
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам потешки. 

  Потешки                               Программные задачи 

                        *** 

Прилетели птички, 

Принесли водички. 

Надо просыпаться, 

Надо умываться, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

  

Выполнять плавные движения вытянутыми 

в стороны руками. 

Соединить ладошки тыльной стороной, 

сделать «чашечку». 

Потянуться: поднять вверх руки и широко 

расставить пальцы. 

Выполнять круговые движения ладошками 

перед лицом. 

Провести ладошками под глазками. 

Выполнить круговые движения ладошками 

по щёчкам. 

Широко улыбнуться и показать зубки. 

                      *** 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Негде зайчикам гулять! 

Всюду ходит волк, волк! 

Он зубами щёлк, щёлк! 

  

Ритмично хлопать в ладоши. 

Прыгать на двух ногах. 

Выполнять полусогнутыми в локтях руками 

характерные движения перед собой. 

Энергично сжимать и разжимать пальцы. 

                      *** 

Идёт коза рогатая 

За малыми ребятами. 

Кто маму не слушает? 

Кто кашу не кушает? 

  

Ритмично топать ногами. 

Грозить указательным пальцем 

попеременно правой и левой рукой. 

  

Сделать «рожки»: приставить к голове 



Кто отцу не помогает? 

Забодает! Забодает! 

Забодает! 

указательные пальцы правой и левой руки.  

                         *** 

Ходит козочка по лугу 

Вокруг колышка по 

кругу. 

Глазками хлоп-хлоп! 

Ножками топ-топ! 

Хвостиком-то машет, 

И поёт, и пляшет! 

Малых деток веселит, 

Маму слушаться велит! 

  

  

Сделать указательными пальцами правой и 

левой руки «рожки». 

  

Расставить ладошки и ритмично 

прижимать пальцы к середине ладошки. 

Ритмично и энергично притопывать ногами. 

Покрутить бёдрами. 

Выполнить «пружинку». 

Погрозить пальчиком. 

                     *** 

Сорока-белобока, 

Где была? 

-Далёко! 

Печку топила, 

Кашку варила, 

Хвостиком мешала, 

На порог скакала, 

Деток покликала: 

Детки, вы детки, 

Собирайте щепки! 

Наварю я кашки 

  

Выполнять плавные движения руками - 

птички машут крыльями. 

Пожать плечами и посмотреть вдаль – 

сделать «козырёк»- приставить ладошку 

одной руки ко лбу. 

Выполнять круговые движения кулачком 

одной руки по ладошке другой руки. 

Покрутить бёдрами. 

Попрыгать на двух ногах. 

Тыльной стороной обеих рук выполнить 

приглашающие движения. 

Выполнять круговые движения кулачком 

одной руки по ладошке другой руки.  



Золотые чашки! 

               *** 

Ты пляши, пляши, 

пляши! 

Ах, как ножки хороши! 

Хороши, не хороши, 

Всё равно ты попляши! 

Ножками потопай, 

Ручками похлопай! 

Хохотушки хохочи! 

Поскакушки поскачи! 

                       

Выполнять любые знакомые детям плясовые 

движения: притопывать ножками, прыгать 

на двух ногах, выставлять ноги попеременно 

вперёд на пятку. 

  

Ритмично топать ножками. 

Ритмично хлопать в ладоши. 

Весело посмеяться. 

Попрыгать. 

                      *** 

Поехали-поехали 

За шишками-орехами! 

По кочкам, по кочкам, 

По ягодкам, цветочкам, 

Пенёчкам и кусточкам, 

Зелёненьким листочкам. 

В ямку – 

бух!                        

  

Выполнять топающие шаги в разных 

направлениях. 

  

  

  

  

  

Резко присесть.  

                         *** 

Зайка по лесу скакал, 

Зайка корм себе искал. 

Вдруг у зайки на 

макушке 

Поднялись, как стрелки, 

  

Согнутые в локтях руки держать перед 

грудью. 

Выполнять прыжки на двух ногах. 

  

Приставить кисти обеих рук к голове.  



ушки! 

                     *** 

Наши ножки: топ, топ! 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

  

Притопывать ногами. 

Хлопать в ладоши. 

Медленно опускать руки вниз. 

  

 

 

Творческих успехов! 

 


