
«Детские потешки. 
Их влияние на развитие ребенка 

раннего возраста» 

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-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? 

С древних времен русскому народу на помощь в этой области приходит 

фольклор – особая область народного творчества, которая создается 

коллективно народом и отражает его многовековой опыт и мировоззрение. 

При этом одним из наиболее доступных источников развития детской речи в 

раннем возрасте являются малые фольклорные формы (загадки, потешки, 

считалки, колыбельные). 

Потешки - малый жанр устного народного творчества. Потешки всегда 

забавны и лаконичны.Они отлично развивают речевой слух ребенка: умение 

слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность 

речи, ее интонацию и выразительность, улавливать повышение и понижение 

голоса, обогащение словаря. Фольклорные произведения содержат много 

красочных и ярких словесных картинок, что позволяет обогащать детский 

словарный запас. 

Несмотря на то, что потешки 

называют малыми фольклорными 

формами, они играют большую роль в 

развитии и воспитании ребенка. 

Детские песни и потешки очень 

важны для развития речи. Кроме 

этого, они развлекают детей, 

воспитывают их, побуждают к 

активности, налаживают 

эмоциональный контакт ребенка с 

родителями, формируют чувство 

юмора. В этой статье вы узнаете, в 

чем заключается польза потешек для 

малышей, познакомитесь с лучшими 

их примерами для развития движений, для отвлечения от боли, для 

успокаивания ребенка, для игр и инсценировок. Вы увидите, как усложняется 

содержание потешек в соответствии с возрастом ребенка. 

Польза потешек для малышей 



Потешки для развития речи ребенка очень важны, но их значение только 

этим не ограничивается. Они положительно действуют на интеллект, эмоции, 

на физическое и сенсорное развитие ребенка. Чем полезны малые 

фольклорные формы для всестороннего развития малышей:  

 Способствуют эмоциональному и тактильному контакту малыша и 

взрослого  

Взрослый, напевая или рассказывая потешку, обычно улыбается. Видя маму 

или папу в хорошем настроении, малыш получает сигнал о том, что все 

благополучно. Такое психологическое состояние способствует 

полноценному эмоциональному развитию. Пение потешек, 

сопровождающихся прикосновениями, объятиями и поцелуями, дает повод 

для тактильного контакта и сближения детей и 

взрослых.  

 Развивают речь  

С помощью потешек развивается фонематический 

слух. В этих малых фольклорных формах 

используются часто повторяющиеся сочетания 

звуков – наигрыши. Они произносятся с разной 

интонацией, в различном темпе. Роль потешек в 

развитии речи ребенка трудно переоценить — она 

становится образной и эмоциональной. 

 Развивают мелкую моторику  

Стихи с движением позволяют совершать различные 

действия, развивая мелкую и крупную моторику. Это 

способствует физическому развитию малышей. 

Имитация слов потешек координирует движения детей, связь текста с 

моторикой развивает внимание. Поскольку речь и мелкая моторика тесно 

связаны, такие потешки, как «Сорока-белобока», «Мальчик-пальчик», 

«Ладушки-ладушки», с раннего возраста готовят почву для стимуляции 

речевых навыков.  

 Имеют отвлекающий от боли, лечебный эффект  

Ласковые слова потешек, произнесенные нежным голосом мамы или 

бабушки, отвлекают от боли, заставляют забыть об огорчениях. Существует 

мнение, что слушание потешек настраивает организм ребенка на биоритмы 

Земли. Поглаживая и массажируя пальчики малыша под известную «Сороку-

ворону», мама стимулирует работу мозга, желудочно-кишечного тракта и 

других внутренних органов. 

 Развивают музыкальный слух  

Многие потешки произносятся нараспев, тем самым позволяя петь их даже 

тем, кто не обладает музыкальными талантами. Эти небольшие фольклорные 

произведения, отшлифованные до совершенства многими поколениями, с 

раннего возраста знакомят малышей с лучшими образцами народного 

музыкального творчества.  

 Развивают эмоции  



Нередко в потешках слова используются в уменьшительно-ласкательном 

варианте (головушка, бородушка, петушок), что вызывает любовь и 

уважение к герою этих малых фольклорных форм. Животные 

очеловечиваются — они продают орешки, метут избушку, несут воду.  

 Развивают чувство ритма  

Звукоподражания (ду-ду-ду, ту-ту-ту, баю-бай) и рифмы (на дубу, во трубу) 

придают тексту потешек особую ритмичность. Ритм и рифма, разнообразные 

интонации в голосе родителей вызывают у детей чувство тепла и 

безопасности.  

 Воспитывают малыша, дают образец для подражания  

Во многих потешках рассказывается о пользе умывания, правильного 

поведения во время еды, о том, что нужно заботиться о своем организме.   

 

 Учат доброте, сопереживанию  

С помощью потешек ребенок получает образец правильного поведения: 

нужно делиться с другими, не обижать маленьких, быть добрыми, 

отзывчивыми, дружить и приходить на помощь друзьям.  

Виды потешек, лучшие примеры. Утешаем, потешаем, купаем, играем, 

засыпаем с потешкой  

Развитие речи с помощью потешек идет параллельно с воспитанием малыша, 

с формированием у него гигиенических навыков, с игрой и развитием 

эмоций. Тренировка слуха, зрения, чувства ритма, развитие фантазии и 

воображения – все под силу этим маленьким стишкам. 

Потешки-действия с повторяющимися движениями потешки с 

повторяющимися движениями 

Эти потешки помогут закрепить движения для развития мелкой и крупной 

моторики. Сочетание стихов с движениями закрепляет полученные умения. 

Мы ногами топ-топ-топ (топаем), 

А в ладошки хлоп-хлоп-хлоп (хлопаем),  

По дорожке мы шагаем (топаем),  

И в ладошки ударяем (хлопаем),  

Топ, топ, ножки топ!  

Хлоп, хлоп, ручки хлоп!  

Ай, да малыши! Ай, да крепыши! (кружимся, 

руки на поясе)  

Застучали ножки по ровненькой дорожке 

(топаем),  

Застучали много раз, будет весело у нас 

(хлопаем),  

Кулачком сильнее бей (кулачком по ладошке), 

Только ручек не жалей,  

Постучим мы кулачком и покружимся волчком! 

(кружимся)  

 

Жил-был зайчик, длинные ушки (приставляем к голове),  



Отморозил зайчик носик на опушке (прикрываем рукой),  

Отморозил носик, отморозил хвостик,  

И поехал греться (обнимаем себя)  

К ребятишкам в гости.  

 

Мы ногами топ-топ, Мы руками хлоп-хлоп,  

И туда, и сюда повернемся без труда.  

 

Потешки, сопровождающие различные гигиенические мероприятия 

Маленькие песенки в лаконичной манере помогут малышу научиться 

умываться, одеваться, делать зарядку, подстригать ногти, есть, 

причесываться.  

Вот проснулись, потянулись,  

С боку на бок повернулись,  

Потягушечки, потягушечки!,  

Где игрушечки, погремушечки?  

Ты, игрушка, погреми, 

 Нашу детку подними!  

 

Водичка, водичка, 

Умой Насте личико,  

Настя кушала кашку,  

Испачкала мордашку,  

Помоги, водичка,  

Умыть Насте личико. 

 

Ай, лады, лады!  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся! 

 

Потешки для привлечения внимания ребенка к общению  

и совместной деятельности  

Нередко очень хочется рассказать малышу о своей любви, сказать ему 

ласковые слова, позвать что-то сделать вместе, просто привлечь внимание. И 

здесь тоже помогут потешки:  

Ой, мой маленький,  

Ненаглядненький,  

Мой хорошенький,  

Мой пригоженький! 

 

Пошел котик на торжок,  

купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку,  

купил котик булочку.  



Самому ли съесть, или Ване снесть?  

Я и сам укушу, да и Ванечке снесу. 

 

Потешки для отвлечения от болезненных и нелюбимых действий 

отвлекающие потешки 

Эти потешки служат не только для развития речи малышей, но и заставляют 

забыть о боли.  

От моей Оли  

Уйдите боли,  

На чисто поле,  

На синее море,  

На темный лес,  

На калину,  

на малину,  

На горькую мать-осину. 

 

 

Не плачь, не плачь, детка,  

Прискачет к тебе белка,  

Принесет орешки  

Для Машиной потешки. 

 

Растет малыш, усложняется и содержание потешек. Если потешки для 

развития речи детей 1,5 года напоминают ласковые песни, их чтение 

обязательно сопровождается выразительными жестами, то по мере 

взросления ребенка на первый план выходит содержание. Шести-семилетние 

дети с удовольствием инсценируют их и самостоятельно рассказывают в 

лицах. 

 

Источник  

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/?ysclid=lecay5jki6542048591 
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