
К первому году ребёнок должен знать своё имя, для этого надо часто 

называть его по имени. Полезны песенки, потешки, в которых присутствует 

его имя: 

***** 

Пошёл котик на Торжок, 

Купил котик пирожок,                  

Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Бореньке (Коленьке….. Оленьке ….. снесть) снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Бореньке (Коленьке….. Оленьке ….. снесть) снесу. 

  В процессе чтения надо показать котика (игрушку), а затем дать его 

малышу и пояснить: "Котик пришёл к Бореньке. Где наш Боренька?". 

  Есть много прибауток, потешек, куда можно вставить имя малыша, не 

меняя рифмы: 

***** 

Катя, Катя (Оля, Лена…..) маленька, 

Катенька (Оля, Лена…..) удаленька, 

Пройди по дороженьке, 

Топни, Катя, (Оля, Лена…..)  ноженькой. 

 Или:    

*****                      

Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Вовочка (Сашенька…….) хороший! 

Вовочка (Сашенька…….) пригожий!  



 

  

 Можно разыграть сценку, обращаясь в присутствии ребёнка к 

игрушке, разговаривая с ней: 

****** 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка! 

Что ты рано встаёшь? 

Оле (Даше……) спать не даёшь?  
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 После этого следует обратиться к ребёнку с вопросом: "Где Оля? Вот 

наша Оля! Петушок к Оле идёт". 

 В одних случаях потешки возбуждают ребёнка, заставляют его 

приплясывать в такт тексту, в других - успокаивают, заставляют 

прислушиваться к ласковой интонации взрослого: 

Пошёл котик во лесок, 

Нашёл котик поясок, 

Нарядился, 

Воротился, 

Стал он люлечку качать: 

 Баю-бай, Оля …… Даша…… Коля……засыпай 

 Баю-бай. Оля …… Даша…… Коля……засыпай 

  Взрослый, используя образный народный язык, выражает свою 

любовь, нежность, заботу о малыше: 

"Коленька, хороший, Коленька, пригожий!", 

"Этот конь-богатырь для Алёши-удальца", 

"Маша черноброва", 

"Расти, косынька, до пят, все волосыньки в ряд". 
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Строгие интонации слышатся в потешке о сороке-белобоке, которая 

отчитывает птенца: 

***** 

Сорока-белобока 

Кашу варила, 

Деток кормила, 

Этому дала-а-а, 

Этому дала-а-а, 

Этому дала-а-а, 

А этому Ирине (Оле …… Вове…… Даше…. не дала-а-

а: (Повествовательно) 

"Ты воды не носил! 

Дров не рубил! 

Кашу не варил! (Возмущённо) 

Тебе нет ничего!" (Строго) 

 

  

   

 


