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"Ой ты ,сынок,

медовый сахарок,

румяный пирожок,

березовый душок"

работая с детьми раннего возраста ,пришла к вьlводу: организовать

режимн ble моме HTbl, п ровести и гру3а нятие, встретить нович ка, успокоить

не в меру расходившихся малышей ит.д. могут помочь потешки ,

прибаутки, кольlбельные, создававшиеся русским народом в течение веков

и вобравшие в себя всю его мудрость, доброту, нежность и любовь к

детям. Малые фольклОрньlе жанры, помогая воспитателю в его работе,

помогают и его воспитанникам. Слушая фольклорные прои3ведения,

заучива я ихнаизусть, дети постигают окружающий Мир, учатся быть

добрьlм и и ласковыми, погружаются в стихию исконно народной русской

речи, отражающей, как известно,традиции и мировидение ее создателей и

носителеЙ.

Все знают, как воспитателю порой бывает непросто наладить контакт с

детьми в адаптационный периол а ребенку войти в новый, непривычный

дlя него, а потоNlутаящий угрозу мир детского сада, l{ епросто, но 3адача

облегчается, если воспитатель умело использует ПОтЕшки для новичков

 так мы их называем.

' 
' 1 Ах, ты моя девочка

3олотая белочка,

":  ' , '

' . ' .' ,

,Сиреневая веточка

А кто у нас плачет,

, Не получит калачик!



Кто у нас ревет,

не получит сухарек.

1_1ыть, цыть, не плачь,

Несет котик калач,

Недалечко, на мостике

несет калач на хвостике!

Кто у нас хороший?

Кто у нас пригожий?

Ванечка хороший,

Ванечка пригожий!

KpacHble кафтанчики,

Синие карманчики.

На дубу они сидят,

Меж собою говорят.

Все про Галеньку,

Все про маленьку.

Наша деточка в дому,

Что оладьlшек в меду,

Красно яблочко в саду.

Мой сьtночек маленький,

Чуть побольше валенка.



В лапоtочки обуется,

Как пузьlрь надуется.

Наша Маша маленька,

На ней шубка аленька,

Опушка бобровая,

Маша чернобровая.

В светлом теремочке выросла Лизушка.

Все ее любят, все ее голубят.

Коленка хороший,

Коленька пригожий,

Пройди по дорожке,

Топни, Коля, ножеькой.



Все касаточки спят,

Нашему Андрюшеньке

спать велят.

Баю, баю, байки,

П рилете ли чайки,

Стали крь!льями махать,

Наших деток усьlплять.

Ой, люли, люлюшеньки,

Баиньки  баюшеньки.

Сладко спи по ночам

,Ща расти по часам.

Вот и люди спят ,

Вот и звери спят,

Птицы спят на веточках,

Лисьl спят на горочках,

3айцы спят на травушке,

Утки на муравушке,
:

flетки'все по люлечкам

Спят  поспят,

a

Всему миру спать велят.



Баю, баю, баюшок,

В огороде петушок.

Песни громко поет,

Ване спать не дает.

Аты, Ванечка, усни,

Крепкий сон ктебе приди.

Тебе спать  не гулять,

Только глазки закрывать.

Бай, бай,6ай,6ай,

Ты, собаченька, не лай

И в ryдочек не гуди

Наших деток не буди.

Котик, котик, коток,

Котя, серенький, хвосток,

Приди, котик, ночевать,

Мою деточку 
качать. I

Уж как я тебе коту,

3а работу заплачу:

Дам кувшин молока

fla кусок пирога.

a

Уж Tbl ешь, не кроши.



Больше котик не проси.

Баю, баю, баюшок,

Кладу Машу на пушок

На пуховую кровать.

Будет Маша крепко спать.

Ходит сон по хате

В сереньком халате,

А Сониха под окном

В сарафане голубом.

Ходят вместе они,

А Tbl, доченька усни.

Ночь пришла,

Темноту привела;

3адремал петушок.

Уже поздно, сынок.

Ложись на бочок,

Баюбай,

3асыпай

А качи, качи, качи,

Петушок, не кричи,



А приди к нам ночевать,Нашу Катеньку качать,

Петяпетушок качал,

Катю убаюкивал.

Баю, баюшки, баю,

Не ложися на краю,

П ридет серенький волчок,

И ращит за бочок.

Спрячет под кустик,

И домой не пустит.

ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА

Это кто уже проснулся?

Кто так славно потянулся?

Потяryнипотягушечки

От носочков до макушечки!

Мы потянемся, мы потяFJемся,

, 
. Маленькими не останемся.

: ,.

Котиксеренький присел

На печурочке

и тихохонько запел



Песню Юрочке:

Вот проснулся петушок,

Встала курочка.

Подьlмайся, мой дружок,

Встань, мой Юрочка.

Т яги, тяги, потя гушен ьки,

I { a дочку порастушеньки.

Ты расти здоровая во все времечко,

как пшеничное тестечко.

Потягушки, порастунюшки,

В ручки  хваryнюшки,

В ножки  ходунюшки,

А в головку разумок,

А в животик та едок,

Авротокговорок.



Ну вот, наконец дети вст€lJIи. Вгrереди умывание и кормление. Не

хочется, но надо. И приучаться делать это тоже надо,

Поmешка прu умьrвшншrl
Ай, лады, лады, лады,

Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Мадле улыбаемся.

Водичка, водиI I ка,

Умой мое пичико,

Чтобы гл€tзки блестели,

Чтобы щечки краснели,

Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусаJIся зубок.

Чистая водичка

Умоет Саше литIико,

Анечке 
 

ладошки,

А пальчики 
 

Антошке.

Поmешкш прш кормленшll
Гойдао гойда, JIюленьки,

Прилетели ryленъки.
Стали ryли говорить,

Чем Ванюшу накормить.

Один скажет 
 

кашкою,

,Щругой про стоквашкою,
Третий скажет

И румяным пирожком.

Травкамуравка со сна поднялась,

Птицасиница за зерна взялась,

Зайка капустку,
Мышка корку,

,Щетки  
за молоко.:

!. ,;



За окнолt 
 

солнечньtй deHeK. Время zуляmь!

Но сначала 
 

оДеТься. Пора Уже УЧиТЬся ДеЛаТЬ ЭТо саМосТояТеЛЬно. Пора,

но в первый раз все кажется трудным. А вот с потешками легче и веселее.

Вот они, сапожки:
Этотслевойножки,
Этотсцравойножки.
Если дождичек пойдет,

Наденем сапожки.
Этотсправойножки,
Этот й ножки.

Вот так хорошо.

Валенки, валенки,
Невелички, маленьки,

Опушка бобровая,

Маша чернобровая.

Завяжи потуже шарф,

Буду делать снежный шар.

Я шар покачу,
Гулять хочу.

,ЩетИ ycTaIoT, ссорятся. У них, как и у взрослых, бывает плохо на душе и

хочетсЯ поплакать. А другие расш€tлились и никак не могут успокоиться.
что ж, приласкаем их и расскажем потешки для тех, кто плачет или шумит,

Не плачь, не плачь, детка,
Прискачет к тебе белка,

Принесет орешки 


Щля Машиной потешки.

Если будешь плакать,

.Щадим хулой лапоть.

Это что тут за рев?
Уж не стадо ли коров?

Это не коровуш
Это Воваревушка.
Не плачь, не плачь,

Куплю калач.

Чок, чок, чок,

Зубы на крючок.

А кто слово скажет 


Тбму щелчок.



Игровые

И пptl ор?анuзшцuш uер фольlUлор незаJу,енuл,,

потешки используются в детских садах достаточно широко,

Приведем лишъ некоторые примеры,

Водят мыши хоровод,

На лежанке дремлет кот,

Тишео мыши, не шумите,

Кота Ваську не будите,

Вот проснется Васькакот,

Разобьет весь хоровод,

Сорокаворона Кашку варила,

На порог скак€шIа,

,Щеток скJIикала:

< < ,Щетки за стол, кашка на стол> ),

Этому дала  
он дрова рубил,

Этому даI Iа воду носип,

Этому дала  
он печку топил,

Этому дала  
он кашу варип,

Этому дала  
он зерно толок,

Этому дала  
он InryKy молол,

А этому нет ниче он ничего не делчш,

 
ты, седьмой, у ворот постой,

Вот тебе горшок пустой,

Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая

За малыми ребятами.
Ножками 

 
топтоп,

Глазками 
 

хJIопхJIоп.

Кто каши не ест,

молока не пъет 


Забодает, забодает!

Уходи с дороги, кот,

Наша Танечка идет.

Топтоптоптоп,
Никогда не упадет.

По кочкам, по кочкам,

По маленьким дорожкам,
В ямку  бух! 
ПровалиJIся пет} D(.



Еду, еду к бабе, к деду
На лошадке в красной шапке.

По ровной дорожке
На одной ножке,

В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам.

Все прямо и прямо,
А потом вдруг
В ямку 

 
бу* !

Станька на дорожке,
Хлопника в ладошки.

Топни каблуrками,
Потанцуйка с нами!

Наши уточки с утра Крякрякря ! Крякрякря !

Наши ryси у пруда Гагага! Гагага!
А индюк среди двора 


Балбалбал ! Багrдыбалды !

Наши ryленьки вверху  Гругругру!
Наши курочки в окно 

Кококо! Кококо!
А как Петяпеryшок
Ранним рано поутру

Нам споет  кукареку!
(,Щети подражают голосам домашних птиц.)

Этот пальчик 
 

дедка,
Этот пЕlльчик 

 
бабка,

Этот пЕtпьчик 
 

папенька,

Этот пtlJIьчик 
 

маменька,

А вот это 
 

наш малыш,

И зовут его,Щенис!:

(Взрослый загибает пальчики на руке у малыша.)

 '', ' a,,



общим местоМ cT€lJIo утверждение о том, что эколоzuческое воспumанuе

должно начинатъся как можно раньше. ,щети ясельных групп

< < приобщаются)>  к экологическим проблемам, получая знания о домашних

жиВоТныхиПТицахИИхролиВжиЗничелоВека'проник€шсъryМанныМ
отношением к ним (о животных надо заботиться,их < < благополучие)>  зависит

от лrсдей). Потешки и прибаутки, главными героями которых являются

животные и птицы, помогают воспитателю активизировать речь детей,

побуждатъ иХ к выск€tЗываниrlм, повторению текстов и звукоподражаниям,

Курочкатараторочка
По двору ходит,

Хохолок р€вдувает,
Своих деток подзывает:

 
Кудкуда, кудкуда!

Заяц Егорка

Свалился в озерко.

Бегите под горку!

Спасайте Егорку!

Ой, люди, пюли, JIюли,

Прилетели журавли.

как они летели 


Все на них глядели.

Журавли курлыкЕrли,

Киски мурлыкаJIи.

Зайчишкатрусишка
По болоту бежал,

В огород забежал.

Сидит, | рызет.
Иди прочь!

Хозяин идет.

Совасовушка,
Белая головушка.

Сова умыв€[лась.
В лапти обуваласъ,

В лапти, в тряпички,

, В теплы рукавички.

Галки, вороны,

Все ли вы здоровы?

Однаталка нездорова,

Себе ножку наколола.



Мы поедем во Торжок,

Купим галке сапожок.

Сидит белка на тележке,

Продает она орешки
Лисичкесесц)ичке,
Воробью, синичке,

Мишке толстоrrятому,
Заиньке усатому.
Кому 

 
в платок,

Кому 
 

g зуýgк,

Кошrу

Божья коровка,

Черная головка!

Лети, лети за море:

Там тепленько,

Здесь холодненько.

Гуси вы, ryси,
Красные лапки!

Где вы бывали,

Что вы видапи?

Мы вида.пи волка!

Унес он ryсенка.

,Ща самого JýцIшего,

,Ща самого большого!

Гуси вы, ryси,
Красные лапки!

Щипите вы волка!

Спасайте ryсенка!

Идет петушок,

Красный гребешок,

Хвост 
 узорами,

Сапоги со шпорами,

.Щвойная бородка,

Частая походка.

Рано утроМ встает,

Красны песенки поет.

Кукареку, петушок,

Золотой гребешок,

Вскочил к Маше на шесток,

Уклюнул блинок.



Приди, котенька, коток,
Приди, серенький хвосток,

Приди, котик, ночевать,

Приди с Костенъкой игратъ.

Уж как я тебе, коту,
За рабоry заплачу.

Шубу новую сошью
И сапожки закажу.

Кот на печку пошел,
Горшок каттти нашел.

На печи калачи,

Как огонь, горячи.
Пряники пекутся,

Коту в лапки не даются.

 
Кисонькамурысенькq

Где ты была?

 
На мельнице.

 
КисонькаI \4урысенька,

Что там делала?

 
Муку молола.

 
Кисонькамурысенькq
Что из муки пекJIа?

 
Прянички.

 
Кисонъкамурысенькq
С кем прянички ела?

 
Одна.

 
Не ешь одна! Не ешь одна!

Уж как котенькакоток,
Кудреватенький лобок,

Как повадился коток
Во торговый городок.
Во торговый городок

 
По сметану, по творог.

Как увидели кота

,Щва купцато из окна.

Они хлопнули окном,

Побежалrи за котом,

Как ударили кота

Поперек живота,

Растянул кот ножки
Поп9рек дорожки.



Тритата! Тритата!

вышла кошка за кота.

За Кота Котовича,
За Иван Петровича.

Как у нашего кота

Шубка очень хороша.

Как у котика усы
Удивительной красы,

Глаза смелые,
Зубки белые.

Пошел котик на Торжок,

Купил котик пирожок,

Пошел котик на улочку.
Купил котик булочку.

Самому ли есть

Либо Бореньке снестъ?

Я и сам укушу,
ДаиБореньке снесу.

Ой, баю, баю, баю,

Живет котик на кр{ lю.

Он не беден, не богат,

У него трое ребят.
Все по лавочкам сидят,

Кашу масляну едят.

Один серый, другой белый,

Третий Ванькапростак,

Не зовет отца никак!

А коток, коток, коток,

Куrерявенький лобок,

Украл у бабушки клубок

И запрят€tп в уголок.
А бабушка догнаJIа
Изаушко подрi} па.



Идет котенька по лавке,

Утирает глЕlзки лапкой.

 
О чем, котенька, ты плачешь,

О чем, серый, слезы льешь?

 
как мне, котику, не плакать,

Как мне горьких слез не лить!

У меня ли, у кота,

Больно мачеха лиха.

Она била кота,

ПриговариваJIа:

< < Не ходика ты, коток,

Ко соседl,в погребок,

Не таскайка ты, коток,

Ни сметану, ни творог.

Не качайка ты, коток,

Чужих м€Llrых деточек.
Приди, серый, ночевать,

Нашу деточку качать)).



А каК важнО науIить детей наблюдать за природными явлениями,

любоваться их красотой, стремиться узнать их как можно больше!

Эmо понll] чrшпч ,t Hal,ctra dалекше преdкu, ocmmrt,lB,llue нал, в

наслеdсmво поmеlака ,, песенкч о расmенu,ях, временах zоdш,

солнце, небе...
с Сосна, сосна,

Отчего ты красна?

Оттого я красна,

Что под солнышком росла!

У нашего Гришеньки

Под окошком вишенки.

У Семена в саду 
 

юIены,

У Алены 
 

дуб зеленый,

У Марин цуст м€tпины,

У Арины 
 

две рябины,
А у Вани на плетень

зелененький вьется хмель,

Ой ты радугадуга,
Не давай дождя 

.Щавай солнышкаколоколнышка,

,Щождико дождик, поливай!

Будет хлеба каравай.

,Щождик, дождик, припусти,

Щай кагryстке подрасти,

Ой ты зимушказима,

Ты с морозами пришла.

Ветер воет, вьюга вьет,

Вдоль по улице метет,

как по этой по метели

Трое саночек летели.

И шумят, и цремят,
колокольчики звенят,

Солнышковедрышко!
Взойди поскорей,

Освети, обогрей 


Телят да ягнят,

Еще м€lленьких ребят!



Закатилось красно солнышко
за темные леса.

В лесу пташки приумолкJIи,
Все садились по местам,

По таким же по местечкам,
По ракитовым кустам.

Солнышко, ведрышко,
выгляни в окошечко!

Твои детки плачут,
По камушкам скачут.



Любовь к роduне начtrнаеmся с лиалоzо.

Может быть, с познания быта родного народа, родственных связей,

ощущения своих предков...

Ладушки, ладушки!
Пекла бабка оладушки.

Маслом поливаI Iа,

,Щеryшкам давЕuIа.

,Щаше два, Паше два,
Ване два, Ане два.
Хороши оладушки
У нашей бабушки!

Ай, баюбаюбаю,
Жил дедочек на крzlю.

Он не беден, не богат.

У него много ребят.
Все по лавочкам сидят,

Кашку с маслицем едят.

Ладушки, ладушки,
Гдебыли?Убабушки.

Что ели?  Кашку.
Что пили?  Простоквашку.

Кашка сладенька,

Бабушка добренька.
Попили, поели,
Шу! Полетели,

На головку сели!

Уж ты дедушка Степан,
У тебя серый кафтан.

Тебя деточки любили,

За тобой ryрьбой ходили.

Шапка на тебе с пером,

Рукавички с серебром.

Уж ты ходишь, семенишь,

Рукавичками звенишь,

Ребятишкам, говоришь:

Собирайтесь все сюдq
Покушайте киселя!



Месит бабатесто,
Есть в печке место.

Печет, печет каравай.

Переваливай, валяй!

Ай таточки, таточки!

Встал мЕLгIьчик на IUIточки,

Стал на пяточках ходить,

Одну бабушку любить.

Иmак,

* малыш еще и словто знает мало 
 

колыбельнЕt I  песня завораживает его

своей музыкальностью, образностью, ритмом и нежностью;
*  малыШ делаеТ первые шаги, аryкает, потягивается, плачет, радуется 

пестушка помогает ему осваиваться в мире, который ему еще не очень

понrIтен;
*  малыШ денЬ ото днЯ растет, вот он уже начаJI  и| рать 

 
пестушка и тут

приходит ему на помощь;
*  малыШ )лIитсЯ ходить, )л\4ыватЬся, одеваться 

 
песенка подскЕвывает, как

это делать л)л{ ше;
*  малыш } п{ ится быть человеком 

 
сJIушая потешки и I Iесенки, полr{ ает 

ненавязч добрые и мудрые наставления (герои потешек добрыо

трудолюбивы, заботливы, щедры).


