
Потешки для детей.  

Потешка – это жанр устного народного творчества. Потешка развлекает и развивает малыша. 

Она учит маленького ребенка понимать человеческую речь и выполнять различные 

движения, которым руководит слово. Слово в потешке неразрывно связано с жестом. Оно 

является главным и ведет за собой жест. 

Детям потешки доставляют огромную радость, поэтому родители могут начинать их 

использовать с самого раннего возраста. Веками потешки помогали родителям в самых 

разных моментах воспитания ребенка. Если ребенок упрямится и не хочет что-то делать, 

потешка очень выручает в таких случаях. Потешки для самых маленьких детей помогают 

малышу настроиться на нужный лад и сделать в игровой форме то, что необходимо. Потешка 

может ободрить, утешить и развеселить ребенка практически в любой ситуации. 

 

Зимние потешки 

  
Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмём, 

Мы на улицу пойдём, 

Сядем в саночки - 

Самокаточки. 

   
Уж ты зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьёт,  

Вдоль по улице метёт. 

Белым снегом замело 

Все дороги на село, 

Все дороги, все пути, 

Ни проехать не пройти. 

  
Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке. 

Будет наш сынок ходить, 

Новы валенки носить.  

   
Как по снегу , по метели 

Трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят. 

В первых санках - дедушка, 

В других санках - бабушка, 

В третьих санках - тётушка. 

Наша Катя выбегала, 

Дорогих гостей встречала, 

Ворота им отперла, 



В нову горенку вела. 

   
Шапка 

Да шубка, 

Вот и весь 

Мишутка. 

   
Падай, падай, белый снег! 

Радуй, радуй всюду всех! 

Падай, падай на село, 

На гусиное крыло. 

Поле белым укрывай – 

Будет летом каравай! 

   
- Почему так хороши 

В нашем доме малыши: 

Губки - алы, 

Зубки - белы, 

Щечки - розовы? 

- Да с мороза мы! 

   
Уж ты зимушка-зима,  

Ты с морозами пришла.  

Ветер воет, вьюга вьёт,  

Вдоль по улице метёт. 

Белым снегом замело 

Все дороги на село, 

Все дороги, все пути, 

Ни проехать не пройти. 

   
Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок, 

Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванечка дружок, 

Ваня ехал, поспешал, 

Со доброй лошади упал, 

Он упал, упал, лежит - 

Никто к Ване не бежит, 

Две девучушки увидали - 

Прямо к Ване подбежали, 

Прямо к Ване подбежали, 

На коня Ваню сажали, 

Путь-дорогу показали. 

   
Наша Маша Маленька,  

На ней шубка Аленька,  

Опушка бобровая.  

Маша чернобровая.  

Потешки - ладушки (зарядка для пальчиков). 

  



- Ладушки, ладушки, 

Где были? 

- У бабушки. 

- Что ели? 

- Кашку. 

- Что пили? 

- Бражку. 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька, 

Попили, поели, 

Домой, полетели! (машем ручками, а затем кладём их на головку) 

На головку сели! 

Ладушки запели.  

  
(Водим пальчиком по ладошке) 

Сорока-ворона 

Кашку варила, 

На порог скакала, 

Гостей созывала. 

Гости не бывали, 

Каши не едали, 

Всю свою кашу 

Сорока-ворона 

Деткам отдала. 

(загибаем пальчики) 

Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

А этому не дала: 

- Зачем дров не пилил 

- Зачем воду не носил!  

    
Раз, два, три, четыре, пять!  

Вышли пальчики гулять!  

Этот пальчик - гриб нашел,  

Этот пальчик - чистит стол,  

Этот - резал,  

Этот - ел.  

Ну, а этот лишь глядел! 

Потешки из серии "по кочкам, по кочкам..." 

Подкидываем ребенка на коленках и напеваем, на последних словах: «Бух!»— «роняем» 

между коленями 

   
Еду-еду к бабе, к деду 

На лошадке в красной шапке, 

По ровной дорожке 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 



По рытвинам, по кочкам, 

Всё прямо и прямо, 

А потом... в яму! 

Бух!  

   
Поехали, поехали 

За грибами, за орехами. 

Приехали, приехали  

С грибами, с орехами. 

В ямку бух! 

  
Поехали, поехали 

С орехами, с орехами, 

Поскакали, поскакали 

С калачами, с калачами! 

Вприпрыжку, вприприскочку 

По кочкам, по кочкам — 

Бултых в ямку! 

  
Тюшка-тутушка. 

Прыгала лягушка 

На крутую горку, 

Где живет Егорка 

Бух! - покатилась! 

С горки свалилась! 

 

 


