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Простой народ раньше ученых – психологов и педагогов – понимал 

роль речи в развитии и воспитании, поэтому  он создал богатую устную 

литературу, понимая, что ритмическая речь благотворно действует на 

психику ребёнка. 

Чтобы дети выполняли упражнения по постановке органов речи, 

матери использовали различные потешки, которые не только развивали 

и укрепляли органы речи, но и формировали крепкого малыша. 

Рассмотрим здесь только несколько потешек. 

Первые звуки, которые усваивает малыш – это интонация, ритмика, 

поэтому если исполняется пестушка:  

Идет тятя по степе: 

«Топ, топ, топ!» 

Несет короб на спине: 

«Хлоп, хлоп, хлоп!» 

В коробе – сапожки 

(Имя ребенка) на ножки 

Топать по дорожке: 

«Топы, топы, топы, топ!», 

то она не только служит для массажа спинки: «Топ» и «хлоп» и 

перебор пальцами по спине: идет; и ножки помассажируются, но и 

ритмика. Здесь слышится крупный сильный мужской шаг. Не 

сомневайтесь, что ребенок уже различает шаги отца, матери, братьев и 

сестер. А в конце звучит «семенящая музыка» бега маленького человека. 

Родители понимают, что с детьми надо «тетёшкаться» или 

«телёшкаться»: «Еслиф маленьким не заниматься, то какой он будет 

расти? Никакой!» «Всё ч ё делаешь, всё чё-то значит. Так просто бы 

наши деды и прадеды не придумывали бы столь приговорок – песенок. 

Кажна гли чё-та да назначена. Вот, примерно, с пальчиками играшь по-



разному: и в «Сороку», и в «Пальчик-мальчик», и даже колыбельная. 

Потом уж иё исполняешь, как игру: 

Этот пальчик хотит спать. 

Этот пальчик прыг в кровать. 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж уснул 

А ты, братец, не шуми, 

Пальчики не разбуди». 

Права была староверка, что песенка эта досталась в наследство от 

других поколений, потому что она слово в слово зафиксирована в 

северных русских говорах [Этнография 1998, с. 295]. Пальчиковым 

играм посвящена работа М.С.Рузиной и С.Ю.Афонькина [Рузина, 

Афонькин 1997]. В телесных играх с детьми мать помогает  ребёнку 

ощутить и эмоционально прожить отдельные части его тела. Очень 

важно, что эти части тела получают в игре свои названия – имена частей 

тела, которые повторяются многократно в различных произведениях 

фольклора. Так,  М.В.Осорина приводит такой пример, как  пятилетний 

мальчик открыл для себя понятие «шея», когда бабушка стала водить его 

учиться  рисовать. Его поразило то, что у него есть шея [Осорина 2000, 

с. 47]. П.Фресс и Ж.Пиаже актуализируют, что любой предмет под 

пристальным вниманием начинает казаться крупнее [Фресс, Пиаже 1978, 

с.22]. 

В иных случаях пестушка становится настоящей игрой – 

изображают конскую скачку, катание с горы, пляску и пр. Так пестушка 

незаметно переходит в потешку – песенку – приговорку, сопутствующей 

игре с пальцами, ручками и ножками ребенка… Все потешки, как и 

пестушки, отличает ритмичность. Иной раз она обретает вид 

скандирования: «тра-та-та, тра-та-та», «Топ – топ – топ» и пр. Ребенку 



прививается чувство ритма. «Попеременная смена усилий и пауз 

образует канву которой соответствует работа воображения» – сообщает 

В.П. Аникин студентам [Аникин 2001, с. 565]. 

В семьях староверов мать – сама логопед. Она играет с малышом «в 

бирюльки»: «Бирюльки разные у нас, - говорит одна мать, - вот губки 

бьём, вот язычок свернем, вот язычком носик достанем, вот 

моршиться (=морщиться) станем, вот ротик скривим и кашки дадим!» 

Другая вместо кашки дает титьку. Играют в медведя, который орет и 

пугает детей. Эта игра укрепляет верхнее нёбо. 

Знакомство с названиями пальцев руки сопровождают массажем, 

когда поют или проговаривают такой текст, загибая по порядку 

пальчики и имитируя действия по содержанию пестушки. 

Ивану-большаку – колуном дрова рубить (большими пальцами 

изображают процесс рубки). 

Ваське-указке – коромыслом воду носить (указательными 

пальчиками имитируют коромысло, а большой палец смыкают с 

безымянным, а средний и мизинец сгибают, как безымянный; 

получается два «ведра» на «коромысле»). 

Мишке-середке – русску печку топить (пережимают концы 

средних пальчиков, составляя прямой угол, как у русской печи). 

Гришке-безымянке – кашу варить (безымянный пальчик на одной 

руке гладят безымянным вращательными движениями имитируя 

кипение, потом меняют на слова «кашу варить» действия пальчиков 

правой и левой руки). 

А крошке-мизинцу – наливочку пить,  

Петь да плясать, 

Родных братьев потешать (бьют пальчик о пальчик, а когда 

говорят «родных…», то бьют друг о друга все пальчики). 



А вот игра с пальчиками, где уже разграничиваются мужское и 

женское занятие. С мальчиком (в речи староверов: с парнишкой): 

- Мальчик-пальчик, где ты был?  (Большой) 

- В лес ходил – дрова рубил 

- Мальчик-пальчик, где ты был?  (Указательный) 

- Хлеб на поле сторожил. 

- Мальчик-пальчик, где ты был?   (Средний) 

- Сено на лугу косил. 

- Мальчик-пальчик, где ты был?  (Безымянный) 

- С тятей за орехам  ходил. 

- Мальчик-пальчик, где ты был?   (Мизинец) 

- Для орехов крошна свил  (крошна – заплечные деревянные 

рюкзаки) 

Здесь: 1) «рубят дрова», 2) «выглядывают из-под», 3) «косят сено 

косой» - делают похожий взмах руками малыша, 4) изображают, как 

бьют колотом [приспособление для сбивания кедровых шишек – било 

по стволу дерева]: сжимают кулачки, прижимают руки к себе, а затем с 

силой выбрасывают вперед; 5) изображают сначала форму крошнов: 

ставят руки на стол на расстоянии плечиков, ладони «смотрят друг на 

друга» (= это два стяга, вернее полоза, потому что в верхней части 

отгибают, как у саней, чтобы не било по плечам, иногда, наоборот 

сгибами кладут на плечи, а затем готовят раму, то есть прибивают две 

рейки, одну – вверху под сгибом, другую внизу выше колен, потому что 

крошна (или другой вариант – крошны) доходят до середины икр ног. 

Затем показываем ручками, как обвивают прутьями стяги. 

Некоторые в конце добавляют, поглаживая пальчики малыша: 

«Вот какие молодцы-удальцы столь работы сделать (или = сробить) 

смогли». 



Когда речь идет в пестушке о девочках, мы догадываемся только по 

делам, которые исполн исполняют пальчики, потому что обращаются 

всё- равно к Мальчику-пальчику. 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

- Шарбу с матерью варил. ( шарба, щарба, щерба – уха) 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

- Нити на воробы накрутил. (Воробы – крутящаяся рама, на 

которой распределяют нити пряжи по 

пасмам) 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

- Рубаху нову шил. 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

- В лес по ягоды ходил. 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

- В гости к бабоньке сходил. 

 

     Каждый из диалогов соровождается определёнными 

действиями, которые мы соответственно обозначим порядковыми 

номерами: 1) «уху» или дуют, чтоб «не убежала» или «рыбу чистят»; 2) 

вращательное движение пальца; 3) изображают стежки – точечный 

массаж по пальчику с обеих сторон;  4) «ходят» пальчиками по столу; 5) 

изображают позу «сидение». 

Тренировка органов речи  и знакомство с окружающим миром 

осуществляется не только различными приговорками, но и 

целенаправленными пестушками, содержание которых способствует 

выполнению действий и даёт пространственные представления. В нашем 

распоряжении их две, одна из которых на бытовую тему, а другая – 

духовную. 



Вот на горку мы взошли, 

Сели – посидели, 

На небо смотрели. 

Вот направо мы пошли, 

Сели, прислонились к ели. 

Отломили кусок хлеба, 

Кусок хлеба съели. 

Увидали деда. 

Вниз пошли в долину, 

Поели немного малину. 

А теперь пошли налево, 

Стинь (=тень) за нами полетела. 

Наклонились и нашли грибы, 

А таперь домой пошли. 

Грибы в ведре замочили, 

Потом поскоблили, 

Посолили в кадке, 

Помыли руки в ладке (=чашке): 

Перебрали пальчики – 

Вот такие мальчики. 

Оне зачили скакать 

Да дедоньку забавлять!  

 В процессе исполнения этого стиха тренируют все органы речи: 

язычок, мускулатуру лица и пальчики. Теперь в соответствии с каждой 

строчкой опишем действия, производимые с указанными органами речи. 

Язычком пытаются достать кончик носа. 

Кончик язычка лежит на носу, если достали, или под носом. 

Смотрят вверх, не меняя положения язычка. 



Язычок  передвигают на правую щёчку. 

Язычок под углом по направлению к верхней части уха. 

Прижимаем пальчики к ладони перед запястьем. 

Губки друг на друга и массажируем их. 

Глаза смотрят вниз. 

Язычок передвигаем вниз. 

Имитируем жевание и учим сглатывать слюну. 

Язычок прижимаем к нёбу. 

Передвигаем язычок на левую щёчку. 

Язычок держат на левой щёчке, а руками «летят». 

Язычок  во рту. 

Двигаем язычком, сложив его трубочкой, вперёд – назад. 

Распрямляем язычок и скоблим его верхними зубами (дёснами). 

Язык сворачиваем назад, к корню язычка. 

Делают движение руками, имитируя набор воды в пригоршню. 

Ладони  расправляют, расширив пальцы. 

Затем сгибают растопыренные пальчики и бьют их друг о друга. 

 

Т.о., видим, что дети исполняют все упражнения, которые 

предлагает мать, потому что используются действия сопровождающие  

ритмический текст  

 


