




ПТИЧКА

Это птичка.
Птичка маленькая.
Птичка клюёт крошки: 

КЛЮ-КЛЮ!

Покажи, 
как птичка клюёт 

зёрнышки — постучи 
пальчиком по столу: 

клю-клю!

КЛЮ-
КЛЮ!

Послушай потешку!

Птичка-птичка, 
Вот тебе водичка! 
Вот тебе крошки 
На моей ладошке!

Договори 
последнее слово!

Птичка-птичка, 
Вот тебе водичка! 
Вот тебе крошки 
На моей ладошке!

Договори 
пропущенные строчки!

Птичка-птичка, 
Вот тебе водичка! 
Вот тебе крошки 
На моей ладошке! 



ЗАЙКА

Покажи 
зайку с длинными 

ушками: выпрями два 
пальчика на руке 
и пошевели ими.

Это зайка.
У зайки длинные ушки.
Зайка убегает от лисы: 

ПРЫГ!

ПРЫГ!

Послушай потешку!

Скачет зайка маленький
Около завалинки.
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка!

Договори 
последнее слово!

Скачет зайка маленький
Около завалинки.
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка!

Договори 
пропущенные строчки!

Скачет зайка маленький
Около завалинки.
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка!



ГУСИ

Это гуси.
Гуси говорят: ГА-ГА-ГА!
Сердитые гуси шипят: 

Ш-Ш-Ш!

Давай 
«погогочем»: 

ГА-ГА-ГА!

ГА-ГА-
ГА!

Послушай потешку!

Гуси, гуси!
ГА-ГА-ГА!
Есть хотите?
ДА-ДА-ДА!
Ну, летите все сюда!

Договори 
последнее слово!

Гуси, гуси!
ГА-ГА-ГА!
Есть хотите?
ДА-ДА-ДА!
Ну, летите все сюда!

Договори 
пропущенные строчки!

Гуси, гуси!
ГА-ГА-ГА!
Есть хотите?
ДА-ДА-ДА!
Ну, летите все сюда!



БАБА СЕЯЛА ГОРОХ

Давай 
и мы попрыгаем — 

ПРЫГ-СКОК!

Это баба.
Баба прыгает: 

ПРЫГ-СКОК!
Она прыгает высоко.

ПРЫГ-
СКОК!

Послушай потешку!

Баба сеяла горох —
Прыг-скок, прыг-скок!
Обвалился потолок — 
Прыг-скок, прыг-скок!

Договори 
последнее слово!

Баба сеяла горох —
Прыг-скок, прыг-скок!
Обвалился потолок — 
Прыг-скок, прыг-скок! 

Договори 
пропущенные строчки!

Баба сеяла горох —
Прыг-скок, прыг-скок!
Обвалился потолок — 
Прыг-скок, прыг-скок!



ГРИБ

Это ёжик.
Ёжик колючий: АЙ!
Ёжик нашёл гриб.

Давай 
покажем, как 

мы собираем грибы 
и складываем 
их в корзинку.

АЙ!

Послушай потешку!

Дождь прошёл,
Я гриб нашёл.
Буду варить — 
Тебе водить!

Договори 
последнее слово!

Дождь прошёл,
Я гриб нашёл.
Буду варить — 
Тебе водить!

Договори 
пропущенные строчки!

Дождь прошёл,
Я гриб нашёл.
Буду варить — 
Тебе водить!



КОТИК

Покажи, 
как котик ловит 
рыбку лапкой — 

ЦАП.

Это кот.
Кот мурлычет: МУР!
Кот поймал рыбку: ЦАП!

ЦАП!

Послушай потешку!

Пошёл котик под мосток,
Поймал рыбку за хвосток.
То ли съесть по пути,
То ли Тане отнести?

Договори 
последнее слово!

Пошёл котик под мосток,
Поймал рыбку за хвосток.
То ли съесть по пути,
То ли Тане отнести? 

Договори 
пропущенные строчки!

Пошёл котик под мосток,
Поймал рыбку за хвосток.
То ли съесть по пути,
То ли Тане отнести?



ПЕТУШОК

Это петушок.
Петушок поёт: 

КУ-КА-РЕ-КУ!
Петушок очень красивый.

«Покорми» 
петушка, покажи, 
как ты насыпаешь 

ему зёрнышки.

КУ-КА-
РЕ-КУ!

Послушай потешку!

Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Выгляни в окошко, 
Дам тебе горошка!

Договори 
последнее слово!

Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Выгляни в окошко, 
Дам тебе горошка!

Договори 
пропущенные строчки!

Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Выгляни в окошко, 
Дам тебе горошка!



МЫШКА

Покажи, 
как мышка 

грызет корочку: 
ХРУМ-ХРУМ!

Это мышка.
Маленькая мышка пищит: 

ПИ-ПИ-ПИ!

ПИ-ПИ-ПИ!

Послушай потешку!

Живёт в норке,
Грызёт корки —
Усатая малышка 
Серая мышка.

Договори 
последнее слово!

Живёт в норке,
Грызёт корки —
Усатая малышка 
Серая мышка.

Договори 
пропущенные строчки!

Живёт в норке,
Грызёт корки —
Усатая малышка 
Серая мышка.



АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ

Это голуби.
Голуби летают и машут 

крыльями: МАХ-МАХ!
Голуби хотят домой.

Покажи, 
как голуби летают, 
помаши ручками, 

как крыльями.

МАХ-
МАХ!

Послушай потешку!

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей —
Голуби боятся,
На крышу не садятся!

Договори 
последнее слово!

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей —
Голуби боятся,
На крышу не садятся!

Договори 
пропущенные строчки!

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей —
Голуби боятся,
На крышу не садятся!



ХОДИТ ДРЁМА

Покажи, 
как малыш спит, 
положи ладошки 

под щёку и закрой 
глаза.

Наступила ночь.
На небе светит месяц.

Малыш спит: БАЮ-БАЙ!

БАЮ-БАЙ!

Послушай потешку!

Ходит Дрёма
Возле дома,
Ходит Сон
Близ окон.
И глядят: 
Все ли спят?

Договори 
последнее слово!

Ходит Дрёма
Возле дома,
Ходит Сон
Близ окон.
И глядят: 
Все ли спят? 

Договори 
пропущенные строчки!

Ходит Дрёма
Возле дома,
Ходит Сон
Близ окон.
И глядят: 
Все ли спят?



КИСКА, БРЫСЬ!

Это киска.
Она мяукает: МЯУ!
Киска, уходи с дороги: 

КЫШ!

Давай 
прогоним кошку 

с дороги — помаши 
рукой: кыш! кыш!

КЫШ!

Послушай потешку!

Киска, киска,
Киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пройдёт,
Через киску упадёт…

Договори 
последнее слово!

Киска, киска,
Киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пройдёт,
Через киску упадёт…

Договори 
пропущенные строчки!

Киска, киска,
Киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пройдёт,
Через киску упадёт…



БОЖЬЯ КОРОВКА

Попрощайся 
с божьей 
коровкой, 

помаши ей: ПОКА!

Это божья коровка.
Божья коровка маленькая.
Улетела божья коровка: 

ПОКА!

Послушай потешку!

Божья коровка,
Чёрная головка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного и белого,
Только не горелого.

Договори 
последнее слово!

Божья коровка,
Чёрная головка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного и белого,
Только не горелого.

Договори 
пропущенные строчки!

Божья коровка,
Чёрная головка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного и белого,
Только не горелого.

ПОКА!



СОВА

Это сова.
Сова спит на дереве.
Тише, мыши, не 

будите сову: ТС-С-С!

Давай покажем 
мышам, что шуметь 

нельзя. Приложи 
пальчик к губам: 

ТС-С-С!

Послушай потешку!

Ах ты, совушка-сова,
Ты большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела,
Во траву свалилася,
В яму покатилася!

Договори 
последнее слово!

Ах ты, совушка-сова,
Ты большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела,
Во траву свалилася,
В яму покатилася!

Договори 
пропущенные строчки!

Ах ты, совушка-сова,
Ты большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела,
Во траву свалилася,
В яму покатилася!

ТС-С-С!



КАЧЕЛИ

Покажи, как 
качаются качели, 

помаши рукой 
вверх — вниз!

Это качели.
Малыш качается: ОЙ-ДА!
Качели раскачиваются — 
вверх—вниз!

ОЙ-ДА!

Послушай потешку!

Ой-да, ой-да!
На качели сели.
Ой-да, ой-да!
Песенку запели:
— Вверх, вниз!
Вверх, вниз!
Детка, к солнцу
Поднимись!

Договори 
последнее слово!

Ой-да, ой-да!
На качели сели.
Ой-да, ой-да!
Песенку запели:
— Вверх, вниз!
Вверх, вниз!
Детка, к солнцу
Поднимись! 

Договори 
пропущенные строчки!

Ой-да, ой-да!
На качели сели.
Ой-да, ой-да!
Песенку запели:
— Вверх, вниз!
Вверх, вниз!
Детка, к солнцу
Поднимись! 



ПО КОЧКАМ

Это белка.
Белка едет на тележке!
Колесо покатилось 

и упало: БУХ!

Помоги белке 
собрать орешки: 

покажи их 
на картинке.

БУХ!

Послушай потешку!

Поехали, поехали
В лес за орехами!
По кочкам, по кочкам,
По всяким пенёчкам!
Колесо отвалилось,
В ямку покатилось —
Бух!

Договори 
последнее слово!

Поехали, поехали
В лес за орехами!
По кочкам, по кочкам,
По всяким пенёчкам!
Колесо отвалилось,
В ямку покатилось —
Бух!

Договори 
пропущенные строчки!

Поехали, поехали
В лес за орехами!
По кочкам, по кочкам,
По всяким пенёчкам!
Колесо отвалилось, 
В ямку покатилось —
Бух!



ВАТРУШКИ

Давай 
поможем бабушке – 

раздай малышам 
по булочке!

Это бабушка.
Бабушка печёт ватрушки.
Ватрушки вкусные: 

НЯМ-НЯМ!

Послушай потешку!

Тушки-тутушки!
Пекла баба ватрушки —
Всем по ватрушке
Да молока по кружке.
Ладушки, ладушки!
Пекла баба оладушки — 
Маслом поливала,
Деток угощала.

Договори 
последнее слово!

Тушки-тутушки!
Пекла баба ватрушки —
Всем по ватрушке
Да молока по кружке.
Ладушки, ладушки!
Пекла баба оладушки — 
Маслом поливала,
Деток угощала.

Договори 
пропущенные строчки!

Тушки-тутушки!
Пекла баба ватрушки —
Всем по ватрушке
Да молока по кружке.
Ладушки, ладушки!
Пекла баба оладушки — 
Маслом поливала,
Деток угощала.

НЯМ-НЯМ!
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