
 

 

Потешки для детей раннего возраста. 

 
Потешки при одевании 

* 

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? 

* 

 Наша Катя маленька, 

 На ней шубка аленька, 

 Опушка бобровая, 

 Катя чернобровая. 

* 

 Тетка Агашка, 

 Cшей мне рубашку! 

 Надо нарядиться - 

 Едем прокатиться! 

* 

 У нас Ванечка один, 

 Никому не отдадим. 

 Мы пальто ему сошьем, 

 Погулять его пошлем. 

* 

 Если хочешь прогуляться, 

 Нужно быстро одеваться, 

 Дверцу шкафа открывай, 

 По порядку надевай. 

 Первыми – трусики, 

 А за ними маечку: 

 Девочке – с бусинкой, 

 Мальчику – с зайчиком. 

 А потом колготки 

 Мы с тобой наденем, 

 Каждую ножку 

 В домик свой поселим. 



 Вот и до рубашечки 

 Добрались с тобой. 

 Здесь у каждой ручки 

 Домик тоже свой. 

 А теперь штанишки 

 Смело одевай. 

 В них свою рубашечку 

 Умело заправляй. 

 Посмотри, на улице 

 Стало холодать. 

 Пришло время кофточку 

 Деткам одевать. 

 А теперь давай в сапожки 

 Мы обуем наши ножки. 

 Два сапожка и две ножки - 

 Каждой ножке по сапожку. 

 Чтобы ушки не болели 

 Быстро шапочку надели. 

 А потом и куртку 

 Для длительной прогулки. 

Нам осталось напоследок 

 Шарф под шею повязать, 

 Ручки спрятать в рукавички, 

 Вот и все! Идём гулять! 

А сейчас пойдем гулять. 

 Будем с детишками играть. 

 Но чтобы Настенька моя 

 Не замерзла никогда. 

 Мы наденем шапочку, 

 Чтобы спрятать ушки, 

 У Насти на макушке. 

 А на шейку шарфик теплый, 

 Очень мягкий и большой. 
 

Потешки для зарядки 

* 

Большие ноги шагали по дороге… 

 Большие ноги 

 Шагали по дороге: 

 ТОП, ТОП, ТОП! 

 Маленькие ножки 

 Бежали по дорожке: 

 Топ-топ-топ-топ-топ! 

Малыши-крепыши 

 Малыши-крепыши 



 Вышли на площадку, 

 Малыши-крепыши 

 Делают зарядку! 

* 

 Раз-два, 

 Три-четыре. 

 Руки выше! 

 Ноги шире! 

Медвежата в чаще жили 

 Медвежата в чаще жили 

 Головой своей крутили 

 Вот так, вот так 

 (круговые движения головой) 

 Головой своей крутили 

 Медвежата мед искали 

 Дружно дерево качали 

 (поднять руки вверх и делать вот так, вот так, наклоны вправо и влево) 

 Дружно дерево качали 

 А потом они ходили 

 (ходьба по-медвежьи) 

 И из речки воду пили 

 Вот так, вот так, 

 И из речки воду пили 

 (наклоны туловища вперед) 

 А потом они плясали 

 (пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 

 Лапы выше поднимали 

 (прыжки, хлопая руками вверху) 

 Вот так, вот так, 

 Лапы выше поднимали. 

 (тянемся пальчиками вверх как можно выше) 

* 

Хомка хомячок 

 Хомка-хомка хомячок 

 (надуваем щеки как хомяк) 

 Полосатенький бочок 

 (гладим себя по бокам) 

 Хомка рано встает 

 (потягиваемся) 

 Щечки моет, глазки трет 

 (делаем соответсвенные действия) 

 Подметает хомка хатку 

 (наклоняемся и делаем вид что подметаем) 

 И выходит на зарядку. 



 Раз два три четыре пять 

 Хомка сильным хочет стать 

 

Потешки перед сном. 

* 

Вот лежат в кроватке 

 Розовые пятки. 

 Чьи это пятки – 

 Мягки да сладки? 

 Прибегут гусятки, 

 Ущипнут за пятки. 

 Прячь скорей, не зевай, 

 Одеяльцем накрывай! 

* 

 Ай, люленьки да люленьки, 

 По горам идет олень. 

 На рогах он дрему носит, 

 В каждый дом ее заносит. 

 В люльку дрему он кладет, 

 Тихо песенку поет: 

 (повторяем потешку) 

* 

  За окошком вечер, 

 А на небе месяц... 

 Спит малыш в кроватке, 

 В стойле спит лошадка, 

 Белочка - в дупле, 

 Собачка - в конуре. 

 Ну а солнышко проснется, 

 Малыш маме улыбнется. 

 Будет день веселым. 

 Расти малыш здоровым. 

* 

 Разденьте меня, 

 Разуйте меня, 

 Уложите меня, 

 Укройте меня, 

 А засну 

 Я сам! 

* 

  Маленькие заиньки 

 Захотели баиньки, 

 Захотели баиньки, 

 Потому что заиньки. 

 Мы немножечко поспим, 



 Мы на спинке полежим. 

 Мы на спинке полежим 

 И тихонько посопим. 

* 

  Ночь пришла, 

 Темноту привела. 

 Задремал петушок, 

 Запел сверчок. 

 Уже поздно, сынок, 

 Ложись на бочок, 

 Баю-бай, засыпай... 

* 

 Ай, баиньки - баиньки - 

 Купим сыну валенки, 

 Купим сыну валенки - 

 Бегать по завалинке, 

 А еще сапожки, 

 Сапожки на ножки - 

 Бегать по дорожке. 

* 

 Пошёл котик во лесок, 

 Нашёл котик поясок. 

 Нарядился, 

 Воротился, 

 Стал он люлечку качать: 

 Баю-бай, баю-бай, 

 Ляг, сыночек, скоренько, 

 Встань, сыночек, с зоренькой. 

* 

 Баю - баю - баинька, 

 Прибежал заинька. 

 Пошёл зайка под липку, 

 Нашёл себе скрипку. 

 Надо зайку поймать, 

 Скрипочку отобрать! 

 Скрипочку отобрать - 

 Станет Ваня засыпать. 

* 

 Ай, люли-люли-люли! 

 Прилетели журавли, 

 Журавли-то мохноноги 

 Не нашли пути-дороги. 

 Они сели на ворота, 

 А ворота скрип, скрип... 



 Не будите у нас Ваню, 

 У нас Ваня спит, спит. 

 

 * 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 Хотят пальчики все спать. 

 Этот пальчик – хочет спать, 

 Этот пальчик – лег в кровать, 

 Этот пальчик – чуть вздремнул, 

 Этот пальчик – уж уснул, 

 Этот пальчик – крепко спит. 

 Тише, тише, не шумите! 

 Пальчики вы не будите! 

* 

 Ночь пришла, 

 Темноту привела, 

 Задремал петушок, 

 Запел сверчок. 

 Вышла маменька, 

 Закрыла ставенку. 

Засыпай, 

 Баю-бай. 

 

Потешки для умывания 

* 

Водичка, водичка 

 Водичка, водичка 

 Умой мое личико, 

 Чтобы глазки блестели, 

 Чтобы щечки краснели, 

 Чтоб смеялся роток, 

 Чтоб кусался зубок. 

* 

Ай, лады, лады, лады 

 Ай, лады, лады, лады, 

 Не боимся мы воды. 

 Часто умываемся, 

 Детям улыбаемся. 

* 

 Чистая водичка 

 Моет Ване личико, 

 Танечке – ладошки, 

 Пальчики – Антошке. 

Кран откройся 

 Кран откройся! 



 Нос, умойся! 

 Глаз, купайся! 

 Кран сдавайся! 

Зайка начал умываться 

 Зайка начал умываться, 

 Видно, в гости он собрался, 

 Вымыл ротик, 

 Вымыл носик, 

 Вымыл ухо, 

 Вот и сухо. 

Потешки при кормлении ребёнка. 

* 

 Овощи мама в кастрюле варила. 

 Самое вкусное туда положила. 

 Мясо, яички, картошка, укроп 

 Очень хотят попасть 

 Кириллу в рот. 

 Давай-ка не станем их обижать 

 И все что в тарелке будем съедать. 

* 

 Пекла кошка пирожки 

 Из гороховой муки. 

 Лист из печки вынула - 

 На пол опрокинула. 

 Покатился колобок 

 Прямо мышке под порог. 

 Мышка Прасковья пищит из подполья: 

 - Катись, колобок, 

 На мышкин зубок! 

 Мышка-то рада, 

 А кошке досада. 

* 

 Ой ду-ду, ду-ду, дуду-... 

 Потерял пастух дуду. 

 А я дудочку нашла, 

 Пастушку я отдала. 

 - На-ка, милый пастушок, 

 Ты спеши - ка на лужок. 

 Там Буренка лежит, 

 На теляток глядит, 

 А домой не идет, 

 Молочка не несет. 

 Надо кашку варить, 

 Сашу (имя ребенка) кашкой кормить. 



* 

  Наш Сережа непосед, 

 Не доест никак обед. 

 Сели, встали, снова сели, 

 А потом всю кашу съели. 

 Ворона, ворона. 

 - Ворона, ворона, 

 Куда летала? 

 - Гостей скликала, 

 Каши им давала. 

 Кашка масляная, 

 Ложка крашеная, 

 Ложка гнется, 

 Нос трясется, 

 Душа радуется. 

* 

 Вот это – хорошая девочка. 

 Зовут эту девочку Маша. 

 А это её тарелочка. 

 А в этой тарелочке... 

 Нет, не каша 

 Нет, не каша 

 И не угадали: 

 Села Маша, 

 Съела кашу – 

 Всю, сколько дали! 

* 

 Глубоко - не мелко, 

 Корабли в тарелках. 

 Луку головка, 

 Красная морковка, 

 Петрушка, картошка, 

 Крупки немножко. 

 Вот кораблик плывет, 

 Заплывает прямо в рот! 

* 

 Горячая каша, 

 Холодная каша, 

 Томится в горшочке 

 Любимица наша. 

 Давно уж, давно 

 Подружились мы с нею, 

 Но выбрать не можем - 

 Какая вкуснее? 

 И с пылу и с жару 



 Прекрасна она, 

 И каша холодная 

 * 

Варись, варись, кашка, 

 В голубенькой чашке, 

 Варись поскорее, 

 Булькай веселее. 

 Варись, кашка, сладка, 

 Из густого молока, 

 Из густого молока, 

 Да из манной крупки. 

 У того, кто кашку съест, 

 Вырастут все зубки! 

* 

 Ай, тата, тата, тата, 

 Пожалуйте решета – 

 Мучки посеять, 

 Пирожки затеять. 

 А для нашей лапушки 

 Затеем оладушки, 

 Испечем блинка – 

 Покормить сынка! 

* 

 Что ели? - Кашку. 

 Что пили? - Бражку. 

 Кашка масленька, 

 Бражка сладенька, 

 Бабушка добренька. 

 Попили-поели домой полетели. 

 На головку сели 

 И ладушки запели. 

* 

  Ванечка, Ванюша, 

 Кашку всю ты скушай. 

 Стукни ложкой, 

 Топни ножкой. 

 Хлопни ты в ладоши, 

 И погладь ты кошку. 

Утка-утенка, 

 Кошка - котенка, 

 Мышка - мышонка 

 Зовут на обед. 

 Утки поели, 

 Кошки поели, 

 Мышки поели, 



 А ты еще нет? 

 Где ложечка? 

 Ешь на здоровьице! 

* 

 Кто у нас любимый самый? 

 - Ложку первую за маму, 

 А вторую за кого? 

 - Да за папу твоего, 

 За кого же третью ложку? 

 - За веселую матрешку, 

 Сьешь за бабу, 

 Съешь за деду, 

 За мальчишку - за соседа, 

 За подружек и друзей, 

 Съешь побольше не жалей! 

 Съешь за праздник, шумный, яркий, 

 За гостей и за подарки, 

 За котёнка, за Тимошку 

 Эту маленькую ложку 

 И за рыжего кота, 

 Вот тарелка и пуста! 

 

Потешки на каждый день. 

* 

Тень-тень, потетень. 

 Выше города плетень. 

 Сели звери под плетень, 

 Похвалялися весь день. 

 Похвалялася лиса: 

 Всему свету я краса! 

 Похвалялся зайка: 

 Поди, догоняй-ка! 

 Похвалялися ежи: 

 У нас шубы хороши! 

* 

 Сидит белка на тележке, 

 Продаёт она орешки: 

 Лисичке-сестричке, 

 Воробью, синичке, 

 Мишке толстопятому. 

 Заиньке усатому. 

 Кому в платок, 

 Кому в зобок, 

 Кому в лапочку. 



* 

 Курочка - рябушечка, 

 Куда ты пошла? 

 На речку. 

 Курочка - рябушечка, 

 Зачем ты пошла? 

 За водичкой. 

 Зачем тебе водичка? 

 цыпляток поить! 

* 

 Тень - тень - потетень, 

 Села кошка под плетень. 

 Налетели воробьи. 

 Хлопни им в ладошки: 

 Улетайте, воробьи! 

 Берегитесь кошки! 

* 

 Петушок, петушок, 

 Золотой гребешок, 

 Масляна головушка, 

 Шёлкова бородушка, 

 Что ты рано встаёшь, 

 Что ты звонко поёшь, 

 Деткам спать не даёшь? 

 Петушок, петушок, 

 Золотой гребешок, 

 Ты подай голосок 

 Через тёмный лесок. 

 Через лес, за реку 

 Покричи: - Ку - ка - ре - ку! 

 * 

 Как у наших у ворот 

 Петух зёрнышки клюёт, 

 Петух зёрнышки клюёт, 

 К себе курочек зовёт: 

 - Вы, хохлушечки! 

 Вы, пеструшечки! 

 Я нашёл для вас орех, 

 Разделю его на всех 

 По крупиночке, 

 По осьминочке. 

* 

 Котя, котенька, коток, 

 Котя - серенький лобок, 

 Приди, Котя, ночевать, 



 Мою детку покачать. 

 А как я тебе, коту, 

 За работу заплачу: 

 Дам кусок пирога 

 И кувшин молока. 

 * 

 Как у нашего кота 

 Шубка очень хороша, 

 Как у котика усы 

 Удивительной красы, 

 Глаза смелые, зубки белые! 

 * 

 Курочка моя, 

 Умница моя, 

 Вот пшено, водичка, 

 Дай ты мне яичко, 

 Умница моя! 

* 

 Курочка - тараторочка 

 По двору ходит, 

 Цыплят водит, 

 Хохолок раздувает, 

 Малых деток потешает. 

* 

 Топ-топ! Топотушки! 

 Пляшет зайка на опушке, 

 Пляшет ежик на пеньке, Пляшет чижик на сучке, Пляшет песик на крылечке, 

Пляшет котик возле печки, Пляшет мышка возле норки, 

 Пляшет козочка на горке, Пляшет утка на реке, 

 Черепаха - на песке. 

 * 

 Улитка, улитка! 

 Покажи свои рога, 

 Дам кусок пирога, 

 Пышки, ватрушки, 

 Сдобной лепёшки, 

 -Высуни рожки! 

 Бежала лесочком 

 Лиса с кузовочком. 

 А что в кузовочке? 

 Лесные грибочки, 

 Грибочки - груздочки 

 Для сына, для дочки. 

 

 Потешки при расчёсывании. 



* 

Дружат волосы с расческой,  

Хороша моя прическа. 

* 

Расти коса до пояса,  

Не вырони ни волоса.  

Расти, коса, не путайся,  

Маму, дочка, слушайся. 

* 

Чешу, чешу волосоньки,  

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой?  

Тане делаем прическу.  

 
 

 


