
Подсказки мамочке 
 

                                                            

купаться? Плачет, когда вы его причёсываете? Конечно делать это в тишине 
не интересно. Напевая песенки, превратите эти процедуры в игру 
плохого настроения не будет!
  

                        Купальная. 
                        Ой, с гуся вода 
                        С моей рады худоба!
                        Льётся водичка
                        На ручки на личико,
                       Льётся-разливается,
                       Смехом заливается.
                       Утекут с тобой, вода,
                       Хворобы и худоба.

  
 
 

Ваш малыш уже начал говорить. Не верите? А вы прислушайтесь! Ведь его 
первое «агу» - это самое настоящее первое слово. Поговорите с ним. 
Покажите малышу игрушку, расскажите о ней и поиграйте вместе с ним. А 
чтобы вам было легче это сделать, расскажите стих
  
 

 

                                                            ПОДСКАЗКИ МАМОЧКЕ.
У Вас появился ребёнок. Это просто 
замечательно! И, конечно же, у вас 
появились вопросы: « Чем
заниматься, когда он не спит?», « 
Какие песенки петь?», « Какие стихи 
читать?» 
Вот песенки, потешки, прибаутки, 
которые помогут вам сделать 
весёлыми и полезными ежедневные 
процедуры, необходимые в жизни 
каждого малыша. 
  

Умывалки.

Малыш не любит 
купаться? Плачет, когда вы его причёсываете? Конечно делать это в тишине 
не интересно. Напевая песенки, превратите эти процедуры в игру 
плохого настроения не будет! 

 
Ой, с гуся вода – 
С моей рады худоба! 
Льётся водичка 
На ручки на личико, 

разливается, 
Смехом заливается. 
Утекут с тобой, вода, 
Хворобы и худоба. 

Т. Давыдова 

                   
               Мы не ляжем рано спать:
               Дочку надобно купать.
               Тёплую водичку 
               Льём на наш
               Ой, с гуся вода,
               С Алёнушки худоба! 
               Дайте-ка пелёнку
               Завернуть Алёнку!

Говорилки. 
 
 

Ваш малыш уже начал говорить. Не верите? А вы прислушайтесь! Ведь его 
это самое настоящее первое слово. Поговорите с ним. 

Покажите малышу игрушку, расскажите о ней и поиграйте вместе с ним. А 
чтобы вам было легче это сделать, расскажите стихотворения.

ПОДСКАЗКИ МАМОЧКЕ. 
У Вас появился ребёнок. Это просто 
замечательно! И, конечно же, у вас 
появились вопросы: « Чем же с ним 
заниматься, когда он не спит?», « 
Какие песенки петь?», « Какие стихи 

Вот песенки, потешки, прибаутки, 
которые помогут вам сделать 
весёлыми и полезными ежедневные 
процедуры, необходимые в жизни 

Умывалки. 
 

Малыш не любит умываться или 
купаться? Плачет, когда вы его причёсываете? Конечно делать это в тишине 
не интересно. Напевая песенки, превратите эти процедуры в игру – и 

Мы не ляжем рано спать: 
Дочку надобно купать. 
Тёплую водичку        
Льём на нашу птичку. 
Ой, с гуся вода, 
С Алёнушки худоба!         

ка пелёнку 
Завернуть Алёнку! 

Е.Благинина
 

Ваш малыш уже начал говорить. Не верите? А вы прислушайтесь! Ведь его 
это самое настоящее первое слово. Поговорите с ним. 

Покажите малышу игрушку, расскажите о ней и поиграйте вместе с ним. А 
отворения. 
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                        Подари словечко. 
                         Кто гулит со мной, 
                         Агу да агу? 
                         Говорит, а я – понять 
                         Не могу! 
                         Говори мой говорун, 
                         Говори, 
                         Подари словечко мне, 
                         Подари… 

Н. Пикулева 

               Лиза, Лизонька, Лизок, 
               Ну скажи ещё разок: 
               « ма-ма… па-па… 
               ба-ба… де-да…» 
               Ну куда ты, непоседа? 

Н. Пикулева
  
  
  
  

                          Первые слова. 
                         У всех есть первые слова: 
                         У лягушонка – ква-ква-ква! 
                         У поросёнка – хрю-хрю-хрю  
                         Тебе я песенку дарю! 
                         У жеребёнка – иго-го! – 
                         Бежать за мамой нелегко. 
                         У воробья - чирик-чирик! - 
                        Он с детства к этому привык. 
                         Есть очень сонные слова – 
                         Поёт их нам усни-трава, 
                         А я весь день твержу слова: 
                         УА-УА-УА! 

Т. Давыдова 

Разговор с мамой. 
               Сын зовёт: - Агу, агу! – 
               Мол, побудь со мной. 
               А в ответ: - Я не могу, 
               Я посуду мою. 
               Но опять: - Агу, агу! – 
               Слышно с новой силой. 
               И в ответ: - Бегу, бегу, 
               Не сердись май милый! 

А. Барто
 
 
 
 

  
 

Развлекалки. 
Вашему малышу будет весело играть с вами под такие стишки и песенки. 
Малыш сидит у вас на коленях. Вы постукиваете ногами об пол так. Что 
малыш легонько подпрыгивает. 
  

                         Баба сеяла горох – 
                         Прыг-скок, прыг-скок! 
                         Обвалился потолок – 
                         Прыг-скок, прыг-скок! 
                         Баба шла, шла, шла, 
                         Пирожок нашла, 

                           Села, поела, 
                           Опять пошла 
                           Баба стала на носок, 
                           А потом на пятку, 
                           Стала русского плясать, 
                           А потом вприсядку. 

  
Положите ногу на ногу, и на неё посадите ребёнка, придерживая за ручки. 
Качайте его, как на качелях. 
  

                          Стучит, бренчит по улице: 
                          Фома едет на курице, 
                          Тимошка на кошке 
                          Туда ж по дорожке. 

                  - На что тебе сено? 
                  - Коровок кормить. 
                  - На что тебе коровы? 
                  - Молоко доить. 



                          - Куда, Фома, едешь?
                          Куда погоняешь?
                          - Сено косить.

  
Вы  с малышом хлопаете в ладоши в ритм стишку.
  

                         Ладушки. 
                         Ладушки-ладушки,
                         Едем в гости к бабушке.
                         Едем в гости к деду
                         К званному обеду.
                         Для всех готовит бабушка
                         Румяные оладушки.

  
  

Малыш капризничает за столом? Расскажите ему такие стишки.
  

                         Варись, варись, кашка.
                         Варись, варись, кашка,
                         В голубенькой чашке,
                         Варись поскорее,
                         Булькай веселее!
                         Варись, кашка, сладка
                         Из густого молока,
                         Из густого молока
                         Да из манной крупки.
                         У того, кто кашку съест,
                         Вырастут все зубки!

А. Рождественская
  
Воспитание ребёнка 
уважения к растущему человеку. Желаем вам успехов в этом нелёгком 
труде! 

Куда, Фома, едешь? 
Куда погоняешь? 

Сено косить. 

                  - А зачем молоко?
                  - Ребяток кормить.
  

с малышом хлопаете в ладоши в ритм стишку. 

ладушки, 
Едем в гости к бабушке. 
Едем в гости к деду 
К званному обеду. 
Для всех готовит бабушка 

мяные оладушки. 

                
               По смешной дорожке,
               По смешной дорожке.
               Едем на собачке
               В красной тачке.
  
  

Приятного аппетита. 
Малыш капризничает за столом? Расскажите ему такие стишки.

Варись, варись, кашка. 
Варись, варись, кашка, 
В голубенькой чашке, 
Варись поскорее, 
Булькай веселее! 
Варись, кашка, сладка 
Из густого молока, 
Из густого молока 
Да из манной крупки. 
У того, кто кашку съест, 
ырастут все зубки! 

А. Рождественская 

              Прибаутка к обеду.
               Утка – утёнка,
               Кошка – 
               Мышка –
               Зовут на обед.
               Утки – полетели,
               Кошки – 
               Мышки –
               А ты – ещё нет?
               Где твоя ложка?
                Приятного аппетита!

Воспитание ребёнка – дело непростое. Оно требует внимания, любви, 
уважения к растущему человеку. Желаем вам успехов в этом нелёгком 

А зачем молоко? 
Ребяток кормить. 

По смешной дорожке, 
По смешной дорожке. 
Едем на собачке 
В красной тачке. 

Малыш капризничает за столом? Расскажите ему такие стишки. 

Прибаутка к обеду. 
утёнка, 
 котёнка, 
– мышонка 

Зовут на обед. 
полетели, 
 поели, 
– поели, 

ещё нет? 
Где твоя ложка? 
Приятного аппетита! 

Н. Пикулева

дело непростое. Оно требует внимания, любви, 
уважения к растущему человеку. Желаем вам успехов в этом нелёгком 
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