
Потешки для детей 

Детские потешки - замечательный, отобранный народной педагогикой материал для 

самых маленьких. В этих коротких, ёмких и жизнерадостных стишках заложены такие 

способы выражения материнской любви и ласки, которые доступны для восприятия даже 

малышам. 

Потешки - отличное лекарство от детских капризов. С потешкой веселее одеваться и 

умываться, кушать кашу и идти на прогулку. Они забавны и лаконичны, 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. 

Уже много лет тому назад было замечно, что особый ритм потешек помогает в 

установлении добрых отношений с крохой, помогает в речевом развитии ребенка и 

улучшает эмоциональный контакт со взрослым. 

Здесь собраны лучшие потешки для детей на все случаи непослушания, а для удобства они 

разделены по темам: 

Просыпаемся с потешкой 
Кто - кто в этом доме живет? 

Кто - кто вместе с солнцем встает? 

Это Дашенька проснулась 

Маме с папой улыбнулась 

И, откинув одеяло, 

вдруг сама на ножки встала! 

Здравствуй солнышко 

Колоколнышко! 

*** 

Глазки открываются, 

Глазки просыпаются, 

Потягушки - ножки, 

Потягушки - пяточки, 

Ручки и ладошки, 

Сладкие ребяточки! 

Дай - ка локоточек 

Мама поцелует! 

Славный мой сыночек! 

Как тебя люблю я! 

*** 

Потянушки - потягушки, 

Кто тут сладкий на подушке? 

Кто тут нежится в кроватке? 

Чьи тут розовые пятки? 

Это кто же тут проснулся, 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый! 

*** 

Потягуси-потягуси, 

Пролетали низко гуси,  

Потягуси-потягушечки,  

Перья мягкие в подушечке.  

Эти перья-потягусеньки 

Подарили гуси Машеньке 

*** 



Вот проснулись, 

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Где игрушечки, 

Погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, 

Нашу детку подними! 

*** 

Мышка в гости пошла, бантик нацепила 

(шагаем пальчиками по ручке ребенка снизу-вверх, доходим до ушка) 

Динь - динь - дона - дона (слегка дергаем за ушко) 

А Мишаня (имя ребенка) дома? 

Умываемся с потешкой 
Ты мне ручки подай, 

Да с кровати вставай, 

Умываться пойдём, 

Где водичка найдём! 

*** 

От водички, от водицы 

Всё улыбками искрится! 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы! 

Таня умывается, 

Солнцу улыбается! 

*** 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

*** 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей - 

Детка умывайся веселей! 

*** 

Знаем, знаем - да-да-да! 

В кране прячется вода! 

Выходи, водица! 



Мы пришли умыться! 

Лейся понемножку 

Прямо на ладошку! 

Будет мыло пениться 

И грязь куда-то денется! 

*** 

Зайка начал умываться, 

Видно, в гости он собрался, 

Вымыл ротик, 

Вымыл носик, 

Вымыл ухо, 

Вот и сухо. 

Моем ручки до и после еды с потешкой 
Ладушки, ладушки, 

С мылом моем лапушки. 

Чистые ладошки, 

Вот вам хлеб и ложки. 

*** 

Водичка-водичка, 

Умой Ирино личико, 

Ира кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы девочка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

Умыть Ирино личико. 

Делаем массаж с потешкой 

Потягушеньки 
Потягунюшки, порастунюшки (поглаживаем от головы до пяточек) 

Поперек толстунюшки, 

А в ножки – ходунюшки, (двигаем ножками) 

А в ручки – хватунюшки, (сжимают и разжимают кулачки) 

А в ушки — слышунюшки, (мягко нажать на ушки) 

А в глазки — глядунюшки, (мягко нажать на глазки) 

А носику — сопунюшки, (мягко нажать на носик) 

А в роток — говорок, (мягко нажать на ротик) 

А в головку — разумок! (мягко нажать на лобик) 

*** 

Потягушечки – потягушечки (поглаживаем малыша от макушки до пяточек) 

Оторвались от подушечки (приподнимаем немного малыша за ручки) Ножки 

задрали (поднимаем ножки малыша) 

Ими поболтали (двигаем ножками малыша в разные стороны) 

Ручки подняли (поднимаем ручки малыша над головой) 

Маму обняли (обнимаем малыша) 

Улыбнулись, покрутились (поворачиваем малыша с боку на бок) 

И обратно повалились! (кладем малыша на спину) 

*** 

( гладим малыша от головы до пяточек) 

Потягуни-потягушечки 

От носочков до макушечки! 

Мы потянемся, мы потянемся, 



Маленькими не останемся! 

Вот уже растем, растем, растем! 

*** 

Хорошеньким - хорошок 

Пригоженьким - пригожок 

Стройненьким - стройнячок 

А родненьким - родняшок. 

Старинная гимнастика 
Тушки-татушки, испекли ватрушки 

(водим ручками вверх-вниз, как музыкант, играющий на тарелках), 

На окно поставили 

(руки с определённым усилием опускаются на животик) 

Остывать оставили (машем ручками) 

А пшеничный пирожок — он на опарышке взмешён (нежно прощипать-промять от 

животика до плеч) 

Так высо-о-оконько-высок! (Ручки поднимаются к макушке) 

*** 

Две старушки старыя 

Пирожки поставили. 

Поставили на дрожжах - 

Не удержишь на вожжах. 

Подбавили гущи - 

Они киснут пуще. 

Прибавили молока - 

Повалились на бока. 

Подбавили маслица - 

Они стали кваситься. 

Пироги хорошие 

И очень пригожие: 

С маслом, с капусткой 

И ещё с картошечкой. 

(при этих словах малыша теребят, перекатывают с бока на бок, похлопывают по спинке, 

поглаживают животик) 

Потешки для массажа головы, ручек и ножек малыша 
Поворачивая голову малыша: 

Мешу, мешу тесто 

Есть в печи место 

Пеку, пеку каравай 

Головоньку - валяй, валяй. 

*** 

Тянем поочерёдно ручки: 

Тяни холсты 

Холсты просты 

Тяни, тяни, потягивай, 

Поперёк, поперёк перекладывай. 

*** 

Разводить ручки в стороны и скрещивать на груди: 

Маменьке - сажень, 

И папеньке - сажень, 

И бабушке - сажень, 

И дедушке - сажень. 

А Ванечке - 



Большую - наибольшую 

Самую большую! 

*** 

Как на Солнышка именины 

Испекли пирог из глины 

Вот такой ширины! 

Вот такой вышины! 

*** 

Потягивая за ручки в положение сидя: 

Вот такой расти 

Ко мне в гости ходи 

Вот такой расти 

Нам на радости. 

*** 

Кыши кыши кыши 

Расти, (имя ребёнка) выше 

Расти, (имя ребёнка) выше 

До хором до крыши. 

  

Постукиваем кулачками ребенка друг о друга: 

 

Вьюшки, вьюшки, 

Вьюшки вью, 

Колотушки колочу, 

Приколачиваю. 

*** 

Кулачки сложили,  

Кулачками били:  

Тук-тук, тук да тук,  

Тук-тук, тук да тук. 

*** 

Чушки, вьюшки, перевьюшки (крутим кулочки друг вокруг друга,) 

Тимбирлим сидит в кадушке (стучим кулачками друг о друга со стороны ребер ладошек) 

А мы его по макушке (приближаем ручки малыша к его голове) 

Бац-бац-бац (прикасаемся кулачками к головке) 

*** 

(ребёнок на спинке, мама сначала поочереди сгибает его ножки, потом сводит и 

разводит ручки) 

Ножки - топтышки пошли молотить 

Ручки - грабельки сено воротить. 

*** 

(две ножки сгибать к животу, потом перевернуть на бочок) 

Толкачики - рогачики, оп! Перевертушки! 

*** 

(тянуть за ножки на себя) 

Поехали - поехали за солью за солью 

Потешки для массажа животика 
(гладить животик по часовой стрелке) 

Розовый животик 

Мурлычет, словно котик, 

Заурчал щеночком 

Забулькал ручеечком. 



Ах животик ты, живот, 

Кто же там внутри живёт? 

Кто мешает баиньки 

Маленькому заиньке? 

Мы погладим пузики, 

Толстые арбузики. 

Спит щеночек, спит котёнок. 

Улыбается ребёнок. 

*** 

На лугу, на лугу (гладим животик по часовой стрелке) 

Стоит миска творогу (кладём ладонь на животик), 

Прилетели две тетери (пощипиваем бочка снизу вверх) 

Поклевали (двумя пальцами пробегаем по животику) 

Улетели (поглаживаем малыша) 

Потешки для массажа спины 
(поглаживаем спинку) 

Идёт бай по стене, 

Несёт лапти на спине, 

Детёнкам по избёнкам, 

Дарит по лаптёнкам. 

***** 

Рельсы, рельсы. (проводим одну, потом другую линии вдоль позвоночника) 

Шпалы, шпалы. (проводим поперечные линии) 

Ехал поезд запоздалый. («едем» ладонью по спине) 

Из последнего вагона 

Вдруг посыпалось пшено. (стучим по спине пальцами обеих рук) 

Пришли куры, поклевали. (стучим указательными пальцами) 

Пришли гуси, пощипали. (щипаем спинку) 

Пришла лисичка, (гладим спинку) 

Хвостиком помахала. 

Прошёл слон, («идём» по спине тыльной стороной кулаков) 

Прошла слониха, («идём» кулаками, но с меньим усилием) 

Прошёл маленький слонёнок. («идём» тремя пальцами, сложенными в щепоть) 

Пришёл директор магазина, («идём» по спине двумя пальцами) 

Всё разгладил, всё расчистил. (поглаживаем спину ладонями верх-вниз) 

Поставил стол, (изображаем стол кулаком) 

Стул, (стул — щепотью) 

Печатную машинку. (печатную машинку — пальцем) 

Стал печатать: («печатаем» по спине пальцами) 

Жене и дочке, 

Дзинь-точка. (на этих словах каждый раз щекочем бочок) 

Шлю вам чулочки, 

Дзинь-точка. 

Прочитал, (водим пальцем, как будто читаем) 

Помял, разгладил, (щипаем, а затем поглаживаем спинку) 

Прочитал, 

Помял, разгладил, 

Сложил, 

Отправил. («кладем письмо» за шиворот) 

***** 

Посмотрите, дождь полил и щеночка намочил. 

(поглаживание по спине) 



Он бежит к себе домой весь до ниточки сырой. 

(поколачивание пальчиками) 

АВ АВ АВ 

Посмотрите, дождь полил воробьишку намочил. 

(растирание по кругу ладошками) 

Он летит к себе домой весь до ниточки сырой. 

("бег" пальчиками) 

ЧИВ ЧИВ ЧИВ 

Посмотрите, дождь полил, лягушонка намочил. 

(разминание-легкое пощипывание) 

Прыгает к себе домой весь до ниточки сырой. 

(ладошки "прыгают" по спине) 

КВА КВА КВА 

Ой, ой, ой! Дождь полил и утёнка намочил. 

(вибрация - ладошки "боятся") 

Он идёт к себе домой весь до ниточки сырой. 

("качаются" из стороны в сторону) 

КРЯ, КРЯ, КРЯ 

Ой, ой, ой! Дождь полил, медвежонка намочил. 

(мишка не боится, поглаживание по спине) 

Мишка топает домой весь до ниточки сырой. 

(поглаживание по спине) 

У, У, У 

***** 

(поглаживание) 

На малышку глядя, 

Спинку мама гладит: 

Рыбка по морю плывёт, 

Белка хвостиком метёт, 

Как по небу облачкa 

Мы погладили бочкa. 

Как летят снежинки, 

Так мы гладим спинку! 

***** 

Пау - паучина паутину шил! 

(водим пальцем по кругу) 

Вдруг закапал дождик 

(постукиваем пальцами) 

Паутину смыл! 

(гладим сверху вниз) 

Выглянуло солнышко 

Стало припекать 

(гладим снизу вверх) 

Пау - паучина трудится опять! 

(водим пальцем по кругу) 

**** 

Большие ноги шли по дороге 

Маленькие ножки бежали по дорожке! 

Потешки для массажа ступни 
(приговаривать, поглаживая ступню) 

Маленькая ножка 

Бежала по дорожке, 



Маленькая пяточка, 

На пяточке заплаточка 

(пощипывать пяточку) 

(потом постукивать) 

Тук-тук под каблук, 

Дратва так и рвется, 

Тук-тук под каблук, 

Рви -- не оторвется! 

(перебираем пальчики на ногах, начиная с мизинчика) 

Горошек-горошек, 

Бобошек-бобошек, 

Фасолька! 

*** 

(легко постукивая по подошвам) 

Токи, токи, тошки, 

Кую, кую ножки. 

Ножки у Дашуньки 

Едут по дорожке. 

Дорожка кривая, 

Ни конца, ни края, 

Грязь по колено, 

Лошадь охромела. 

Топ, топ, топ, топ - 

Приехали! 

*** 

Сидит белка на тележке, 

(круговыми движениями гладим пяточку) 

Раздает она орешки 

(проглаживаем пальчики, начиная с большого) 

Мишке толстопятому — 

Заиньке усатому - 

Лисичке-сестричке — 

воробью да синичке 

Кому в роток, (гладим большим пальцем подушечки стопы) 

кому в зобок, кому в лапочку 

*** 

(покалачиваем по пяточке) 

Куй, куй, каблучок! 

Подай бабка башмачок. 

Не подашь башмачка — 

Не подкуем каблучка. 

*** 

Ой-ее-ее-ечки! 

Спал Медведь на коечке. 

Свесились с кроватки 

Две босые пятки. 

Две босые, две смешные, 

Ой, смешные пятки! 

Увидала Мышка, 

Мышка - шалунишка, 

Влезла на кроватку, 

Хвать его за пятку! 



Потешки для знакомства с телом 
Где же наши ручки? 

А вот наши ручки! 

Где же наши ножки? 

А вот наши ножки! 

А вот это Мишин нос 

Весь козюльками зарос. 

А вот это глазки, 

А вот это ушки, 

А вот это щёчки толстые подушки, 

Ну а это что? Живот! 

А вот это Мишин рот! 

Покажи-ка язычок, 

Пощекочу тебе бочок. 

*** 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать, 

Ручки - всё хватать-хватать. 

*** 

Стенка, стенка (касаться поочерёдно щёчек) 

Потолок (лобик) 

Два окошка (глазки) 

Дверь (ротик) 

ЗЗЗЗвонок (жмём на носик) 

*** 

Паучок, паучок, 

Олю хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка, 

Олю хвать за ушко. 

Олени, олени, 

Олю хвать за колени. 

Пёсик, пёсик, 

Олю хвать за носик. 

Бегемот, бегемот, 

Олю хвать за живот. 

Оса, оса, 

Олю хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

Олю хвать за плечики. 

*** 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

*** 

Точка, (показываем на правый глазик) 

Точка, (показываем на левый глазик) 

Два крючочка, (проводим по бровкам) 



Носик, (показываем на носик) 

Ротик, (показываем на ротик) 

Оборотик, (обводим личико) 

Палки, (проводим по ручкам) 

Палки, (проводим по ножкам) 

Огуречик, (показываем туловище) 

Вот и вышел человечек.(щекочем ребёнка) 

*** 

Сидели два медведя 

На тоненьком суку 

Один взбевал сметану (взбиваем), 

Другой молол муку (молем) 

Раз ку-ку, два ку-ку 

Оба шлепнулись в муку. 

Рот в муке (показать ротик), нос в муке (показать носик) 

Ухо в кислом молоке. (показать ушки) 

Готовим с потешкой 
Ладушки, ладушки, 

Испечём оладушки. 

На окно поставим. 

Остывать заставим. 

Немного погодим, 

Всем оладушек дадим. 

*** 

Лепим, лепим пирожки, 

Замесили из муки, 

Сели мы на лавочку, 

Угостили бабушку, 

Побежали в огород, 

Там собрался весь народ, 

Вот котёнку пирожок, 

Вот утёнку пирожок, 

И Серёжке на зубок. 

*** 

Трушки ту-тушки! 

Пекла бабка ватрушки. 

Всем по ватрушки 

Да молока по кружке. 

Ладушки, ладушки! 

Пекла бабка оладушки. 

Маслом поливала, 

Всех угощала. 

*** 

Ай, тата, тата, тата, 

Пожалуйте решета – 

Мучки посеять, 

Пирожки затеять. 

А для нашей лапушки 

Затеем оладушки, 

Испечем блинка – 

Покормить сынка! 

Кушаем с потешкой 



Кастрюля-хитрюля нам кашки сварила. 

Нам кашки сварила, платочком накрыла. 

Платочком накрыла и ждет нас, пождет, 

И ждет, кто же первым придет? 

*** 

Каша вкусная дымится, 

Надя кашу есть садится, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели по немножку. 

Кто у нас любимый самый? 

- Ложку первую за маму, 

А вторую за кого? 

- Да за папу твоего, 

За кого же третью ложку? 

- За веселую матрешку, 

Съешь за бабу, 

Съешь за деду, 

За мальчишку - за соседа, 

За подружек и друзей, 

Съешь побольше не жалей! 

Съешь за праздник, шумный, яркий, 

За гостей и за подарки, 

За котёнка, за Тимошку 

Эту маленькую ложку 

И за рыжего кота, 

Вот тарелка и пуста! 

*** 

Люли, люли, люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Стали гули говорить: 

"Чем нам Машеньку кормить?" 

Один скажет: "кашкою", 

Другой - "простоквашкою", 

Третий скажет - "молочком, 

И румяным пирожком". 

 

*** 

Утка-утёнка, 

Кошка - котёнка, 

Мышка - мышонка 

Зовут на обед. 

Утки поели, 

Кошки поели, 

Мышки поели, 

А ты ещё нет? 

Где ложечка? 

Ешь на здоровьице! 

*** 

Это - ложка, 

Это - чашка. 



В чашке - гречневая кашка. 

Ложка в чашке побывала - 

Кашки гречневой не стало! 

*** 

Ай, ту-ту, ай, ту-ту, 

Вари кашку круту, 

Подливай молочка, 

Накорми казачка. 

*** 

Каша из гречки 

Где варилась? В печке. 

Сварилась, упрела 

Чтоб Оленька ела, 

Кашу хвалила, 

На всех разделила... 

Досталось по ложке 

Гусям на дорожке. 

Цыплатам в лукошке, 

Синицам в окошке. 

Хватило по ложке 

Собаке и кошке, 

И Оля доела 

Последние крошки! 

*** 

Утка - утенка, 

Кошка - котенка, 

Мышка - мышонка 

Зовут на обед. 

Утки поели, 

Кошки поели, 

Мышки поели, 

А ты? Еще нет? 

Где твоя ложка? 

Ешь на здоровьице! 

Купаемся с потешкой 
Никто, никто, тирлим - бом - бом 

Не может догадаться 

Куда идёт весёлый гном 

А гном идёт купаться! 

*** 

Вот когда я взрослым стану 

И купаться захочу 

Влезу сам 

В большую ванну 

Оба крана откручу. 

Сам потру живот и спинку 

И веснушки на носу. 

Заверну себя в простынку 

И в кроватку отнесу! 

*** 

Кто тут будет куп-куп, 

По водичке - хлюп-хлюп? 



В ванну быстро - прыг, прыг, 

В ванне ножкой - дрыг, дрыг! 

Будет мыло пениться, 

И грязь куда-то денется. 

*** 

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Вода текучая, 

Дитя растучее, 

С гуся вода - 

С дитя худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. 

*** 

Мы пойдем купаться 

И в воде плескаться, 

Брызгаться, резвиться, 

Будет Катя мыться. 

Мы помоем ножки 

Нашей милой крошке, 

Вымоем ручонки 

Маленькой Катюшке, 

Спинку и животик, 

Личико и ротик - 

Чистая какая 

Доченька родная! 

*** 

Ой-ой-ой-ой, 

Кто тут голенький такой? 

Кто тут голенький 

да весёленький? 

Кто купаться пришёл, 

Кто водичку нашёл? 

Эх, водичка хороша, 

Хороша водичка! 

Пусть умоет малыша 

Чтоб сияло личико! 

*** 

(обливая малыша после купания) 

С гуся вода, 

С лебедя вода, 

С моего дитя 

Вся худоба - 

На пустой лес, 

На большую воду, 

Под гнилую колоду! 

*** 

(вытирая малыша после купания) 

Мы ручки мыли? Мыли! 

Мы ножки мыли? Мыли! 



Мы спинку мыли? Мыли! 

и т.д. 

И теперь мы чистые заиньки пушистые! 

Потешки - утешки 
У киски боли, 

У собачки боли, 

А у моего малыша 

Заживи-заживи-заживи. 

*** 

Не плачь, не плачь, 

Куплю калач. 

Не ной дорогой, 

Куплю другой. 

Ой не плачь, не кричи 

Куплю тебе три. 

*** 

Придет киска неспеша 

И погладит малыша 

Мяу-мяу – скажет киска 

Наша детка хороша. 

*** 

Ах, капля - мокля, 

Глазоньки промокли. 

Кто будет детку обижать, 

Того коза будет бодать. 


