
Потешки для самых маленьких 

 

Потешки — это песенка-приговорка, которая 

сопутствует игрой с пальчиками, ручками и ножками 

малютки.  

Потешки помогают в игровой форме развить ребенку 

такие навыки как мелкая моторика, привыкание к 

гигиене, порядку.  

Благодаря потешкам малыш развивается и 

эмоционально, что не мало важно для его общего 

развития. 
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*********** 

Гуси, гуси! 

Га, га, га! 

Есть хотите? 

Да, да, да! 

Так летите же домой! 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

*********** 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся. 

Один серый, 

Другой белый – 

Два веселых гуся. 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, 

Другой белый – 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый – 

Гуси мои, гуси!» 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один серый, 

Другой белый – 

Кланялись бабусе. 

  



********** 

Бабка, бабка, 

Рваные тапки, 

Дай нам кашки, 

Кашки-малашки. 

Кому кашки дашь, 

Тот и князь наш! 

Бабка, бабка, 

Красная шапка, 

Дай нам блинчики, 

Дай гостинчики, 

Сладкой кашки 

В золотые чашки. 

Если кашки нету, 

То давай конфету! 

********** 

Баю, баю, буси! 

Прилетели гуси. 

Сели гусюшки в кружок, 

Дали Ване пирожок, 

Дали Ване пряничка. 

Спи скорее, Ванечка! 

********** 

Прилетели птички, 

Принесли водички. 

Надо просыпаться, 

Надо умываться, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 



************ 

Как на Ванькины именины 

Испекли пирог былинный – 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

Кушай, Ванечка-дружок, 

Именинный пирожок – 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

Кушай-кушай хорошо, 

Скоро вырастешь большой – 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

************ 

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

************ 

Ты вода-водица, 

Всех морей царица, 

Пузыри пускай, 

Мой и полоскай! 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем сына, моем дочку, 

Моем кошку, моем мышку, 

Моем серого зайчишку! 

Моем, моем наугад, 

Перемоем всех подряд! 

С гуся-лебедя вода – 

С нашей детки худоба! 



************ 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

Я тебе конфету дам, 

Но сперва за маму нашу 

Скушай ложку манной каши! 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

Кушай, Ваня, кашу сам! 

Скушай-ка за папу ложку, 

Подрастешь еще немножко! 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

Есть не будешь, съем я сам. 

И на целую версту 

С каждой ложки подрасту! 

Стану я большим совсем, 

И тогда тебя я съем! 

************ 

Баю, баюшки-баю 

Не ложися на краю! 

Придет серенький волчок 

И ухватит за бочок, 

Да утащит во лесок, 

Под ракитовый кусток. 

Ты, волчок, к нам не ходи, 

Наших деток не буди! 

************ 

Баю-баю-баючок, 

Спит давно в лесу волчок, 

Спит без байканья, 

Да без люльканья, 

Без качульканья, 

Без баюльканья! 

Баю-баю-байка, 

Ну-ка, засыпай-ка! 



************ 

Пусть у кошки заболит, 

У собачки заболит, 

Будет кошка инвалид 

И собачка инвалид! 

А тебе пусть повезет – 

У тебя вся хворь пройдет! 

************ 

Баю-баю, баю-бай! 

В дом забрался к нам Бабай! 

Он забрался под кровать, 

Хочет деточку забрать. 

А мы Ваню не дадим, 

Ваня нужен нам самим. 

Баю-баю, баю-бай, 

Уходи от нас Бабай! 

************ 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Негде зайчикам гулять! 

Всюду ходит волк-волк! 

Он зубами щелк-щелк! 

************ 

Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 

Кто маму не слушает? 

Кто кашу не кушает? 

Кто отцу не помогает? 

Забодает! Забодает! Забодает! 

  



************ 

У козы-то у рогатой 

Дома малые козлята. 

Весело по лавкам скачут, 

Не балуются, не плачут. 

Мама из лесу придет, 

Молочка им принесет. 

************ 

Ходит козочка по лугу 

Вокруг колышка по кругу. 

Глазками хлоп-хлоп! 

Ножками топ-топ! 

Хвостиком-то машет, 

И поет, и пляшет. 

Малых деток веселит, 

Маму слушаться велит! 

************ 

Потягушечки, 

Растягушечки, 

Потянушечки, 

Вырастушечки! 

Вырастайте ножки – 

Бегать по дорожке, 

Вырастайте ручки – 

Доставать до тучки, 

Дождь из тучи выжимать, 

Огород наш поливать! 

Вырастай большой, 

Да не будь лапшой! 

Кашу кушай, 

Маму слушай! 



************ 

Ходит по ночам коза, 

Закрывает всем глаза. 

Ну, а кто не хочет спать, 

Станет тех коза бодать! 

Быстро глазки закрывай, 

Баю-баю, баю-бай! 

************ 

Ходит по ночам коза, 

Закрывает всем глаза. 

Ну, а кто не хочет спать, 

Станет тех коза бодать! 

Быстро глазки закрывай, 

Баю-баю, баю-бай! 

************ 

Ходит по ночам коза, 

Закрывает всем глаза. 

Ну, а кто не хочет спать, 

Станет тех коза бодать! 

Быстро глазки закрывай, 

Баю-баю, баю-бай! 

************ 

Жил-был у бабушки серенький козлик. 

Раз-два, раз-два! Серенький козлик! 

Бабушка козлика очень любила. 

Раз-два, раз-два! Очень любила! 

Вздумалось козлику в лес погуляти. 

Раз-два, раз-два! В лес погуляти! 

Напали на козлика серые волки. 

Раз-два, раз-два! Серые волки! 

Остались от козлика рожки, да ножки, 

Раз-два, раз-два! Рожки да ножки! 



************ 

Я коза-дереза, 

Всему свету гроза! 

Кто Ваню будет бить, 

Тому худо будет жить! 

************ 

Шла коза-козища, 

Вылупив глазища, 

С бородой небритою 

С рожею немытою 

Кувырнулась через пень – 

Встали роги набекрень. 

************ 

Рева-корова 

Разревелась снова. 

Вот как слезки льются – 

Можно захлебнуться. 

Тихо, ревушка, не плачь, 

Подарю тебе калач! 

Хватит плакать, ревушка, 

Ревушка-коровушка! 

************ 

Ты расти-расти, сынок, 

Как пшеничный колосок, 

Чтоб тебя отец любил, 

За проказы не бранил, 

Чтобы мамка берегла, 

Каждый день блины пекла! 

Ну, а я тебе пока 

Дам парного молока! 



************* 

Хватит плакать, рева, 

Вот, смотри, корова! 

Говорит она: «Му-му! 

Что ты плачешь, не пойму? 

Я пришла издалека, 

Принесла я молока, 

Хватит нам на кашку 

И еще на чашку! 

Молоко мое ты пей, 

Сразу станешь веселей!» 

************* 

Баю-баю, надо спать, 

Все придут тебя качать! 

Приди конь – успокой, 

Приди щука – убаюкай, 

Приди сом – дай нам сон, 

Приди пеструшка – дай подушку, 

Приди свинка – дай перинку, 

Приди котик – закрой ротик, 

Приди ласка – закрой глазки! 

Баю-баю, надо спать, 

Все придут тебя качать! 

************* 

Рано-рано поутру 

Спел рожок: «Ту-ру-ру-ру!» 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му!» 

Ты, Буренушка, ступай, 

В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 

Напои нас молоком. 



************* 

Сорока-белобока, 

Где была? – Далеко! 

Печку топила, 

Кашку варила, 

Хвостиком мешала, 

На порог скакала, 

Деток покликала: 

«Детки вы, детки, 

Собирайте щепки, 

Наварю я кашки 

Золотые чашки!» 

************ 

Сорока-белобока 

Кашу варила, 

Деток кормила! 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

«Ты воды не носил, 

Ты дров не рубил, 

Ты печь не топил, 

Ты чашки не мыл! 

Кашу сами мы съедим, 

А лентяю не дадим!» 

*********** 

Ай, качи-качи-качи! 

Глянь, баранки-калачи! 

Глянь, баранки-калачи 

С пылу, с жару из печи! 



*********** 

Сорока-Воронушка, 

На хвосте ни перышка – 

По полю шныряла, 

Хвостик потеряла. 

Спряталась под мостик – 

Отрастила хвостик, 

И теперь шныряет – 

Хвостик не теряет. 

*********** 

Ты пляши, пляши, пляши, 

У тя ножки хороши! 

Хороши – не хороши, 

Все равно ты попляши! 

Ножками потопай, 

Ручками похлопай! 

Хохотушки-хохочи! 

Поскакушки-поскачи! 

*********** 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса! 

Расти косонька до пят, 

Красна девица до гряд! 

*********** 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул! 

А последний – пятый пальчик 

Шустро прыгает, как зайчик. 

Мы сейчас его уложим 

И уснем с тобою тоже! 



*********** 

Котя-котюшка, коток, 

Котя, серенький лобок, 

Приди котик ночевать, 

Нашу деточку качать. 

Баю-баю, баю-бай, 

Спи скорее, засыпай! 

Сходит котя на торжок, 

Купит котя пирожок, 

Принесет его нам котик 

И положит прямо в ротик, 

Баю-баю, баю-бай, 

Спи скорее, засыпай! 

*********** 

Как у коти, у кота 

Колыбелька золота, 

У дитяти моего 

Да покраше его. 

Как у коти, у кота 

Периночка пухова 

У дитяти моего 

Есть помягче его. 

Как у коти, у кота 

Занавесочка чиста. 

У дитяти моего 

Есть почище его. 

Есть почище его, 

Да покраше его. 

  



*********** 

Тритатушки! Три-та-та! 

Кошка встретила кота! 

Котик кошку кличет, 

Ходит и мурлычет. 

Тритатушки! Три-та-та! 

Вышла кошка за кота! 

За Кота Котовича, 

За Петра Петровича! 

************ 

Кошка бросила кота, 

Откусила полхвоста, 

А коту обидно – 

Полхвоста не видно. 

************ 

Пошел котик во лесок, во лесок. 

Нашел котик поясок, поясок. 

Чтобы люльку подцепить, подцепить. 

В люльку Катю положить, положить. 

Катя будет крепко спать, крепко спать. 

Котик Катеньку качать, да качать. 

************ 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Ходит кот по лавочке, 

Ловит всех за лапочки. 

Топы-топ по лавочке, 

Цап-царап за лапочки. 



************ 

Кот, кот, котаруй! 

Ты дыханье не воруй, 

Нашего дитятю 

Не души в кровати! 

*********** 

Икота, икота, 

Перейди-ка на кота! 

А с кота на Якова, 

С Якова на всякого! 

*********** 

Совка, совушка, сова, 

Большая голова, 

Черненькие ножки, 

На ногах сапожки, 

По лесу летала – 

Мышку напугала. 

По двору летала – 

Кошку напугала. 

Ты, сова, к нам не летай, 

Нашу детку не пугай! 

*********** 

Ах ты, Совушка-сова, 

Большая голова! 

На пеньке сидела, 

Головой вертела, 

Во траву свалилася, 

В яму покатилася. 

  



*********** 

Угу-угу, угу-гу! 

Я так больше не могу, 

Успокойте в люлечке 

Эту капризуличку! 

*********** 

Поехали, поехали 

За шишками-орехами! 

По кочкам, по кочкам, 

По ягодкам, цветочкам, 

Пенечкам и кусточкам, 

Зелененьким листочкам 

В ямку – бух! 

А там петух! Заклюет, заклюет! 

*********** 

Кокли-мокли! Кокли-мокли! 

Перья у совы промокли! 

Хватит, хватит плакать, 

Хватит слезкам капать. 

Вот уже в подушке 

Квакают лягушки. 

С плаксой жить я не хочу! 

В лес дремучий улечу! 

************ 

Ох! Ух! Ух! Ух! 

Во дворе растет лопух! 

Ух! Ух! Ух! Ох! 

Во дворе чертополох! 

Ох! Ух! Ух! Ох! 

Во дворе растет горох! 

Ух! Ох! Ох! Ух! 

На плетне сидит петух! 



************ 

Как у Савишны Совы 

На плечах две головы 

И глаза как блюдца. 

Все над ней смеются! 

 


