
             Бабушкины  потешки. 
        

        Чтобы успокоить кроху, окружить  его  

атмосферой  искренней любви и заботы, 

установить с ним трепетно-нежную 

эмоциональную  связь, люди обращались  к  

русскому  народному  фольклору : потешкам, 

прибауткам, закличкам. Веками народ отбирал 

для них слова и нехитрые рифмы, 

определённую мелодику и интонацию. С 

малышами раннего возраста просто  

необходимо больше общаться, сопровождая 

свои или его действия ласковыми словами, 

создавая вокруг него определённую 

музыкально-речевую среду. От того, какая музыкально-речевая среда 

окружает маленького  человечка с первых дней его жизни, во многом 

зависит, какой будет его собственная речь, и какими будут первоначальные  

задатки музыкального развития, как они будут развиваться и 

совершенствоваться в дальнейшем. Вы уже заметили, что малыш может 

узнавать близких  ему людей не только в лицо, но и по голосу. Услышав 

родные  голоса  или  пение близкого человека,  малыш поворачивает голову, 

радуется встрече, прислушивается к голосу, пению взрослого. Уловив 

ласковые и нежные нотки, улыбается, а услышав громкие и резкие слова или 

музыку, вздрагивает, хмурится или плачет. 

    

        Народное музыкальное и словесное фольклорное наследие очень велико. 

Живыми хранителями этого наследства являются дедушки и бабушки, 

особенно в больших семьях, где под одной крышей  живут несколько 

поколений. Бабушки и дедушки щедро передают молодым родителям образы 

устного народного  творчества и богатство музыкального фольклора.  

      

          Если перенять  опыт 

музыкально-фольклорных 

традиций не у кого,  то можно  

отправиться  в книжный 

магазин и приобрести 

специальную литературу, 

которая поможет пополнить 

знания в этой области.  

            В этой статье вы так же 

можете прочесть 

интересующий вас материал, а 

сфотографировав его на 

телефон, пользоваться  им в 

любое  для  вас удобное время 



    Баю-баюшки-баю. 
 

                 Сон  бывает особенно сладок, если он 

приходит под звуки пения маминой колыбельной 

и обволакивает тихой негой. Попробуйте наряду с 

привычными ласковыми  словами  пропеть 

рифмованные строчки колыбельной: 

                     Ай  люли-люленьки, 

                     Прилетели гуленьки,  

                     Сели гули на кровать, 

                     Стали гули ворковать, 

                     Мою деточку качать. 

 

Или: 

        Ай баюшки, баюшки                                                 

        Пойдём с тобою к бабушке, 

        От бабушки - к дедушке. 

        Принесём им конфетушки. 

        А потом пойдём к кроватке, 

        Мы её застелем гладко                   

        В ней малыш мой будет спать, 

        Крепко глазки закрывать. 

     

       А если малыш никак не желает засыпать, может быть, пригодятся  эти 

прибаутки: 

 

Баю-баю, баю-бай, 

Глазки, детка, закрывай, 

Крепкий сон к тебе придёт, 

За собою поведёт, 

Я тебя качаю, тебя величаю, 

Спи, дитя, до вечера: 

Больше делать нечего! 

 

   Или: 

 

Котя, котенька-коток, котя-серенький хвосток. 

Приди, котик, ночевать,  мою деточку качать. 

Мою деточку качать, прибаюкивать. 

Уж как я тебе, коту, за работу заплачу: 

Дам кусок пирога да кувшин молока. 

Баю-баю, баю-бай, спи-ка детка засыпай! 

    

    Отдохнув на славу, малыш просыпается, сладко зевает и потягивается, 



ищет глазами маму, зовёт её. А вы попробуйте обратиться  к нему с такими 

словами: 

    Тяги, тяги, потягушеньки, 

    На ребёнка порастушеньки. 

    Расти, доченька, здоровая, 

    Как яблонька садовая (девочке). 

    Расти, сынок, словно крепкий дубок ( мальчику). 

 

Весёлые забавы. 
 

     А вот какую пестушку 

приговаривают любящие родители, 

когда играют с малышом, посадив его 

на колени,  или  кружа, взяв под 

мышки: 

     Тушки-тутушки, с творогом 

ватрушки. 

     Пшеничный пирожок, на опушке 

мешок. 

     Высоконько взошёл, до верхушки 

дошёл. 

     До верхушки ели и мы долетели. 

     Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! 

    Дети подрастают незаметно. Вот и ваш малыш начинает уже уверенно 

ходить, держась за вашу руку или самостоятельно, а вы, глядя на него, 

приговариваете  или напеваете: 

      Большие ноги шли по дороге: топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

      Маленькие ножки бежали по дорожке: 

      Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ.   

 

            К сожалению, двигательная активность малышей  не обходится без 

падений, ушибов и даже слёз. Может быть, именно в такой момент его 

успокоят ваши слова, сказанные нараспев: 

      У лисы боли, 

      У волка боли, 

      А у сыночка (дочки) 

      Боль на берёзку, 

      В лес улети! 

Мамины помошники. 
      Дома всегда много дел:  например, вы готовите что-то на кухне, а малыш 

проснулся и совершенно не желает в полном одиночестве лежать в своей 

кроватке, начинает плакать. Возьмите  его к себе на кухню, посадите в уголок 

на детский стульчик и, помешивая кашу, напевайте:  

       Та-ту, та-ту, та-ту-ту, 

        Варю кашку круту. 



        Подливаю молочка, 

        Накормлю казачка (казачку)! 

 А уж если вы затеяли пироги или 

блины, малыш наверняка станет 

внимательно следить за каждым 

вашим движением. Ему будет 

интересно буквально всё: как 

мама месит тесто, как 

выкладывает на противень 

пирожки или заливает на 

сковородку тесто для блинов. Что 

ж, порадуйте малыша не только вкусной едой, но и весёлой песенкой-

прибауткой: 

        

         Ай тата, тата, тата! 

         Пожалуйте решета: 

         Мучки просеять, пирожки затеять. 

         А для нашей лапушки затеем оладушки, 

         Испечём блинка, покормим сынка! (Или испечём блиночка, покормим 

дочку!) 

  

Весёлый  Мойдодыр. 
    Но вот, наконец завтрак готов, пора умываться, чтобы потом сесть за стол. 

Но что делать, если дети не любят умываться да ещё не любят мыла? 

Наверняка вам поможет вот такая  песенка-потешка, исполненная на любой 

удобный для вас мотив: 

         

          Ай   лады, лады, лады, не боимся мы воды! 

          Чистая водичка умоет наше личико, 

          Вымоет  ладошки, намочит  нас немножко. 

          Ай лады, лады, лады, не боимся мы воды! 

          Чисто умываемся, маме улыбаемся! 

Теперь наш малыш умыт и опрятен. Самое время 

приниматься за еду. Ребёнок конечно с большим 

удовольствием  всё  съест, что ему приготовила 

мама, но с ещё  большим  наслаждением  он  это  

сделает,  если услышит вот такое весёлое 

сопровождение: 

            Ай люленьки, люленьки, 

            Прилетели гуленьки. 

            Стали гули говорить: 

           «Чем же детку кормить?» 

            Один скажет:«Кашкою!» 

            Другой: «Простоквашкою!» 

            Ну, а третий: «Молочком и румяным пирожком! 



У природы нет плохой погоды. 

   

       Пока вы были заняты домашними 

делами за окном светило солнышко, а небо 

сияло голубизной. Чудесная погода зовёт 
маму и малыша на прогулку. Одеваем  

малыша  и обязательно приговариваем: 

            Мы наденем сопожки на маленькие 
ножки, 

            Мы наденем курточку нашему 

крошке. 
            Мы наденем шапочку, шарфик на 

шейку 
            И пойдём на улицу. Где солнышко светит! 

А если солнышко спряталось, вспомним, как в старину его 

вызывали, напевая: 
             Солнышко, покажись! 

             Красное, снарядись! 
             Что бы год от года 

               Давала нам погода 

               Ягоды в Лукошко, 

               Зелёного горошка. 

 

Даже если на улице дождь. Не стоит грустить, что малыш не пойдёт гулять 

или  не  пошёл в детский сад. Подойдите с ним к окну, понаблюдайте,как 

стекают капельки воды по стеклу, прислушайтесь вместе к шуму ветра и 

весёлому перестуку дождинок. Спросите его, знает ли он, как поёт дождик? 

И он обязательно вам покажет и попробует напеть. А вы тоже исполните на 

свой мотив такие строчки: 

                 Дождик, дождик, дождик, лей, 

                 Нам с тобою веселей! 

                 Не боимся сырости, 

                 Только больше вырастем! 

 

После тёплого летнего дождичка на небе может расцвести прекрасный 

цветок в виде красочной радуги. Это наверняка привлечёт внимание вашей 

крохи. 

Не поленитесь и про это явление природы  ему спеть.                    

                   Вышла радуга-дуга на зелёные луга 

                   Золотым мостом, да серебряным венцом. 

         

          

 



          В небольшой статье невозможно вместить даже малую часть 

фольклорного наследия нашего народа. 

Музыкально-фольклорное наследие очень велико. Напоследок  хочется 

вспомнить русскую народную пословицу: « Что посеешь, то и пожнёшь». 

Окружив малыша мелодикой и звуками родного языка, музыкально-

фольклорными традициями,  мы тем самым помогаем ему усвоить 

эстетическую культуру речи, первоначальные навыки музыкального 

воспитания. 

 

 

 

              

       
 


