 

 



 

 

Первые шаги с потешками 

 

Лады, лады, лады, 

Не посажены сады. 

А мой Сашенька пойдет, 

Он посадит и польет, 

Топ, топ, топ... 

Большие ноги  

Шагали по дороге: 

ТОП, ТОП, ТОП! 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ-топ-топ! 

Встань, малыш, ещё разок, 

Сделай маленький шажок. 

Топ-топ! 

Ходит мальчик наш с трудом, 

Первый раз обходит дом. 

Топ-топ! 

Катя, Катя маленька, 

Катенька удаленька, 

Пройдись по дороженьке, 

Топни, Катя, ноженькой. 

 

 

 

Утешаем плачущего малыша потешками 

 

Ани-бани, трукатани,  

Едет баба по Рязани,  

Она едет на печи,  

Продает калачи.  

Калач  

Горяч,  

Выходи,  

Не плачь! 

Ах, кокля-мокля, 

Глазоньки промокли. 

Кто будет детку обижать, 

Того коза будет бодать. 

Не плачь, не плачь, детка, 

Прискачет к тебе белка, 

Принесет орешки  

Для Машиной потешки. 

Не плачь, не плачь,  

Куплю калач.  

Не хнычь, не ной,  

Куплю другой.  

Слезы утри,  

Дам тебе три. 

 

 

 

 

 

 

Просыпаемся и потягиваемся  

с потешкой 

Вот проснулись, 

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Где игрушечки, 

Погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, 

Нашу детку подними! 

Котик серенький присел 

На печурочке 

И тихонечко запел  

Песенку дочурочке: 

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка, 

Поднимайся мой дружок, 

Встань, моя дочурочка! 

Мы проснулись,  

Мы проснулись. 

Сладко, сладко потянулись. 

Маме с папой улыбнулись. 

 

 

Купаемся с потешками 

 

Ай, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Буль, буль, буль, карасики. 

Моемся мы в тазике. 

Рядом лягушата, рыбки и утята. 

Вода текучая, 

Дитя растучее. 

С гуся вода, 

С Даши худоба. 

Водичка вниз, 

А Дашенька вверх! 

Вода текучая, 

Дите растучее, 

С гуся вода - 

С тебя худоба. 

Вода книзу, 

В дитя кверху. 

С гуся - вода, 

С лебедя - вода, 

А с тебя худоба. 

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 


