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ПОТЕШКИ – помощники в воспитании ДЕТЕЙ 

 

Ваш малыш еще не умеет говорить, смотрит на вас и на 

окружающий мир удивленными глазками, словно хочет что-то 

понять, о чем-то спросить. А вам так хочется поскорее 

рассказать ему о жизни, полной чудес, о значении слов и 

предметов, о том, как сильно вы его любите и всегда будете 

рядом пока он не станет большим и сильным. Как же начать 

разговаривать со своим крохотным ребенком так, чтобы он 

понял вас и счастливо улыбнулся в ответ? Чтение потешек 

происходит со множеством повторов, где неоднократно 

произносятся отдельные слова, словосочетания, предложения, 

способствует запоминанию слов, а затем активному их 

употреблению. Еще ценность потешек в том, что слово можно 

соединить с действием ребенка. Важную роль в чтении 

потешки играет ритм. Речь детей сопровождается движением 

рук. Доказано, что между речевой функцией и общей 

двигательной системой существует тесная связь. 

 

Совокупность движения тела, мелкой моторики рук и органов 

речи способствует снятию напряжения, учит соблюдению 

речевых пауз, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализует ее темп и формирует правильное произношение. 

Заучивание стихотворных текстов и потешек с участием рук и 

пальцев приводит к тому, что ребенок лучше запоминает, 



развивается воображение и активизируется мыслительная 

деятельность малыша 

 

Большое значение имеют потешки для воспитания у 

малышей дружелюбия, доброжелательности, чувства 

сопереживания. В результате общения с фольклорными 

произведениями ребенку передаются их настроения и 

чувства: радость, тревога, сожаление, грусть, нежность. Они 

расширяют словарный запас малыша, активизируют 

познавательное и умственное развитие, способствуют 

ознакомлению с окружающим миром. 

 

                  Когда и как использовать потешки? 

 

 когда ребенка одевают на прогулку; 

  купают;  

 помогают проснуться с хорошим настроением;  

 если ребенок шалит или капризничает;  

 для игры с ним;  

 для обучения малыша в игровой форме и пр. 

 

Для лучшего восприятия читать потешки нужно ласково, 

выразительно, сопровождая слова соответствующей мимикой 

и движениями. Важно использовать их тогда, когда ребенок 

не устал и готов к активному восприятию. Потешки 

способствуют формированию чувства юмора, ритма, 

творческих способностей. С развитием речи связано 

формирование психических процессов: мышление, 

воображение, память, речевое общение, эмоции. 

 

Предлагаем потешки, которые можно использовать во время 

умывания детей 



 

Потешки при умывании 

 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Я кушала кашку, испачкала мордашку, 

Чтобы я была самой чистенькой всегда. 

Помоги, водичка, умыть свое личико. 

 

Ай, лады-лады-лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Чище мойся – воды не бойся! 

Кран, откройся, нос умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь уши, мойся шейка! 

Мойся, шейка, хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся! 

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся! 

 

От водички, от водицы все улыбками искрится! 

От водички, от водицы веселей цветы и птицы! 

Катя умывается, солнцу улыбается! 

 

Водичка, водичка, умой мое личико! 

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щечки краснели, 

Чтобы смеялся роток, чтобы кусался зубок! 

 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку понемножку. 

Лейся, лейся, лейся посмелей – 

Мы умываемся веселей!  


