
Потешки 

- это небольшие стихотворения-приговорки, 

которыми сопровождают любые занятия с 

ребенком или действия самого ребенка - 

потягивание со сна, одевание и т. д. Потешки 

рассчитаны на активность самого ребенка, когда 

он выполняет самостоятельно игровые 

движения и соотносит их с содержанием 

песенки-потешки. Потешки и пестушки 

позволяют развлечь ребенка или отвлечь его, 

если ему не нравится, то или иное обязательное 

действие, например, умывание или еда. Они 

помогают приучить ребенка к обязательным 

элементам режима и гигиены в игровой форме. 

Потешки для кормления и умывания 

1. «Зайка начал умываться 

Видно в гости он собрался. 

Вымыл ротик 

Вымыл носик 

Вымыл ухо 

Вот и сухо» 

*** 

2. «Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки глядели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок!» 

*** 

3. «Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся!» 

*** 

4. «Водичка серебристая, 

Ты как сюда попала?» 

«Через луга росистые 

Я в детский сад бежала» 

«Водичка серебристая, 

Зачем ты к нам бежала?» 

«Чтоб все вы были чистыми, 

Чтоб все вокруг сверкало» 

*** 

 

 

5. «Закатаем рукава, 

Открываем кран - вода. 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем уши и ладошки! 

Посмотрите, крошки, 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки! 

Чистые ладошки!» 

*** 

 

6. «В ручейке вода струится 

В речке плещется вода. 

Мы под краном будем мыться, 

Без воды мы никуда. 

Моем руки, моем лица 

Мылом, щеткой и водой. 

Если ты не любишь мыться, 

Эту песенку не пой.» 

*** 

7. «Чистая водичка 

Умоет Саше личико, 

Анечке - ладошки, 

А пальчики - Антошке.» 

*** 

8. «Не умыться, не напиться без воды, 

Листику не распуститься без воды, 

И потому всегда 

Всем, везде нужна вода.» 

*** 

9. «Знаем, знаем, да-да-да, 

Где тут плещется вода. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки, 

По-нем-нож-ку, 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей.» 

*** 

 

10. «Из колодца принесла 

Курица водицы. 

И цыплята всей гурьбой 

Побежали мыться.» 

*** 

11. «Кран, откройся, 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь уши, мойся шейка! 

Шейка, мойся хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся, 

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» 

*** 

 



12. Лейся, чистая водичка, 

Ты умой мне чисто личико, 

Шейку, ручки умывай, 

Ничего не забывай! 

Мылом, мылом чисто мойся, 

Ни о чем не беспокойся. 

Мыло не кусается, просто умывается.» 

*** 

13. «Кто не моет руки с мылом 

От среды и до среды. 

На мохнатом полотенце 

Отпечатаны следы.» 

*** 

14. «Нам водичка - добрый друг, 

Скажут люди все вокруг. 

Мы на руки все польем, 

А потом играть пойдем. 

Говорим тебе - спасибо, 

Ты даешь ребятам силу.» 

*** 

15. «Дорогие мои дети! 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Все равно, какой водою: 

Кипяченой, ключевой. 

Из реки иль из колодца, 

Или просто дождевой. 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем, 

Перед каждою едой, 

После сна и перед сном.» 

*** 

16. «Каждый день я мою мыло 

Под горячею водой. 

Мойся, мыло, не ленись, 

Не выскальзывай, не злись. 

Вот оно и не упало, 

Мы не моем его сначала. 

Ах, опять оно упало, 

Будем мыть его сначала. 

Умываемся мы быстро, 

Вытираемся мы чисто, 

Так опрятны, аккуратны, 

Всем смотреть на нас приятно.» 

 

Потешки при кормлении 

*** 

1. «А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот — тарелка, вот — еда. 

Не осталось и следа.» 

*** 

 

2. «На моей тарелочке 

Рыженькая белочка, 

Чтоб она была видна, 

Все съедаю я до дна. 

Пей, дружок, томатный сок, 

Будешь строен и высок.» 

*** 

3. «Глубоко и мелко, 

Корабли в тарелке, 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот.» 

*** 

4. «Тень-тень - потетень, 

В огороде-то плетень. 

В избе печка топится, 

Бабушка торопится: 

Она репу печет, 

По тарелочкам кладет». 

*** 

5. «Утром завтрак у людей! 

И у птиц, и у зверей. 

Молоко из кринки пьют 

Ваня и Егорка. 

Зайцы овощи грызут, 

А мышата - корку.» 

*** 

6. «У котика в чашке 

Было много кашки. 

Две тетери прилетели. 

Две тетери кашку съели. 

И кричат они котенку: 

«Ротозей, ты, ротозей! 

Если дали тебе кашку 

Надо есть ее скорей!» 

*** 

7. «Идет коза рогатая 

За малыми ребятами 

Кто соску сосет, 

Молочка кто не пьет, 

Иого-бу - забоду, 

На рога посажу.» 

*** 

8. «Жили-были сто ребят, 

Все ходили в детский сад. 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет. 

Все потом ложились спать. 

Начинай считать опять.» 

*** 

 

 

 

 


