
Потешки для детей с движениями 

(проговорка  фраз сопровождается соответствующими движениями) 

 Зайка серый наряжается,  

Видно в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл лобик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Надел бантик, стал он франтик. 

**** 

Сорока – белобока  

Летела издалёка 

К малым птенчикам, 

К своим детушкам. 

Детки малые пищат, 

Есть хотят, пить хотят. 
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**** 

Мишка – топтыжка  

По лесу гулял. 

Мишка – топтыжка 

Малину искал. 

Сердится мишка, 

Рычит и топочет: 

Нету малины, 

А кушать он хочет! 

Лисонька – лисичка,  

Ты где была? 

В деревне. 

Лисонька – лисичка, 

Что ты там делала? 

Стерегла уточек, 

Стерегла курочек. 
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**** 

Как у Яшки у кота 

Шубка очень хороша: 

На груди манишка, 

На ногах штанишки, 

На пушистых лапках  

Коготки- царапки. 

Яша – котик озорной, 

Он веселый и смешной: 

Любит мячик он гонять, 

На подушечке лежать. 

**** 

Сидит кот Яша на окошке, 

Хулиганит он немножко: 

Яша наш дерет ковер, 

На полу дыру протер. 

Яша любит кушать рыбку, 

И едва увидит миску, 

Тут же сразу прибежит, 

Позабудет мух ловить. 

Как нам Яшу не ругать? 

Кот мешает ночью спать: 

Скачет по полу, дивану, 

Постоянно лезет в ванну! 

http://razvitiedetei.info/wp-content/uploads/2014/09/poteski-detym-3.jpg


 

 

**** 

Как у нашей Манечки 

Розовые маечки. 

В одной маечке ходила 

Наша Манечка, бродила, 

Заболела Маня наша- 

Есть не хочет Маня каши! 

Что нам делать, как помочь ей? 

Как вернуть улыбку дочке? 

Созовем совет скорей. 

Папа скажет у дверей: 

«Надо нам врача просить, 

Нашу Манечку лечить» 

  

   

 



Почему нельзя всегда есть одно 

варенье? 

Или яблоки, конфеты, тортик и 

печенье? 

Маму Маша так спросила, тяжело 

вздыхая, 

Суп в тарелке отодвинув и поставив с 

краю. 

Мама Маше отвечала: «Если есть все сладкое, 

Зубки сразу заболят, будет неприятно. 

А еще супы и кашки очень всем полезны. 

Кто их ест, всегда здоров, выглядит чудесно» 

 

**** 

Наряжала Варя Мурку в платьице  нарядное. 

Мурка ей сопротивлялась, жалобно мяукая. 

Платье все же ей надела, бантик завязала 

А штанишки все никак ей не налезали. 

Кошке жарко очень в платье, тесно, несвободно, 

А в штанишках белоснежных вовсе неудобно. 

Мама Варе объяснила: «Платьице для кукол, 

Или девочек, конечно, у кошки же есть шубка» 



**** 

Подарили сегодня Даше плюшевого зайчика,  

Длинноухого, большого, с красивым красным бантиком. 

Даша дергает за ухо зайчика украдкой, 

Будет спать он рядом с мишкой, с ней в одной кроватке. 

Назовет его Степашкой, как в «Спокойной ночи», 

Будет другом он мишутке, а если уж захочет, 

То попросит Даша папу свинку и собачку 

И, конечно же, ворону всем зверькам в придачу. 

Соберется вот такая дружная компания, 

Как в любимой передаче…папиной и маминой. 

Будет Хрюша супик кушать, а Каркуша кашку, 

Филе корм кошачий можно, а герань – Степашке. 
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