
«Поём песенки – потешки»   

Народные потешки и песенки всегда сопровождали жизнь детей в 

раннем детстве. Этот жанр им близок, понятен и интересен. Для нас, 

взрослых, потешки и пестушки, что-то сильно устаревшее и не актуальное 

и идущее в разрез с активно развивающимися  технологиями 

современного мира. Но поверьте,  всё гениальное довольно просто! И 

очень замечательно, когда и в детском саду и дома дети слышат простые 

и доступные  потешки и приговорки. Вы скажите: -  «   Мне медведь на 

ухо наступил,  и петь я не умею…». А петь и не надо необходимо слегка 

напевать потешку на любую мелодию, какая только придёт в голову. Для 

малыша голос мамы самый  лучший и не сравниться с голосами лучших 

певцов оперы. Это ваш голос он слышал еще, будучи у вас под сердцем.    

10 причин петь детям песенки – потешки:       

 * для этого нужны только вы и ваш малыш; 

*их можно петь (играть) даже сидя в очереди к доктору или путешествуя 

в машине; 

*у малышей развивается речь, мышление, память, расширяется их 

кругозор; 

*дети получают больше положительных эмоций; 

 

*вы активно взаимодействуете с ребёнком и восполняете его 

потребность в вас; 

*у ребёнка развивается навык пения с раннего детства; 

*ребёнок приобщается к народному фольклору; 

*ребёнок начинает быстрее говорить, речь становиться более связной и 

эмоциональной; 

*это поможет избежать многих логопедических проблем в будущем; 

*простой способ занять и отвлечь ребёнка. 



   Потешки с жестами.    

Ходит козочка по лугу   Сделать указательными     пальцами 

       

 правой и левой руки «рожки». 

Вокруг колышка по кругу.    

Глазками хлоп – хлоп!    Расставить ладошки и ритмично    

прижимать пальцы к середине ладошки. 

Ножками топ – топ!             Притопы ноги.  

Хвостиком – то машет,   Ножки слегка приседают, ручки   

И поёт, и пляшет.   «Фонарики». 

Малых деток веселит,    Хлопки в ладоши. 

Маму слушаться велит!            Погрозить пальчиком. 

    ************************ 

Раз, два, три, четыре, пять!          Хлопки в ладоши. 

Негде зайчикам гулять!   Прыгать на двух ногах. 

Всюду ходит волк - волк!   Выполнять полусогнутыми в локтях 

        руками характерные движения. 

Он зубами щелк – щелк!   Энергично сжимать и разжимать   

        пальцы. 

    ************************ 

Зайке холодно стоять,         Шевелить приложенными к голове    

      ручками.  

Зайка  хочет поскакать.  Прыжки. 

Зайке холодно сидеть,  Присесть на корточки. 

Надо лапочки погреть.  Потирать ручки. 



    ************************* 

Наши ножки: топ – топ.  Притопывать ногами. 

Наши ручки: хлоп – хлоп!  Хлопать в ладоши. 

Вниз ладошки опускаем,   Медленно опустить руки вниз. 

Отдыхаем, отдыхаем.  Покачать ручками вправо – влево. 

     ********************** 

Я воробышка люблю,   Взмах руками как крыльями. 

Дам я зерен воробью,   «Крошим зернышки». 

Приласкаю, угощу   Одной рукой погладить другую ручку, 

       Соединить ладошки сделать чашечку. 

И на волю отпущу.   Поднять ладошки вверх и развести руки 

       в стороны. 

 

  

  

     


