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Потешки для изучения частей тела 

Для ребенка раннего возраста важен тактильный и эмоциональный контакт с 

мамой. Достичь его помогут детские стишки-потешки про части тела. 

Чтение таких потешек сопровождается прикосновениями и поглаживаниями. 

Их также можно использовать для гимнастики или массажа. А деток 

постарше забавные стишки научат различать части тела. 

Польза потешек для малышей  

Потешки для развития речи ребенка очень важны, но их значение 

только этим не ограничивается. Они положительно действуют на интеллект, 

эмоции, на физическое и сенсорное развитие ребенка.  

Чем полезны малые фольклорные формы для всестороннего 

развития малышей:  

1. Способствуют эмоциональному и тактильному контакту малыша и 

взрослого.  

2. Развивают речь. 

3. Развивают мелкую моторику. 

4. Имеют отвлекающий от боли, лечебный эффект.  

5. Развивают музыкальный слух.  

6. Развивают эмоции. 

7. Воспитывают малыша, дают образец для подражания. 

8. Развивают мелкую моторику. 

9. Учат доброте, сопереживанию. 

 

Потешки для изучения частей тела 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать, 

Ручки — все хватать-хватать. 

 

(Водя пальчиком дитятки по называемым частям тела): 

Носик, носик, лобик, 

Щечки, подбородок. 

Ушки, глазки, 

Мишенькины сказки (в этот момент пощекотать). 

 

 



 (гладим ножки) 

Чтобы бегать по дорожке! 

(Топаем по пеленке ножками) 

Для чего сыночку ушки? 

(трогаем ушки) 

Чтобы слушать погремушки! 

(гремим игрушкой) 

Для чего сыночку ротик? 

(касаемся губок) 

Чтоб у мамы молоко пить! 

Для чего сыночку глазки? 

(показываем глазки, бровки) 

Чтоб смотреть на мира краски! 

Для чего сыночку спинка? 

(гладим спинку вверх и вниз) 

Чтоб валяться на простынке! 

Для чего сыночку попа? 

(массажик попы, похлопывания) 

Что его ладошкой хлопать! 

Для чего сынок родился? 

Чтобы маму радовать! 

(целуем, обнимаем малыша). 

«Сыночку» можно заменять на 

«ребенку» или «дочурке». 

 

Паучок, паучок, 

Аню хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка, 

Аню хвать за ушко. 

Олени, олени, 

Аню хвать за колени. 

Песик, песик, 

Аню хвать за носик. 

Бегемот, бегемот, 

Аню хвать за живот. 

Оса, оса, 

Аню хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

Аню хвать за плечики. 



 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать, 

Ручки — все хватать-хватать. 

 

Ножки бегали, скакали 

Маше спать не давали. 

Зубки наши кушали, 

Ушки маму слушали. 

Прыг, прыг, скок, скок 

Улыбается роток. 

Ручками похлопаем, 

Мамочку обнимем. 

Ножками потопам 

Всю усталость снимем. 

 

Где же наши ручки? 

Вот наши ручки! 

Где же наши ножки? 

Вот наши ножки! 

А вот это Лизин нос 

Весь козюльками зарос. 

А вот это глазки, ушки, 

Щечки толсные подушки, 

А вот это что? Животик! 

А вот это Лизин ротик! 

Покажи-ка язычок, 

Пощекочим твой бочок, 

Пощекочим твой бочок. 

 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

 



Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки – 

Мягки да сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущипнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай! 

 

Паучок, паучок, 

Аню хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка, 

Аню хвать за ушко. 

Олени, олени, 

Аню хвать за колени. 

Песик, песик, 

Аню хвать за носик. 

Бегемот, бегемот, 

Аню хвать за живот. 

Оса, оса, 

Аню хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

Аню хвать за плечики. 

 


