
Учим малыша говорить, играя, утешая, потешая…! 

 

 Развитие речи – процесс увлекательный. 

Основы речи закладываются у ребенка в течение первого года жизни, а 

первые три года жизни являются решающими в развитии речевых навыков. 

Скорость развития речевых навыков индивидуальна, кроме того, не все дети 

развивают их в одинаковой последовательности. 

Чтобы развить  речевые навыки, ребенок должен приобрести навыки 

слушания, понимания и запоминания. Развивать эти навыки успешно 

помогают  потешки. 

Потешка - это жанр устного народного творчества, она исполняется в 

процессе действий, выполняемых маленьким ребенком вместе с взрослым. 

«Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни 

ребенка, все стороны его развития. Это целая система традиционных правил, 

принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. Стержнем 

этой системы было и остается устное народное творчество, передаваемое из 

века в век, из семьи в семью»,- писал Л.Н.Толстой. 

Потешки могут ободрить, утешить и развеселить ребенка практически в 

любой ситуации. Содержание и форма потешек, прибауток, свидетельствуют 

о том, что самими создателями они предназначены детям, и притом самым 

маленьким, они всегда лаконичны и забавны, приносят радость, вызывают 

желание повторить слова за взрослым. 

Этим маленьким стишкам под силу многое. Они тренируют слух, зрение, 

чувство ритма, развивают фантазию и воображение, положительно влияют на 

физическое, сенсорное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Кроме того, развивая речь малыша с помощью потешек, параллельно 

осуществляется его воспитание, развиваются эмоции, формируются 

гигиенические навыки, а также ребенок учится играть. 

Детям потешки доставляют огромную радость уже в самом раннем возрасте. 

Под потешки дети с удовольствием умываются, засыпают, обедают, 

занимаются различными делами. При этом у ребенка развивается память, 

внимание, мышление и речь, а при выполнении определенных движений, 

развивается координация и ловкость. 

Существует огромное количество потешек на все случаи. 

 

Потешки для детей до года 

Чтение этих ритмичных потешек, сопровождаемых ласковым пением, 

поглаживанием ножек, животика, ручек подарят ребенку радость телесного 

общения, помогут малышу открывать собственное тело и его возможности, 

знакомиться с окружающим миром и налаживать контакт с близкими 

людьми. 

 

 Вот лежат в кроватке  

Розовые пятки.  

Чьи же это пятки –  



Мягкие да сладкие?  

Прибегут гусятки,  

Ущипнут за пятки.  

Прячь скорее, не зевай.  

Одеяльцем накрывай! 

 

 Ой, качи, качи, качи!  

В головах-то калачи,  

В ручках прянички,  

В ножках яблочки,  

По бокам конфеточки,  

Золотые веточки. 

 

Стенка,                        Прикасайтесь пальцем к одной щечке малыша. 

Стенка,                        Прикасайтесь пальцем ко второй щечке малыша. 

Потолок,                     Прикоснулись к лобику. 

Окна,                           Показали на глазки. 

Двери                          Показали на ротик. 

И звонок 

Пи-и-ип!                     Нажимаете на носик. 

Хозяин дома? 

Гармонь готова? 

Можно играть?          Щекочете ребенка. 

 

Развитие речи ребенка напрямую связано с его двигательной способностью. 

Потешки, способствующие закреплению движений для развития мелкой 

и крупной моторики. 

 Мы ногами топ-топ-топ (топаем),  

А в ладошки хлоп-хлоп-хлоп (хлопаем),  

По дорожке мы шагаем (топаем),  

И в ладошки ударяем (хлопаем),  

Топ, топ, ножки топ! 

 Хлоп, хлоп, ручки хлоп!  

Ай, да малыши! Ай, да крепыши! (кружимся, руки на поясе) 

 

 Жил-был зайчик, длинные ушки (приставляем к голове), 

 Отморозил зайчик носик на опушке (прикрываем рукой), 

 Отморозил носик, отморозил хвостик,  

И поехал греться (обнимаем себя) 

 К ребятишкам в гости. 

 

Потешки, сопровождающие различные гигиенические мероприятия, 

помогут малышу научиться умываться, одеваться, делать зарядку, 

подстригать ногти, есть, причесываться. 

 



 Ай, лады, лады!  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся! 

 

 Ай, бай, бай, бай!  

Ты, собачка, не лай!  

Ты, корова, не мычи!  

Ты, петух, не кричи!  

А наш мальчик будет спать,  

Станет глазки закрывать. 

 

 

 Вот проснулись, потянулись,  

С боку на бок повернулись,  

Потягушечки, потягушечки!, 

 Где игрушечки, погремушечки?  

Ты, игрушка, погреми,  

Нашу детку подними! 

 

Потешки для привлечения внимания ребенка к общению и совместной 

деятельности. 

 Если хочется рассказать малышу о своей любви, сказать ему ласковые слова 

просто привлечь внимание, можно воспользоваться этими потешками. 

 

 Ой, мой маленький,  

Ненаглядненький,  

Мой хорошенький,  

Мой пригоженький! 

 

 Пошел котик на торжок,  

купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку, купил котик булочку. 

 Самому ли съесть, или Ване снесть?  

Я и сам укушу, да и Ванечке снесу. 

 

Потешки для отвлечения от нежелательных  действий, успокаивания 

малыша не только развивают речь, но и отвлекают от боли 

 

 У кошки боли,  

У собачки боли,  

У лошадки боли,  

У Ванюши заживи. 

 



 Раз зубок, два зубок –  

Скоро Машеньке годок,  

Хнычет Машенька опять, 

 Будем Машу утешать:  

Уж вы зубки вырастайте  

Потихонечку, полегонечку –  

Не мешайте Маше спать,  

Не мешайте ей играть!  

Будем прыгать и скакать,  

Маму нежно обнимать! 
 

 Не плачь, не плачь,  

Куплю калач.  

Не вой, не вой,  

Куплю другой.  

Не реви, не реви,  

Куплю сразу три! 

 

 

Положительная эмоциональная окраска потешек делает освоение речи более 

успешным; повторяющиеся звукосочетания развивают фонематический слух, 

расширяется кругозор детей, формируется отношение к окружающему миру. 

При формировании речевой функции не следует пренебрегать простыми 

стишками, они в скрытой и игровой форме учат ребенка жизни. 
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