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«Роль потешки в
развитии
младших

дошкольников».

с. Ловозеро

Потешки помогают 
установить контакт с 
ребёнком.

Потешки могут помочь
во время кормления, 
одевания на прогулку, 
умывания и других 
режимных моментах.

Потешки воспитывают 
у детей чувства 
дружелюбия, 
сопереживания.

Потешки – короткие 
стишки, 

предназначенные для 
развлечения детей 
младшего возраста, 
сопровождающиеся 
элементарными 
игровыми 
движениями.

Назначение потешки 
позабавить, 
развеселить ребёнка.

Повторяющиеся 
звукосочетания 
рассчитаны на 
развивающуюся 
подражательную 
способность ребёнка.

Существует давняя 
традиция –



сопровождать все 
действия по уходу за 
малышом песенками,
потешками, поговорками.
Ритмически построенная 
мелодия
песенки создают условия 
для
восприятия даже самым 
маленьким ребенком 
настроения взрослого, 
рождают чувство 
безопасности и комфорта.
Устное народное 
творчество таит в
себе неисчерпаемые 
возможности
для пробуждения 
познавательной
активности, 
самостоятельности,
яркой индивидуальности, 
для
развития речевых 
навыков.

Для этого необходимо
использовать русское 
народное
творчество в усвоении 
основных режимных 
моментов: сон, прием 
пищи, умывание, 
прогулка.

Засыпаем с потешкой
Вот лежат в кроватке

Розовые пятки.
Чьи это пятки –
Мягки да сладки?

Прибегут гусятки,
Ущипнут за пятки.

Прячь скорей, не зевай,
Одеяльцем накрывай!

Умываемся с потешкой

 Водичка-водичка, 
Умой Ирино личико, 

Ира кушала кашку, 
Испачкала мордашку. 
Чтобы девочка была 

Самой чистенькой
всегда, 

Помоги, водичка, 
Умыть Ирино личико.

Одеваемся с потешкой
Раз, два, три, четыре,

пять —
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке

Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки

Валенки-
сапожки
И пойдем

скорей
гулять,



Прыгать, бегать и
скакать.

Кушаем с потешкой
Идет коза рогатая

За малыми ребятами,
Ножками топ-топ,
Глазками хлоп-хлоп,

Кто каши не ест,
Кто молока не пьет -

Забодает,
Забодает,
Забодает!
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ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ.

«Роль фольклора в

формировании
культурно-

гигиенических навыков
у детей младшего

возраста»

с. Ловозеро

Термин фольклор (folklore) 
можно перевести с 
английского языка как 
народная мудрость. 
Фольклор – это не просто 

сумма словесных, 
драматических и 
изобразительных форм 
народного искусства. Это 
целостная система 
народных знаний, особый 
национальный взгляд на 
мир. 
Малый фольклорный жанр —
это миниатюрные 
поэтические
произведения, созданные 
для детей и имеющие 
определенную
педагогическую 
направленность.
Они окрашивают речь, делая
ее
образной и красочной, 
привлекают
внимание детей, оживляют
обычные повседневные дела
дошкольника.



Фольклор может решить 
многие
педагогические задачи, 
обогатить
социально – игровой опыт 
детей,
разовьет их фантазию. То, 
что
заложено в детстве, будет 
питать
человека на протяжении 
всей его
жизни. Поэтому так важно
окружить детей теплом и 
наполнить
их детство настоящими
сокровищами народной 
мудрости.

Именно поэтому мы 
предлагаем Вам в 
повседневной жизни, 
общаясь с малышом, 
использовать стишки и 
прибаутки, которые помогут 
заинтересовать и привлечь 
ребѐнка к обучению 
культурно-гигиеническим 
навыкам.

Из каких действий состоят
культурно – гигиенические 
навыки?
* Умение пользоваться 
мылом и полотенцем.
* Умение пользоваться 
ложкой, чашкой.
* Умение чистить зубы – 
зубной

щеткой.
Формирование культурно –
гигиенических навыков 
совпадает с
основной линией 
психического
развития детей – 
становлением
предметной деятельности.

Умывание
Водичка, водичка,
Умой мое личико,

Чтобы глазки блестели
Чтобы щечки горели,



Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

Расчѐсывание волос
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят –
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся.
Маму, дочка, слушайся
Уж я косу заплету,
Уж я русу заплету,
Я плету, плету, плету,
Приговариваю: -
Ты расти, расти, коса,
Всему городу краса!

Перед завтраком
«У пушистой белочки
Орехи на тарелочке.
У котѐнка и щенка

Два стакана молока,
У мышонка вкусный сыр,

У лисы густой кефир.
У зайчат печенье,
У пчелы варенье.
А в тарелку нашу

Мы положим кашу!»

Во время приѐма пищи
«Это - ложка, Это - чашка.
В чашке - гречневая кашка.
Ложка в чашке побывала -
Кашки гречневой не стало!»
«Руки мы помоем дружно.
Это важно, это нужно.
Только с чистыми руками
Мы за стол садимся сами.
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СПРАВИТСЯ С

ДЕТСКИМ

НЕПОСЛУШАНИЕМ

ПОМОГУТ ПОТЕШКИ

с.Ловозеро

Потешка - это жанр устного 

народного творчества. Потешка 

развлекает и развивает малыша. Она

учит маленького ребенка понимать 

человеческую речь и выполнять 

различные движения, которыми 

руководит слово. Слово в потешке 

неразрывно связано с жестом. Оно 

является главным и ведет за собой 

жест.



Детям потешки доставляют 

огромную радость, поэтому 

родители могут начинать их 

использовать с самого раннего 

возраста. Веками потешки помогали

родителям в самых разных моментах

воспитания ребенка. Если ребенок 

упрямится и не хочет что-то делать, 

потешка очень выручает в таких 

случаях. Потешки помогают малышу

настроиться на нужный лад и 

сделать в игровой форме то, что 

необходимо.

Например, если ребенок 
проснулся утром не в духе или не
хочет идти в детский сад, то это 
чудесная потешка поможет вам 
поднять ему настроение.

   Утром бабочка проснулась,
   Улыбнулась, потянулась,
   Раз - росой она умылась,
   Два - изящно покружилась,
   Три - нагнулась и присела,
   На четыре - улетела.



Потешка может ободрить, 
утешить и развеселить ребенка 
практически в любой ситуации.

Ах, кокля-мокля,
Глазоньки промокли.
Кто будет детку обижать,
Того коза будет бодать.

Не все дети любят ходить на 
горшок. Привыкнув к памперсам,
дети часто начинают 
капризничать и ни за что не 
садятся на горшок. Как приучить 
ребенка к горшку? Наша потешка
про горшок может помочь в этом 
"мокром" деле.

Как тебя зовут, дружок? 
А меня зовут "Горшок"!
Я спасаю всех детей
От разных неприятностей.
Если будем мы дружить,
Будешь ты сухим ходить!
Ты гуляй, играй, читай,
Но про меня не забывай!
Посиди, не торопись,
Сделай мамочке сюрприз!












