
 

Консультация для родителей: 

Музыкальные потешки. 

Уважаемые родители, дети в этом возрасте учатся понимать не 

только речь взрослого, но и интонацию речи. Она для них имеет очень 

большое значение. Даже безобидные слова, произнесенные агрессивно 

или пренебрежительно могут оказать негативное влияние на восприятие 

ребенка, и он будет огорчен. Недаром наша русская культура накопила 

большой багаж из шуток, прибауток, которые благоприятно распределяли 

эмоции взрослого и ребенка. Предлагаю вам авторскую подборку речевых 

потешек, которые могут произноситься нараспев.  

«Доброе утро!»  

разработка О.Н. Арсеневской 

 

Доброе утро! Улыбнись скорее! (поворачиваются друг к другу) 

И сегодня весь день будет веселее. (поднимают руки вверх, выполняя 

фонарики) 

Мы погладим лобик, носик и щечки. ( гладят) 

Будем мы красивыми, как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее (трут ладошки) 

А теперь похлопаем смелее, смелее! (хлопают в ладоши) 

Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем. (трут ушки) 

 Улыбнемся снова, будьте все здоровы! (разводят руки в стороны) 

«Здравствуйте!» 

Солнышко ясное, здравствуй! (правая рука вверх) 

Небо прекрасное здравствуй! (левая рука вверх) 

Все мои подружки, все мои друзья, (хлопают над головой) 

 Здравствуйте ребята! Как люблю вас я!  (разводят руки в стороны и 

соединяют на груди) 

« Просыпайтесь!» 

Ладошки, просыпайтесь, похлопайте скорей! (хлопают) 

Ножки, просыпайтесь, спляшите веселей! (выставляют ножку на 

пяточку) 

Ушки мы разбудим, лобик разотрем, (трем ушки и лобик) 

Носиком пошмыгаем и песенку споем: 

« Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро всем, всем, всем!» 

 

 



« Здравствуйте!»  

разработка  М.Картушиной 

«Здравствуйте, ладошки, хлоп, хлоп, хлоп,  (хлопают в ладоши) 

Здравствуйте ножки, топ, топ, топ,  (топают) 

Здравствуйте щечки, плюх, плюх, плюх,  (хлопают по щечкам) 

Пухленькие щечки плюх, плюх, плюх, (хлопают по щечкам) 

Здравствуйте губки, (3 раза « чмокают») 

Здравствуйте, зубки, (3 раза стучат зубками) 

Здравствуй мой носик, бип, бип, бип, 

(нажимают указательным пальцем на нос) 

Здравствуй ( собачка) , привет! (посылают « привет») 

 

«Здравствуйте!» 

музыка и слова С. Коротаевой 

 

Ручки, ручки, просыпайтесь, здравствуйте! (разводят руки в стороны) 

Ласковые ручки наши, здравствуйте! (гладят ладошки) 

Пальчики сердитые, здравствуйте! (растопыривают пальцы) 

И ладошки наши крошки, здравствуйте! (хлопают) 

Разбудите наши ножки, здравствуйте! (наклоняются и хлопают по 

коленям) 

Топотушки,  топотушки, здравствуйте! (топают) 

И пружинки, и пружинки, здравствуйте (пружинка) 

И притопы, и притопы, здравствуйте! (выполняют притопы) 

«Здравствуйте!» О.Н. Арсеневская 

предлагаю поздороваться с игрушками 

Здравствуйте, лошадки! И- го- го!  

Здравствуйте, козлятки! Ме, ме, ме! Здравствуйте гусята! Га, га, га!  

Здравствуйте утята ! Кря, кря, кря! 

Здравствуйте, лягушки! Ква, ква, ква!  

Здравствуйте, котята! Мяу! Мяу!  

Эти потешки могут выполнятся в любой очередности, и в любом 

наборе, подберите те, которые вам понравятся.  

Желаю вам радости в общении с детьми. 

Консультацию подготовила музыкальный руководитель  

МАДОУ №15 г. Апатиты  

Макарова Н.В. 



 


