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«Кто у нас 
хороший, кто у 
нас пригожий»

Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?

Машенька у нас хорошая!
Машенька у нас пригожая!

Русская народная потешка



«Наши уточки с 
утра»

Наши уточки с утра: 
кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда: 
га-га-га!

Наши гуленьки вверху: 
гру-гру»

А индюк среди двора: 
бал-балды-балда-балда!

А как Петя-петушок
Ранним-рано по утру

Нам споет: 
ку-ка-ре-ку»

Потешка-закличка



«Села птичка на 
ладошку»

Села птичка на ладошку.

Посиди еще немножко.
Посиди, не улетай!
Улетела птичка, 

Ай!
Русский фольклор, песенка



«Водичка, 
водичка»

Водичка, водичка
Умой мое личико
Чтобы глазоньки 

блестели
Чтобы щечки горели
Чтоб смеялся роток
Чтоб кусался зубок

Русская народная потешка



«Петушок»

Петушок, петушок.
Золотой гребешок.
Масляна головушка,
Шолкова бородушка.

Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь?

Деткам спать не даешь!



«Зайка»
Зайку бросила хозяйка.

Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог –

Весь до ниточки промок.

«Мишка»
Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу

Все равно его не брошу –
Потому что он хороший.

Цикл «Игрушки» А. Барто



«Слон»
Спать пора, уснул бычок -
Лег в кроватку на бочок.

Сонный мишка лег в кровать.
Только слон не хочет спать –

Головой кивает слон,
Он слонихе шлет поклон.

«Лошадка»
Я люблю свою лошадку,

Причешу ей шерстку гладко.
Гребешком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости.
Цикл «Игрушки» А. Барто



«Грузовик»
Ох, напрасно мы решили

Покатать кота в машине.
Кот кататься не привык –

Опрокинул грузовик.
Мяу!

«Таня»
Наша Таня громко плачет,

Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь –
Не утонет в речке мяч!

Цикл «Игрушки» А. Барто



«Кораблик»
Матросская шапка!

Веревка в руке!
Тяну я кораблик по быстрой 

реке.
И скачут лягушки
За мной по пятам.
И просят меня –

«Прокати, капитан!»

Цикл «Игрушки» А. Барто



«Самолет»
Самолет построим сами.

Понесемся на лесами,
Понесемся над полями,

А потом вернемся к маме.

«Козленок»
У меня живет козленок,

Я сама его пасу.
Я козленка в сад зеленый

Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду –

Я в траве его найду.

Цикл «Игрушки» А. Барто



«Огуречик, 

огуречик!»

Огуречик, огуречик!
Не ходи на тот конечик,

Там мышка живет –
Тебе хвостик отгрызет!

Потешка



«Собачка Жучка»

Вот собачка Жучка,
Хвостик – закорючка,

Зубки – острые,
Шерстка – пестрая.

Ав-Ав!



«Как у нашего 

кота»
Как у нашего кота

Шубка очень хороша!
Как у котика усы –

Удивительной красы!
Глаза – смелые!
Зубки – белые!



«Ай, качи-качи-
качи»

Ай, качи-качи-качи!
Глянь, баранки-калачи!
Глянь, баранки-калачи!

С пылу, с жару,
Из печи!

Все румяны, горячи!
Налетели тут грачи,
Похватали калачи –

Нам осталися -
Бараночки!



«Белка»

Сидит белка на тележке
Продает она орешки.
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,

Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Кому в платок,
Кому в зобок,

Кому – в лапочку.



«Горкой, горкой, 
горушкой»

Горкой, горкой, горушкой!
Идет один Егорушка!
Волков не побоялся –
Пошел, не испугался!
Срезал Егор дудочку–

Дудочку-погудочку.
Звонко, словно скворушка

Засвистел Егорушка
Белорусская народная песенка



«Киска, киска, 

киска, брысь!»

Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись.

Наша деточка пойдет –
Спотыкнется, упадет.



«Солнышко»
Солнышко – ведрышко!

Выгляни в окошко.
Ждут тебя детки
Ждут малолетки!

«Весна»

Иди, весна!
Иди, красна!

Принеси ржаной колосок,
Овсяной снопок.
Большой урожай 

В наш край!
Заклички



«Радуга-дуга»

Радуга-дуга!
Не давай дождя!

Давай 
Ссолнышка - колоколнышка!

Закличка



«Божья коровка»
Божья коровка,

Черная головка.

Улети на небо,

Принеси нам хлеба.

Черного и белого –

Только не горелого!

«Улитка»
Улитка, улитка!

Покажи рога –

Дам кусочек пирога,

Пышки, ватрушки,

Сдобной лепешки –

Высунь рожки!
Заклички



«Ручки, спляшите»

Ручки, спляшите разок –
Будет вам завтра пирог!
Ах, вы мои мастерички –

Быстрые ручки –
сестрички!

Яблочный будет пирог –
Только спляшите разок



«Пошел котик на 

Торжок»

Пошел котик на Торжок, 
На Торжок.

Купил котик пирожок, 
Пирожок.

Пошел кот на улочку –
Купил котик булочку.
Самому ли съесть,

Или Бореньке снесть?
Я и сам откушу,
Да и Боре снесу!



«На ледок то, на 

ледок…»

На ледок-то, на ледок
Выпал беленький снежок

…



«Наша Маша 
маленька»

Наша Маша маленька!
На ней шубка аленька!

Опушка бобровая –
Маша – чернобровая.

«Чики, чики, 
чикалочки»

Чики, чики, чикалочки!
Едет Ваня на палочке,
А Дуняша в тележке

Щелкает орешки!



«Еду, еду...»

Еду, уду к бабе, к деду!
На лошадке, 

В красной шапке,
В старом лапоточке –

По рытвинам, 
По кочкам.

Все прямо и прямо,
А потом, вдруг,

В ямку –
Бух!



«Идет коза рогатая

Идет коза рогатая!
Идет коза бодатая!

Глазками –
Хлоп, хлоп.
Ножками –
Топ, топ.

Кто каши не ест?
Молоко не пьет?

Забодаю, забодаю, 
Забодаю!



«Снег»

Снег, снег кружится –
Белая вся улица.

Собралися мы в кружок –
Завертелись как снежок

А. Барто


