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Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности 

для развития речевых навыков, побуждает с раннего детства к 

познавательной активности. Развивает зрительное, слуховое восприятие, 

способствует созданию положительного эмоционального настроя. Помогает 

увеличить словарный запас, развивает память, внимание, воспитывает 

дружелюбие, сострадание, учит быть добрыми и ласковыми. 

Потешки маленькие дети слышат с самого раннего возраста. Народные 

потешки всегда эмоциональны, насыщены повторами, звукоподражаниями, 

которые веселят и забавляют детей. Потешки произносятся просто, ласково, 

весело, эмоционально, близко к живой разговорной речи.  

Чтение малых фольклорных произведений проводится в форме теплой 

беседы, веселой, увлекательной игры, при сопровождении слова движением, 

которое должно совпадать с моментом производимого ребенком движения 

или действия.  

 Скороговорка - это фраза или стишок, построенные из 

труднопроизносимых слов, сочетаний звуков и слогов и предназначенные 

для проговаривания вслух. Но что интересно, что изначально скороговорки 

были придуманы, исключительно для развлечения. Люди собирались на 

различные забавы, пели, танцевали, проговаривали скороговорки - весело 

было. Поэтому они относятся к народному фольклору и считаются особым 

шуточным жанром народного творчества. Скороговорки для детей, в первую 

очередь – игра.  

Пословица – меткое, лаконичное, мудрое выражение, 

обычно ритмичное по форме, обобщающее, типизирующее различные 

явления жизни и имеющее назидательный смысл. Например: Без труда не 

вынешь рыбку из пруда. 

 

 Знакомство с потешками я начинаю с детьми младшего дошкольного 

возраста. Я использую социо-игровые приемы, что позволяет решать мне 

следующие задачи:  

• Формировать у дошкольников умении эмоционально и выразительно 

проговаривать потешки и скороговорки.  

• Упражнять в правильном произношении звуков. 

• Развивать умение следить за ходом общего разговора и общего дела, 

умение слышать других и запоминать услышанное. 

• Способствовать взаимодействию речевой и двигательной активности. 

• Поддерживать у детей проявления индивидуальности и желание 

обыгрывать.  

• Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 

В младшем возрасте работа над потешкой основана на запоминание 

текста. При первоначальном знакомстве с потешкой я читаю или 

рассказываю ее, рассматриваем с детьми иллюстрации, рассказываю от 

имени героя потешки. Наряду с традиционными приемами работы над 

http://онлайн-словарь.рф/obichno.html
http://онлайн-словарь.рф/nazidatelnij.html
http://онлайн-словарь.рф/smisl.html


потешками использую социо-игровые приёмы: договаривание потешки, 

повторение за героем текст с разной силой голоса (тихо, громко), в хороводе  

 (все хором с движениями), проговаривание потешки мальчиками и 

девочками (по договоренности, по желанию), передавая игрушку. 

 

Потешка «Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду» 

Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду, 

Сидит ворон на дубу. 

Он играет во трубу, 

Он играет во трубу, 

Во серебряную. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Песня ладная, 

Сказка складная. 

  

Виды работы: 

1.Чтение потешки сопровождается игрой на трубе (дудочке). 

2.Чтение первой строчки как чистоговорки. 

3.Чтение первых двух строк как скороговорки. 

4.Составление описательного рассказа музыкального инструмента. 

5.Показ иллюстрации к потешке. 

6.Драматизация потешки.          

Средний дошкольный возраст – в парах проговаривание потешки с 

«дружочком», с мячом, прохлопывание.  

Прием «Школа мяча» 

Могут использоваться разные приемы передачи мяча: 

1.прокатывание; 

2.перебрасывание из рук в руки; 

3. жонглирование;  

4.перебрасывание с удара мяча о пол по желанию ребёнка в кругу. 

Дети договариваются, как будут произносить, по одному слову, 

скороговорку можно по слогу (старший дошкольный возраст). 

 

Старший дошкольный возраст – работа в командах: тройках, четверках. 

 Прием проговаривание скороговорки с использованием 

«бумажного мяча». Из чистого листа сжимается маленький мячик, который 

используется для игр в кругу, в парах при проговаривании скороговорки. 

Прием запуск скороговорки по эстафете 

Один из способов увлечь их этой работой заключается в «запускании» 

скороговорки по эстафете, а возможно ещё и на скорость между группами.  

Все участники эстафеты садятся в большой круг. По сигналу воспитателя они 

по одному встают и садятся друг за другом в едином ритме – так, чтобы, как 

только сел предыдущий, встал следующий. Перед началом эстафеты 

обговариваются условия. 



                   Порядок вставания можно менять – по двое, или через одного или 

одновременно по одному с каждого края (двойная эстафета). Или сначала 

те, у кого есть в одежде что-то красное, потом те, у кого – жёлтое, и 

наконец, те, у кого есть, что-то зелёное (по принципу светофора). Главное в 

задании – уговор: не подталкивать, не вызывать, не вмешиваться в работу 

другого человека. Когда уговор нарушается, то ведущий останавливает 

эстафету. В упражнении тренируется самостоятельность в определении 

момента своего вступления в общее дело, чувство зависимости друг от друга.          

Для усложнения можно использовать  передачу хлопков по эстафете.  

Все разновидности «эстафет» являются заданиями, в которых у 

каждого есть своя обязанность, выполняемая вовремя. Это «вовремя» и 

является основной трудностью. Причем для каждого исполнителя трудность 

заключается в том, чтобы верно определить момент, когда самому нужно 

встать или сесть. А для всех остальных – трудность заключается в том, чтобы 

суметь не вмешиваться в работу другого, терпеливо ждать, не торопить, не 

подталкивать, не останавливать.  «Эстафета» осваивается детьми с 

интересом, но нелегко. Трудностью, которая состоит в быстром 

произнесении скороговорки, когда каждый участник эстафеты произносит 

только одно слово или отдельное словосочетание из текста, дети увлекаются 

охотно.                           

Например:                                                                                                                                                       

1-ый  – У Сени, 

2-ой  – и Сани, 

3-й  – в сетях, 

4-ый – сом с усами и т.п.   

           Ребёнок в эстафете может тогда хорошо выполнить свою задачу, если 

он, дожидаясь своей очереди, внутренне произносит все предыдущие слова 

вместе с другими говорящими в цепочке. В этом варианте задания 

облегчается артикуляция и усложняется координационная работа. 

Прием  попеременного рассказывания потешки или скороговорки 
Дети стоят группами по троя, а ребенок(ведущий) показывает, какой 

тройке начать проговаривать потешку, а какой продолжить потешку или 

скороговорку.  

Чтобы разделиться детям на тройки, можно использовать социо-игру 

«Встань по пальцам» Исходное положение: все стоят. Воспитатель, 

отвернувшись, поднимает над головой несколько пальцев на одной или обеих 

руках и вслух считает до трех, после чего произносит: «Замри!». Он 

поворачивается к детям – их должно стоять ровно столько, сколько было 

показано пальцев. Во время выполнения упражнения каждому из детей 

нужно быстро сориентироваться, и если количество стоящих меньше 

заданного, встать самому, если больше (тогда как он сам стоит), то 

непременно сесть.         

 

Прием «Манера рассказывания»  



Рассказывание «про себя», когда по знаку педагога часть ранее 

выученной потешки исполняется вслух, а другая часть – проговаривается про 

себя.  Сигналом к рассказыванию про себя может быть условный знак, 

оговоренный заранее. На начальных стадиях внедрение этого приема манер 

рассказывания проводить построчно: 

 «Сидит белка на тележке» (вслух) 

«Продает она орешки» (про себя) 

«Лисичке-сестричке» (вслух) 

«Воробью-синичке» (про себя) 

 

Прием проговаривание скороговорок 

1.  В разном ритме (быстро, медленно) всеми детьми. 

2. Одна группа произносит скороговорку медленно, другая, внимательно, 

прослушав, повторяет её в более быстром темпе. 

3. С движением (передавая мяч, с хлопками, щелкая пальцами). 

4. С разной силой голоса (шёпотом, тихо, громко). 

Прием выкладывание картинок по потешкам или скороговоркам на 

фланелеграфе 

Для заучивания текста потешки или скороговорки с наглядными 

картинками. по смыслу текста выкладывать картинки по очереди на 

фланелеграф. 

Социо-игры, которые можно использовать на закрепление потешки, 

скороговорки. 

 

Игра «Снежный ком» 

Цель: Закреплять содержание знакомой потешки или скороговорки. 

Ход игры 

Ведущий первым называет первое слово потешки, скороговорки. Следующий 

за ним должен повторить первое слово, а затем назвать свое. Следующий из 

детей повторяет уже два слова и лишь, затем называет свое и т.д. 

 

Игра «Оживи потешку» 

Цель: Поддерживать у детей проявления индивидуальности и желание 

обыгрывать потешки. 

Ход игры 

Дети делятся на две команды по разрезным картинкам. Собрав картинку, 

дети договариваются кто, кем будет, оживляют пантомимой или добавляют 

разговор героев для угадывания потешки другой командой. 

 

Игра «Карлики и великаны» 

Цель: Упражнять в умении эмоционально и выразительно произносить 

потешку с разной интонацией.  

Ход игры 



Дети распределяются на две команды.  Одна из команд должна произнести 

потешку голосом или великана, или карлика  (хохотуньчика. гундосика).  

Другая команда должна отгадать голосом кого, была произнесена потешка. 

 

Используя в своей работе социо-игровые приемы в работе над потешками, 

скороговорками, пословицами мне удаётся сделать образовательный процесс 

увлекательным для детей.  
 

 «Когда мы пропагандируем «социо-игровой стиль обучения», то не ждем 

единообразного подражания, а надеемся на обретение большинством 

педагогов своего собственного профессионального стиля в обеспечении 

детей ощущением полноты проживаемой жизни». 

    В.М. Букатов  
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