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Пестушка

• Пестушка (от слова пестовать, то есть 
нянчить, холить) — короткий стихотворный 
напев нянюшек и матерей, каким они 
сопровождают действия ребёнка, которые он 
совершает в самом начале своей жизни. 
Например, когда ребёнок проснётся, мать 
гладит, ласкает его, приговаривая:

• Потягунюшки-поростюнюшки,
Роток-говорюнюшки,
Руки-хватунюшки,
Ноги-ходунюшки.



• Когда ребёнок начинает 
учиться ходить, говорят:

• Большие ноги
Шли по дороге:
Топ, топ, топ,
Топ, топ, топ.
Маленькие ножки
Бежали по дорожке:
Топ, топ, топ, топ,
Топ, топ, топ, топ!



• Когда грудной ребенок агукает

или гулит, то говорят:

Поет, поет Соловушек!

Поет, поет Молоденький!

Молоденький, Хорошенький,

Хорошенький, Пригоженький!

• Чтобы успокоить плачущего 

ребенка, припевают: 

Не плачь, детка,

Прискачет белка,

Принесет орешки –

Тебе для потешки!



• Шла баба из заморья,

Несла кузов здоровья,

Тому – сему помаленьку,

А Ванюшке весь кузовок!

Лаская ребенка, напевают:

Ой, мой маленький,
Ненаглядненький,
Мой хорошенький,
Мой пригоженький!

• Купая ребенка, напевают:

Водица – царица, 

Всем помощница!
Помогала лугам, 

Помогай и нам!



• При кормлении малыша стараются 
отвлечь песней:

• Гу-ту-ту, гу-ту-ту,
Вари кашу круту,
Подливай молочка,
Накорми казачка!

• Гу-ту-ту, гу-ту-ту,
На зеленом, на лугу
Стоит чашка творогу.
Прилетели две тетери,
Поклевали, улетели.
Как они летели,
Мы на них глядели.
Ам!



• Учат ребенка ходить, 
придерживая за ручки - поют:

• А лады, лады, лады,
Не посажены сады.
А мой Васенька пойдет,
Он посадит и польет.
Топ, топ, топ, топ…

• А таточки, таточки,
Встал мальчик на пяточки.
Стал на пяточках ходить,
Одну бабушку любить.
Топ, топ, топ, топ…



Потешка

• Потешка — элемент педагогики, песенка-приговорка, 
сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами ребёнка. 
Потешки, как и пестушки, сопровождают развитие детей. 
Небольшие стишки и песенки позволяют в игровой 
форме побудить ребёнка к действию, одновременно 
производя массаж, физические упражнения, стимулируя 
моторные рефлексы. В этом жанре детского фольклора 
заложены стимулы к обыгрыванию сюжета с помощью 
пальцев (пальчиковые игры или Ладушки), рук, мимики. 
Потешки помогают привить ребёнку навыки гигиены, 
порядка, развить мелкую моторику и эмоциональную 
сферу



«Ладушки»

(на ударных слогах хлопают в ладоши)

• Ладушки-ладушки, где были? У бабушки!
А что ели? Кашку!
А что пили? Бражку!
Кашка масленька!
Бражка сладенька!
(Бабушка добренька!)
Попили, поели, ш-у-у-у…
Шуууу!!! (Домой) Полетели!
На головку сели! («Ладушки» запели)
Сели посидели,
Дальше (Домой) полетели!!!

• Ладушки, ладушки! Где были? У бабушки.
Что вы ели? Кашку.
Пили? Простоквашку.
Простоквашка вкусненька,
Кашка сладенька,
Бабушка добренька!
Попили, поели, шу-у-у…
Домой полетели,
На головку сели,
Ладушки запели.



• Уходи с дороги кот!
Наша Танечка идет,
Наша Танечка идет,
Ни за что не упадет!

• Водичка-водичка,
Умой наше личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок. «Сорока» (водя пальчиком по ладошке)

• Сорока-сорока, где была?

- Далёко: кашу варила, деток кормила, 
Этому дала, (загибают пальчики) 
Этому дала, этому дала, этому дала,  
А этому не дала: 
- Зачем дров не пилил? 
- Зачем воду не носил?

Вот и сиди голодный!



• Поехали, поехали
С орехами, с орехами!
Поскакали, поскакали
С калачами, с калачами!
Вприпрыжку, вприскочку
По кочкам, по кочкам -
В ямку - бух!

• Мы поплыли, мы поплыли

Плюх-плюх, плюх-плюх.

Быстро речку переплыли и на землю

Бух-бух, бух-бух.

• Этот пальчик - маленький,

Этот пальчик - слабенький

Этот пальчик - длинненький,

Этот пальчик - сильненький,

Ну а это - толстячок,

А все вместе - кулачок.

• Этот пальчик бабушка

Этот пальчик дедушка

Это пальчик -мамочка

Этот пальчик папочка

Это пальчик я - вот и вся моя семья.



• Вода текучая,
Дитя растучее.
С гуся вода,
С дитя худоба!
Вода книзу,
А дитя кверху!

• В светлом теремочке
Выросла Лизуша!
Люди ее любят,
Все ее голубят.
Вариант для мальчика:
Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Коленька хороший,
Коленька пригожий.

• Наша Маша (Даша, Саша, Катя) маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.

• Наша деточка в саду,
Словно яблочко в меду! 

• На дубочке, на дубочке
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,
У них перья золотые,
Красные кафтанчики,
Синие карманчики
На дубу они сидят,
Меж собою говорят:
Все про Галеньку
Все про маленьку...



Прибаутка

• Прибаутка (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая весёлая история, 
которую рассказывает мама своему ребёнку

• Коза-хлопота
День-деньской занята:
Ей - травы нащипать,
Ей - на речку бежать,
Ей - козляток стеречь,
Малых деток беречь,
Чтобы волк не украл,
Чтоб медведь не задрал,
Чтобы лисонька-лиса
Их с собой не унесла.



• Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Щелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Деткам спать не даешь?

• Собака на кухне
Пироги печет.
Кот в углу
Сухаpи толчет.
Кошка в окошке
Платье шьет.
Курочка в сапожках
Избушку метет.

• Сова, совинька, сова,
Большая голова,
На колу сидела,
В стороны глядела,
Головой вертела.

• Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому,
Кому в платок,
Кому в зобок,
Кому в лапочку.



• - Зайчик белый, куда бегал?
- Во лес дубовый.
- Чего делал?
- Лыки драл.
- Куда клал?
- Под колоду.
- Кто украл?
- Я не знаю, я не знаю.

• Лиса по лесу бежала,
Лиса хвост потеряла.
Ваня в лес пошёл,
Лисий хвост нашёл.
Лиса рано приходила,
Ване ягод приносила,
Её хвост отдать просила.

• Из-за леса, из-за гор
Едет дедушка Егор.
Сам на кобылке,
Жена на коровке,
Дети на телятках,
Внуки на козлятках.
Съехали с гор,
Развели костёр,
Кушают кашку,
Слушают сказку.

• Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах,
Чёрный ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
Песня складная.

• И-та-та, и-та-та,
Вышла кошка за кота,
За кота котовича,
За Иван Петровича.
Стали кошку хоронить,
Во все колоколы звонить.
Ти-ли-ль дон,
Ти-ли-ль дон,
Загорелся козий дом,
Коза выскочила,
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром,
Побежала к дубу,
Прикусила губу,
Прибежала к городу,
Опалила бороду.



• Есть такая палочка,
Палочка-застукалочка.
Застукалкой постучишь –
Вылетает синий чиж.
У чижа, у чижика

Хохолочек рыженький,
А на лапке маленькой
Сапожочек аленький.
Чижик знает песенку

Про мышат, про лесенку:
«Как по лесенке гурьбой
Лезли мыши в кладовой.
Лесенка свалилась,
Мышки покатились…».

• На болоте стоит пень,
Шевелиться ему лень.
Шея не ворочается,
А посмеяться хочется.

• Шла изба по мостику
И махнула хвостиком,
Зацепилась за перила,
Прямо в речку угодила.
В речке шум, в речке звон!
Кто не верит - выйди вон! 

• Старый заяц сено косит,
А лиса сгребает.
Муха сено к возу носит,
А комар кидает.
Довезли до сеновала –
С воза муха закричала:
«На чердак я не пойду,
Я оттуда упаду,
Ноженьку сломаю,
Буду я хромая».

• Ехала деревня
Мимо мужика,
А из-под собаки
Лают ворота:
«Караул, деревня!
Мужики горят!
Бабы сарафаном
Заливать хотят!»

• Слетались все птицы:
Чечетки-сестрицы,
Кукушка-подружка;
Воробушек-шурин
Глазки прищурил;
Ворона-невеста
Села на место.
Только нет жениха.
Не позвать ли петуха?



Игры

• Для игр были специальные песни. Игры могли быть:

• целовальные. Как правило в эти игры играли на вечерках и посиделках (обычно 
заканчивались поцелуем молодых парня и девушки);

• обрядовые. Такие игры были свойственны какому-то обряду, празднику. 
Например, масленичные гулянья (характерные забавы: снятие приза с 
верхушки столба, перетягивание каната, соревнования на ловкость, силу);

• сезонные. Особо распространены среди детей, особенно в зимнее время. 
Играли в так называемые «Согревалки»: ведущий показывает какие-либо 
движения, а все остальные повторяют. Либо традиционные «воротики» и 
«ручеёк».



Игра «Селезень»

• Селезень утку загонял,

Молодой серу загонял,

Пойди, Утица, домой,

Пойди, Серая, домой,

Утя семеро детей,

А восьмой Селезень,

А девятая сама,

Поцелуй разок меня!



Игра «У мишки во бору»

• На земле чертятся две прямые на расстоянии 6-7 метров друг от друга. За 
одной линией стоит «мишка» (водящий), за другой – дети. Игроки 
выходят из дома и идут в лес (пространство между двумя линиями), чтобы 
собирать ягоды и грибы. Они «дразнят» мишку, подходя максимально 
близко к его берлоге и распевая хором веселую песенку:

Как у мишки во бору

Ягоды-грибы беру.

А мишка не спит,

Все на нас он глядит.

Как только текст закончится, мишка должен выскочить из своей берлоги и 
постараться осалить кого-то из играющих. Дети стремятся поскорее 
забежать в свой дом (за черту). Тот, кого водящий поймает, сам становится 
медведем.



Игра «Ворота»

• Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают 
вверх руки - это ворота. Остальные игроки берутся друг 
за друга так, что получается цепочка.

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро 
пройти между ними.

Ворота пропускают не всегда.
Первый раз прощается,
Второй - запрещается.
А на третий раз
Не пропустим вас!

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. 
Те дети, которые оказались пойманными, становятся 
дополнительными воротами. "Ворота" побеждают, если им 
удалось поймать всех игроков.



Игра «Гуси-лебеди»

• Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные – гуси 
лебеди. На одной стороне площадки дом, где живут хозяин и гуси, 
на другой - волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле 
погулять, зелёной травки пощипать. Гуси уходят от дома далеко. 
Через некоторое время хозяин зовёт гусей: “Гуси-лебеди, домой!”. 
Гуси отвечают: “Старый волк под горой не пускает нас домой!”, 
“Ну, бегите же домой!”. Гуси бегут домой, а волк их ловит. 
Пойманный выходит из игры. Игра кончается, когда все гуси 
пойманы.

Правила:

Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов: “Ну, 
бегите же домой!”

Гуси, выходя в поле, должны разойтись по всей площадке.



Игра «Гуси»

• На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две 
линии – два «дома».
В одном находятся гуси, в другом их хозяин.
Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий.
«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем 
с раннего детства:
– Гуси, гуси!
– Га-га-га!
– Есть хотите?
– Да-да-да!
– Так летите!
– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!
После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а 
«волк» их ловит.
Пойманный игрок становится «волком».



Игра «Горелки»

• Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за 
руки.
Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной 
к играющим. Он говорит:
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
И раз, и два, и три.
Последняя пара беги!
На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро 
обежать колонну и встать впереди. А водящий стремится 
опередить их и занять одно из мест первой пары. Тот, кому 
не хватило места, становится водящим.
Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: 

«Четвертая пара» или «Вторая пара». В этом случае всем 
играющим надо быть очень внимательными и помнить, 
какими по счету они стоят в колонне.



Игра «Казаки-разбойники»

• Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, 
другая – разбойников.
У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. 
В его обязанности входит охрана пойманных разбойников.
Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, 
дают возможность разбойникам спрятаться. При этом 
разбойники должны оставлять следы: стрелки, условные знаки 
или записки, где указывается место следующей отметки.
Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. 
Через 10–15 минут казаки начинают поиски.
Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а 
пойманным считается тот, кого увидели казаки.
Игру лучше проводить на большой, но ограниченной какими-
либо знаками территории.
По окончании игры казаки и разбойники меняются ролями.



Считалка

• Считалка — небольшой стишок, 

форма жеребьёвки, с помощью 

которой определяют, кто водит в 

игре. Считалка — элемент игры, 

который помогает установить 

согласие и уважение к принятым 

правилам. В организации считалки 

очень важен ритм.



• Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля
Аты-баты, он какой?
Аты-баты, золотой.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, кто выходит?
Аты-баты, это я!

• Стакан, лимон, выйди вон
Из окошка кувырком!
Лимон покатился,
Стакан разбился!

• Гномик золото искал!
И колпак свой потерял!
Сел, заплакал, - как же быть?!
Выходи! Тебе водить!

• Шышел-мышел,
Взял, да вышел.

• Тили-тели,
На лавочке сидели -
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник,
Портной;
А ты кто такой?

• Раз, два, три, четыре,
Кто у нас живет в квартире?
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок, сверчок и я -
Вот и вся моя семья!
Раз, два, три, четыре, пять,
Всех начну считать опять.



• Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети
И кричали: «Кук! Мак!»
Убирай один кулак!

• Бомба взрывается,
Игра начинается.
В начале игры:
Раз, два, три,
Огонь, пали!

• На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей.
Не задерживай
Добрых и честных людей

• Катится яблочко
С крутой горы.
Кто поднимет —
Тот уйди!

• Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять.
Выплывает Белый месяц!
Кто до месяца дойдет,
Тот и прятаться пойдет!

• Ходит свинка
По бору,
Рвет траву-мураву.
Она рвет,
И берет,
И в корзиночку кладет.
Этот выйдет,
Вон пойдет.



• Кукушечка-Горюшечка
Плетень плела,
Детей вела.
Дети шли,
До конца дошли,
До конца дошли,
Обратно пошли.
Кук!

• Первинчики,
Другинчики,
Летели голубенчики
По утренней росе,
По зеленой полосе.
Здесь яблоки, орешки,
Медок, сахарок,
Поди вон
В уголок!

• Лиса по лесу шла,
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела -
Мужу двое,
Себе трое
И детишкам
По лаптишкам!

• Тара-бара,
Домой пора -
Ребят кормить,
Телят поить,
Коров доить.
Тебе водить!

• Ахи, ахи, ахи, ох,
Маша сеяла горох.
Уродился он густой,
Мы помчимся, ты постой!



Скороговорка

• Скороговорка — фраза, 
построенная на сочетании звуков, 
затрудняющих быстрое 
произношение слов. Скороговорки 
ещё называют «чистоговорками», 
поскольку они способствуют и 
могут использоваться для развития 
дикции. Скороговорки бывают как 
рифмованные, так и 
нерифмованные.



• Бык тупогуб, тупогубенький

бычок, у быка губа бела была 

тупа.

• От топота копыт пыль по полю 

летит.

• Кукушка кукушонку купила 

капюшон.

Надел кукушонок капюшон.

Как в капюшоне он смешон!

• Два щенка, щека к щеке,

Щиплют щетку в уголке.

• Хитрую сороку поймать морока,

А сорок сорок – сорок морок.



• На дворе трава, на траве дрова
Не руби дрова на траве двора.

• Карл у Клары украл кораллы,
Клара у Карла украла кларнет.

• Корабли лавировали, лавировали, 

Да не вылавировали.

• Расскажите про покупки,
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.

• Щуку, щуку я тащу,

Щуку я не упущу.



• Выдра в ведро от выдры 
нырнула.
Выдра в ведре с водой 
утонула.

• Ехал Грека через реку,
Видит Грека - в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека - цап!

• В недрах тундры
Выдры в гетрах
Тырят в вёдра
Ядра кедров!

• Выдрав с выдры
В тундре гетры
Вытру выдрой ядра кедров
Вытру гетрой выдре морду
Ядра в вёдра
Выдру в тундру!



• Четыре черненьких, чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж.

• На опушке в избушке
Живут старушки-болтушки.
У каждой старушки лукошко,
В каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках шьют старушкам 
сапожки.

• Сшила Саша Сашке шапку,
Сашка шапкой шишку сшиб.

• Шла Саша по шоссе и сосала сушку

• Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.



Загадки

• Загадка, как и пословица, представляет собой краткое 
образное определение предмета или явления, но в отличие 
от пословицы она даёт это определение в иносказательной, 
нарочито затемнённой форме. Как правило, в загадке один 
предмет описывается через другой на основе схожих черт: 
«Висит груша — нельзя скушать» (лампа). Загадка может 
представлять собой и простое описание предмета, 
например: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик» 
(ножницы). Это и народная забава, и испытание на 
смекалку, сообразительность.

• Роль загадок и прибауток играли и небылицы-
перевертыши, которые для взрослых предстают как 
нелепицы, для детей же — смешные истории о том, чего 
не бывает.



• Семя плоско,
Поле гладко.
Кто умеет,
Тот и сеет,
Семя не всходит,
А плод приносит. (Бумага и письмо)

• Носила меня мать,
Уронила меня мать,
Подняли меня люди,
Понесли в торг торговать,
Отрезали мне голову,
Стал я пить
И ясно говорить. (Гусиное перо)

• Черный Ивашка
Деревянная рубашка.
Где носом поведет,
Там и заметку кладет. (Карандаш)



• Висит груша — нельзя скушать. (лампа)

• И не куст, а с листочками.
И не рубашка, а сшита.
И не человек, а рассказывает. (Книга)

• Двенадцать братьев
Друг за другом бродят
Друг друга не обходят. (Месяцы)

• Стоит дуб.
На дубу двенадцать гнезд,
На каждом гнезде,
По четыре синицы,
У каждой синицы,
По четырнадцати яиц!
Семь беленьких,
Да семь черненьких. (Год, месяцы, недели, 
дни и ночи)



• Зимой и летом
Одним цветом. (Ель и сосна)

• На бору, на яру
Стоит мужичок
— Красный колпачок. (Мухомор)

• В лесу выросла,
Из лесу вынесли,
Ножом порезали;
В руках плачет
А кто слушает — скачет. (Дудка)

• Без рук, без топоренка
Построена избенка. (Гнездо)

• Выпуча глаза сидит,
По-французски говорит,
По-блошьи прыгает,
По-человечьи плавает. (Лягушка)



Играйте с детьми… 

• «Творите» своих детей с 

помощью фольклорных игр, 

песен, потешек, колыбельных. 

Они помогут им стать добрыми, 

умными и здоровыми.


