
«Потешки, загадки, прибаутки в работе с детьми дошкольного возраста» 

На  третьем году жизни ребенка происходит существенный перелом в 

его отношениях с окружающим, обусловленный ростом возможностей 

малыша и осознания себя как самостоятельного существа. Дети пытаются 

действовать, как взрослые. Но нуждаются в оценках, которые старшие дают 

их деятельности, поступкам. Ребенок получает новые впечатления, что 

является необходимым условием его психического развития. Огромная 

роль потешек проявляется  в  период адаптации детей в детском саду. Малыш 

отрывается от мамы и оказывается один в незнакомом для него мире. Очень 

важно в этот период его не ранить, не оттолкнуть,  не посеять в его сознании 

страх. На помощь приходят  потешки которые вызывают у ребенка 

положительные эмоции, симпатию к пока малознакомому человеку – 

воспитателю. В своей работе я использовала  потешки как, например: 

Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?                         

Сашенька хороший, 

Сашенька – пригожий 

Наша деточка в дому 

Что оладышек в меду 

Красно яблочко в саду. 

 Наряду с потешками можно использовать куклы и разные игрушки. На 

ребенка они производят завораживающий эффект. Встречая ребенка каждый 

день с улыбкой, веселой потешкой, куклой, и  через несколько дней вы 

заметите, что у ребенка пропадает страх и беспокойство и он более уверенно 

заходит в группу. Расставание с мамой становится легче. Малые 

фольклорные формы можно использовать на протяжении всего дня. Их 

простой и не сложный язык легко воспринимается детьми. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Находясь в группе целый день, дети устают, бывает, ссорятся, у них, 

как и у взрослых бывает плохое настроение, хочется поплакать. А другие 

расшалились и никак не могут успокоиться. В этих случаях я 

старалась ласковой  потешкой успокоить тех, кто плачет .         

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                           

Не плач, не плач, не плач 

Куплю тебе калач 

Не хнычь, не ной 

Куплю другой, 

Слезы утри, 

Дам тебе три. 

 

Использование малых форм фольклора при умывании, помогает малышам 

запомнить последовательность процедуры: 

Водичка. Водичка, 

Умой мое личико 

Чистая водичка, 



Умоет Владе личико.  
 

Огромная польза потешек в режимных моментах, малыши с 

удовольствием умываются, обедают, собираются на прогулку,  готовятся ко 

сну, поднимаются после сна.  
Потешки перед сном: 

Баю-баю, бай,                                           

Ты собачка, не лай!                                            

Ты, корова, не мычи!  

Ты, петух, не кричи!  

А наши детки будут спать,  

Станут глазки закрывать. 

Баю-баю-баиньки,  

В огороде заиньки.  

Зайки траву едят,  

Малым деткам спать велят.        

 



 

И после сна: 

Вот проснулись,                                                                                                                                            

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Где игрушечки, 

Погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, 

Нашу детку подними! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вышла кошечка на мостик 

Четыре лапы, пятый хвостик. 

Бархатная спинка 

В лапках хворостинка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как на нашем на лугу ,                                                                                                                                                     

Стоит чашка творогу.                                                                                                                                                   

Прилетели две тетери ,                                                                                                                                              

Поклевали, улетели. 



 

 

Наши уточки с утра 

Кря-кря-кря, 

Наши гуси у пруда 

Га-га-га. 

Наши курочки в окно 

Ко-ко-ко 

А как петя петушок  

Ранным рано по утру 

Нам споёт 

Ку-ка-ре-ку! 

 

 



 

 

Тили-бом, тили-бом 

Загорелся кошкин дом. 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила 

Бежит курица с ведром 

Заливать кошкин дом. 

А лошадка с фонарём, 

А собачка с помелом. 

Серый заюшка с листом 

Раз, раз, раз,раз 

И огонь погас! 

 


