
  

Родителям детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Чтобы не скучать во время карантина и как-то разнообразить режимные 

моменты, которые все-таки должны соблюдаться, родители детей младшего 

дошкольного возраста могут сопровождать эти самые моменты с помощью 

попевок и потешек, которые мы рекомендуем. 

Итак, раннее утро… Малыш просыпается.  

Это кто же тут проснулся, 

Кто так сладко потянулся? 

Потягуни-потягушечки 

От носочков до макушечки. 

Мы потянемся-потянемся, 

Маленькими не останемся, 

Вот уже растем, растем, растем! 

Потешки при умывании вызывают у малыша массу положительных эмоций. 

 

 

   или 

 

 

 

 

 

Потешка при расчесывании: 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

 

 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Ай, лады – лады – лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся.  

 



 

Потешка при кормлении: 

Каша вкусная дымится, 

Детка кашу есть садится,  

Очень каша хороша,  

Ели кашу не спеша.  

Ложка за ложкой,  

Съели понемножку. 

Игра – это основной вид деятельности в жизни ребенка, особенно 

маленького. Так «потешайтесь», играя.  

Едем-едем на лошадке 

По дорожке гладкой-гладкой. 

В гости нас звала принцесса 

Кушать пудинг сладкий. 

Две собачки у порога 

Нам сказали очень строго… 

Как собачки говорят? Гав-гав! 

 

Два котенка – мяу-мяу! 

Два утенка – кря-кря! 

Два цыпленка – пи-пи-пи! 

Два теленка – Му! Му! 

Две овечки – Бее! Бее! 

Два козленка – Мее! Мее! 

Две лягушки – ква-ква! 

 

 

Убираем за собой игрушки с потешками: 

Вот лежит половичок, 

Мы потрём ему бочок. 

Убираем игрушки с песней: 

Тили-бом, тили-бом, 

Убираем весь наш дом, 

Вот и кончилась игра, 

Убирать нам всё пора, 

Все игрушки ждут, 

Когда их уберут. 

 

Потешки помогают помириться: 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей, 

И мириться нам скорей! 



 

Потешки перед сном мы поем нашему малышу:  

 

или 

 

 

 

 

Мы думаем, что сумели убедить вас в том, что потешки играют важную роль 

в жизни ребенка. Но главное, они способствует налаживанию контакта 

между родителями и ребенком с самого рождения. Ласковым голосом, 

негромко, с доброй улыбкой проговаривайте или напевайте их вашему 

ребенку, и вы почувствуете, как между вами устанавливается прочная 

духовная и эмоциональная связь. 

 

Родителям детей старшего дошкольного возраста. 

Рекомендуем выучить песню про весну. 

Мы сидели у окна. 

1. Мы сидели у окна,  

Постучалась к нам весна,  

Зайчик солнечный блеснул,  

Воду в лужицы плеснул!  

 

Припев:  

Прам - пам- парам – пам – пам - пам!    - 2 раза                                           

Зайчик солнечный в воде блеснул. 

 

2. Прыгнул с ветки воробей,  

Закричал: «Скорей, скорей!  

Торопитесь все со мной  

Познакомиться с весной!»  

Припев:  

Прам - пам- парам – пам – пам - пам!    - 2 раза                                                                       

Торопитесь вслед за мной с весной. 

 

3. Если нас гулять зовут,  

К детке дрема пришла, 

Детку ручкой обняла, 

Спи-ка, детонька, усни, 

Крепкий сон к тебе приди. 

Ручки белые прижми, 

Глазки милые сомкни. 

 

Ходит сон у колыбели, баю-баю. 

Чьи тут глазки спать хотели? 

Знаю, знаю. 

Ты не три их кулачками, 

закрывай, 

Сон качает колыбельку, засыпай. 

 



Мы готовы в пять минут!  

Солнцу улица тесна:  

«Здравствуй, милая весна!»  

Родителям детей подготовительной к школе групп.  

Мы надеемся, что карантин закончится и выпускной бал обязательно 

состоится. Готовимся онлайн. Просим разучить с детьми. 

Мы скоро пойдём в первый класс. 

1. Мы скоро пойдем в первый раз в первый класс 

С цветами, и с мамами рядом. 

Мы в школу пойдем, а сегодня у нас 

Прощанье с любимым детсадом, 

Прощанье с любимым детсадом. 

 

Припев: Прощается с детсадом веселая семья. 

Спасибо вам родные наставники, друзья. 

Здоровья вам и счастья желаем от души, 

А к вам придут другие малыши. 

 

2. Запомнятся вам наши слезы и смех – 

Такими мы больше не будем! 

Сейчас детский сад провожает нас всех, 

Но мы детский сад не забудем, 

Но мы детский сад не забудем. 

 

Припев: Прощается с детсадом веселая семья. 

Спасибо вам родные наставники, друзья. 

Здоровья вам и счастья желаем от души, 

А к вам придут другие малыши. 

 

 


