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            Введение. 
    Существует давняя традиция — сопровождать все действия по уходу за малышом песенками, 
потешками, поговорками, присказками. Ритмически построенная мелодия песенки, ритмически 
организованные звуки речи создают условия для восприятия даже самым маленьким ребенком 
настроения взрослого, рождают чувство безопасности и комфорта. Тем более что и сами 
действия, которые осуществляет человек, ухаживая за ребенком, — все эти покачивания, 
поглаживания, тетешкания очень нужны ребенку. Устное народное творчество таит в себе 
неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, самостоятельности, 
яркой индивидуальности малыша, для развития речевых навыков. 
 

 
 



             Что такое потешка? 
Потешка — жанр устного народного творчества. Потешка исполняется в процессе действий, выполняемых 
маленьким ребенком вместе с взрослым. Потешка, прежде всего, учит маленького ребенка понимать 
человеческую речь и учит выполнять различные жесты, движения, которым руководит слово. Слово в потешке, 
хотя и неразрывно связано с жестом, является главным, ведет за собой жест ( в отличие от считалки, где жест 
важнее слова). Такие задачи делают потешку прикладным, а не самостоятельным литературным 
жанром.Самого маленького потешка учит в процессе увлекательной игры с взрослым. Слово взрослого дает 
команду, а ребенок должен под эту команду сделать какие-то движения. Например, в известной потешке 
«ладушки», как только взрослый скажет это слово, ребенок должен хлопнуть в ладоши, а при словах «на 
головку сели» — положить ручки на головку. Постепенно ребенок овладевает речью и начинает сам себе 
давать команды. 
Подрастает малыш, и потешка «растет» вместе с ним. Вот и пора его уже учить ходить: 

Катя, Катя маленька, 
Катенька удаленька. 
Пройди, Катя, горенкой, 
Топни, Катя, ноженькой. 

А вот малыш уже и ходить научился, подрос. Пора приучать его к труду, воспитывать трудолюбие: 

Тра-та-та, тра-та-то, 
Пожалуйте, решето: 
Мучки просейте, 
Пироги затейте 
С гречневой кашей, 
Пироги для Маши! 

А какой малыш любит умываться или расчесывать волосы? И тут на помощь приходит потешка. Ведь намного 
интереснее умываться, когда тебе говорят: «Водичка, водичка, умой мое личико…» Или вытерпеть 
расчесывание длинных волос, если тебе приговаривают: «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса…» Кстати 
сказать, в глубокой древности слова потешки не столько «потешали», сколько «заклинали»; люди верили в 



волшебную силу слова, верили, что произнесенное слово-заклинание может повлиять на природу, заставить 
расти волосы… 

Но потешка не только учит движениям, она и воспитывает, учит малышей понимать «что такое хорошо» и «что 
такое плохо»: «Маму, дочка, слушайся», «Мал, мал, не хорош! Ты водички не принес». 

Потешка вводит ребенка в мир, учит его жить, учит весело. Можно сказать, что потешка — это веселая 
народная школа для самых маленьких 

 

 

 
 
             Что такое считалочки? 

      Считалка - это жанр народного фольклора, который возник очень давно. Это сейчас считалки являются видом 

детского творчества, а в далекие времена, как это ни удивительно, считалки использовали взрослые! Они использовали 
считалки для того, чтобы распределять работу, например, роли перед охотой. Ведь многие виды работы, особенно 
тогда, были очень тяжелыми, иногда опасными для здоровья и даже для жизни. Мало кто по собственному желанию 
хотел браться за такие работы. А считалки позволяли распределять работу между участниками так, чтобы никому не 
было обидно, потому что на такую тяжелую работу посылали не потому, что не можешь поспорить или не нравишься 
главному, а потому что так выпало по счету, то есть как-никак по справедливости/ 

В наше время эта роль считалок уже утеряна, но они по-прежнему выполняют функцию распределения ролей, только не 
в работе, а в играх. 

И еще несколько слов о том, почему в считалках часто используются странные, несуществующие слова. Это тоже идет 
из древности. В те времена люди сильно верили в силу слова, считалка была чем-то похожим на заклинание. Считалки 
часто использовались для гадания. А еще в ту пору люди еще не могли объяснить многие явления природы, и поэтому 
боялись ее и одухотворяли. Например, люди верили, что звери понимают человеческую речь. Поэтому, собираясь на 
охоту, они старались не употреблять обычные слова, а заменять их "тайными", секретными: вдруг зверь услышит, что 
они говорят, и поймет, что они идут за ним охотиться. 



Сейчас зачастую трудно определить, какие считалки пришли к нам из древности, а какие появились совсем недавно: 
этот жанр нисколько не устарел и не потерял свою актуальность, и постоянно появляются все новые считалки. Они по-
прежнему помогают детям распределять роли в игре так, чтобы всем было весело и никому не обидно. 

 

Гуси, гуси! 

Га, га, га! 

Есть хотите? 

Да, да, да! 

Так летите же домой! 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

 



 



 

 

Прилетели птички, 

Принесли водички. 

Надо просыпаться, 

Надо умываться, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 
Ехал чижик через мост, 
Вел кобылушку за хвост. 
Кобылушка пала,  
Шкурка не пропала, 
А из шкурки сапожки,  
Из копытца - гребешки.  
 

 
Аты -баты - шли солдаты. 
Аты-баты - на базар. 
Аты-баты - что купили?  
Фты-баты - самовар. 
Аты-баты - сколько дали?  
Аты баты - три рубля. 
 



      



 



 



 



 
Умница Катенька, 
Ешь кашку сладеньку. 
Вкусную пушистую, 
Мягкую, душистую. 

 

 
Дон - дон - до н! 
Загорелся кошкин дом. 
Бежит курица с ведром --- 
Заливать кошкин дом. 

 
Я -- слоненок, 
Я --еще ребенок. 
Я совсем не виноват, 
Что немного толстоват. 

 
А что было! А что было?  
Мама реку в дом пустила. 
Речка весело журчала, 
Мама в ней белье стирала. 

Раз - два -- синева! 
Три -  четыре -- солнце в мире! 
Пять - шесть -- речка есть! 
Семь - восемь -- майки сбросим! 
Девять - десять -- загораем 



Целый месяц. 
 

      Петушок. 
Петушок, петушок, 
Покажи свой кожушок! 
Кожушок горит огнем,  
Сколько перышек на нем? 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Невозможно сосчитать! 
 
Белки зайцев угощали 
Им морковку подавали. 
Все орешки сами съели, 
А тебе водить велели. 
 



 



 



 

            
      Водичка 
Водичка, водичка, 
Умой мое личико, 
Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтобы смеялся роток, 
Чтобы кусался зубок. 
 
 

      Катя, Катя,  маленька 
Катя, Катя маленька 
Катенька удаленька, 
Пойдем по дороженьке, 
Топни, Катя ноженькой! 
 
   
       

      Маша 
Наша Маша маленька, 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая 
Маша чернобровая. 
Опушка бобровая 



 

 

 

 

 

      Киска, киска 
Киска, киска, 
Киска брысь! 
На дорожку  
Не садись! 
Наша деточка  
Пойдет,  
Через киску  
Упадет… 



     Коза 
Я коза-дереза, 

Всему свету гроза! 

Кто Ваню будет бить, 

Тому худо будет жить! 

 

      Баю - бай, баю - бай 
Баю - бай, баю - бай, 
Ты собачка, не лай! 
Белолапа, не скули, 
Мою Таню не буди. 
Темна ноченька -- не спится, 
Моя Танечка боится, 
Ты собачка, не лай, 
Мою Таню не пугай! 
    
 

      Котя,  котенька,  коток 
Котя, котенька, коток, 
Котя -- серенький хвосток, 
Прийди, котик, ночевать, 
Мою деточку качать, 
Прибаюкивать. 
Уж как я тебе коту, 
За работу заплачу: 
Дам кусок пирога 
Да кувшин молока. 
 



 

 

 
       Курочка - рябушка 
     Курочка - рябушка, 
Куда идешь? 
--На речку. 
==Курочка - рябушка, 
Зачем идешь? 
--За водой. 
Курочка - рябушка, 
Зачем тебе вода? 
--Цыплять поить. 
Они пить хотят. на всю улицу пищат :»Пи-пи-пи!» 
 

 

 



      

      Заяц 
 

Заяц в лес бежал   по лугу 
Я из лесу шел домой --  
Бедный заяц с перепугу, 
Так и сел передо мной! 
 

 

      Шавка 
 Шавка очень 
 Громко лает, 
 Шавка очень 
 Твердо знает: 
        
Тот, кто  
Громче 
Скажет «гав», 
 
 Тот всегда  
 И будет прав! 
               



 



 
      Хохлатка 
По дворику хохлатка, 
По дворику мохнатка   
С цыплятами идет, 
Чуть детки зазеваются, 
Шалят и разбегаются -- 
Сейчас к себе зовет: 
Кудах - кудах - кудах! 

 



 



 


