
                  Дидактическое пособие «Русская народная игра-потешка  

«Сорока белобока» для детей младшего дошкольного возраста 
Цель игры: 

Игра способствует развитию мелкой моторики и общему физическому развитию 

малыша. Формирует у детей интонационную выразительность речи. Обогатить 

эмоциональное, речевое и умственное развитие детей. Развивать наглядно-

действенное мышление, стимулировать поиск способов решения практических задач 

при помощи различных предметов. 

Игра развивает: 

• Мелкую моторику и слуховое восприятие малыша. 

• Развивать тактильную чувствительность. 

• Речь. 

Забавная игра потешка-развивалка для самых маленьких. Данная игра имеет разные 

вариации. 

1 Вариант игры: Самым маленьким малышам можно показывать и приговаривать 

нехитрый стишок, раскрываем книжку-домик и надевать её детёнышей на пальчик. 

2 Вариант игры: Со старшим дошкольным возрастом считать задачки (сколько 

прилетело или улетело птенцов и т. д.) 

 

Эта старинная русская народная игра-потешка для самых маленьких. Другие её 

названия «Сорока-белобока», «Сорока-воровка», «Сорока-сорока». 

Она развивает мелкую моторику, выполняя роль пальчиковой гимнастики для 

малыша, а также помогает замечательно провести время вместе ребёнку и родителям. 

Вариантов стишка существует множество, но основа игры от этого не меняется. 

Стишок-потешка 1 

Сорока-белобока 

Где была? — Далёко! 

Печку топила, 

Кашку варила, 

Деток кормила. 

На порог скакала, 

Гостей созывала. 

Гости услыхали, 

Быть обещали. 

Гости на двор — 

Кашицу на стол. 

Этому дала на блюдечке, (загибаем мизинец) 

Этому — на тарелочке, (загибаем безымянный палец) 

Этому — на ложечке, (загибаем средний палец) 

Этому — поскрёбышки. (загибаем указательный) 

А этому — не дала! (трогаем за большой палец) 



Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил — 

Ничего тебе не дам! 

У игры есть такое продолжение: 

Вот он ходит — воду носит, (сгибаем-разгибаем большой палец) 

Дрова рубит, 

Печку топит, 

Кашу варит. 

Знай-знай наперёд! 

— Ну, мамочка-мамочка, ну дай кашки! 

— Ну, на тебе — кашки-малашки! 

— Ням-ням-ням… 

Поели-поели, (вытираем губы) 

Полетели (машем руками), 

На головку сели! 

Ещё один вариант: 

Ты воды не носил, 

Ты печку не топил! 

Вот он ходит-ходит, 

Воду носит, печку топит. 

Здесь — холодная вода (глядят ладонь ребенка). 

Здесь — тёплая вода (гладят локть) 

А здесь — кипяток-кипяток-кипяток! (щекочут подмышки) 

Стишок-потешка 2 

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

На порог скакала, 

Гостей созывала (обеими руками «зовём» к себе гостей). 

Гости не бывали (разводим руки в стороны, изображаем сожаление), 

Кашки не едали. 

Всю кашку деткам отдала: 

Этому — на ложечке (ладонь ковшиком и протягиваем вперёд), 

Этому — на поварешке (складываем обе ладони ковшиком), 

Этому — на ухвате (поднимаем обе ладони вертикально, прижимаем одну к другой) 

Этому — на лопате! (складываем ладони и протягиваем их вперёд) 

Пальчику-мальчику 

Не досталось. 

Пальчик-мальчик 

Толчёт, мелет. 

По воду ходит, 

Квашню творит: 



Вода на болоте, 

Мука не молота. 

Квашенка на липе, 

Мутовка на сосне. 

Взял коробичку, 

Пошел по водичку. 

Тут ступил — тёпленько, 

Тут — горяченько, 

Тут пень, тут колода, 

Тут студёная вода, 

А тут ключики кипят-кипят! 

Стишок-потешка 3 

Сорока-ворона 

Кашку варила, 

Деток кормила. 

Этому дала (загибаем большой пальчик), 

Этому дала (загибаем указательный пальчик), 

Этому дала (загибаем средний пальчик), 

Этому дала (загибаем безымянный пальчик), 

А этому не дала (берём мизинчик), 

Чубчика надрала. 

Он мал, круп не драл, 

Воды не носил, 

Дров не рубил, 

Ему кашки нет. 

Пускай идёт по водичку! 

Тут пень (кладём руку на ладошку) 

Тут колода (кладём руку на запястье) 

Тут криничка (кладём руку на внутренний сгиб локтя) 

А тут — холодная водичка (щекочем подмышки). 

Стишок-потешка 4 

Сорока-ворона 

Кашу варила, 

Детей кормила, 

Этому дала, 

Этому дала, 

— А ты где был? 

Дров не рубил, 

Печку не топил, 

Кашу не варил, 

Позже всех приходил. 

Стишок-потешка 5 



Сорока-ворона 

Кашку варила, 

На порог скакала, 

Гостей созывала. 

Гости не бывали, 

Каши не едали, 

Всю свою кашу 

Сорока-ворона 

Деткам отдала. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

— Зачем дров не пилил! 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 


