
 

  

Где был, Иванушка? 

для детей раннего возраста 

Читаем и играем вместе 



 
 
  

Дорогие родители! 

Предлагаю вашему вниманию интересное прочтение деткой песенки 
потешки: - Где был, Иванушка? Распечатайте предложенный материал. 

Перед первым чтением песенки-потешки объясните малышу что такое 
ярмарка – это место где много прилавков с разными товарами, одни люди 
продают, другие люди покупают. На ярмарках можно встретить клоунов и 
артистов, они веселят людей. На одной такой ярмарке был Ваня, у него было 
хорошее настроение и он купил себе много животных.  

Эту песенку-потешку можно петь, а можно и эмоционально прочитать, 
показывая картинки животных, при этом побуждая малыша поговаривать 
вместе с вам повторяющиеся фразы. Когда ребенок хорошо познакомится с 
песенкой-потешкой, можно читая текст спрашивать малыша, кого купил 
Иванушка, побуждая ребенка ответить и показать картинку с изображением 
животного. Таким образом, мы будем развивать речь малыша и активизировать 
его речевую активность.  

Также можно дополнить изображение животного на листе бумаге 
недостающими элементами: курочки зернышки, уточке лужицу, барашку травку, 
коровке травку и цветочки. А раз у нас хорошее настроение и еще хочется 
рисовать, то дополнить рисунки ласковым солнышком, облаками… Обязательно 
покажите малышу как рисовать, рисуйте вместе с ним. Рисуйте карандашами, 
фломастерами, восковыми мелками, красками (пальчиками, кисточкой).         

Распечатайте больше листочков с изображением животных и дайте 
возможность малышу самостоятельно рисовать, задавая малышу поисковые 
вопросы: что делает курочка, где ходит уточка и т.д. Соберите листочки по 
порядку прочтения песенки-потешки и сделайте книжку. 

 Приятных часов совместного времяпровождения! 

     - Где был, Иванушка? 
- На ярмарке. 
- Что купил, Иванушка? 
- Курочку! 
- Курочка по сенечкам зернышки клюет, 
Иванушка в горенке песенки поет. 
 
- Где был, Иванушка? 
- На ярмарке. 
- Что купил, Иванушка? 
- Уточку! 
- Курочка по сенечкам зернышки клюет, 
Уточка по лужицам взад-вперед идет, 
Иванушка в горенке песенки поет. 
 
- Где был, Иванушка? 
- На ярмарке. 
- Что купил, Иванушка? 

     - Барашка! 
- Курочка по семечкам зернышки клюет, 
Уточка по лужицам взад-вперед идет, 
Барашек на лугу травку жует, 
Иванушка в горенке песенки поет. 
 
- Где был, Иванушка? 
- На ярмарке. 
- Что купил, Иванушка? 
- Коровку! 
- Курочка по сенечкам зернышки клюет, 
Уточка по лужицам взад-вперед идет, 
Барашек на лугу травку жует, 
Коровка детям молоко дает, 
Иванушка в горенке песенки поет. 
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Иванушка в горенке песенки поет 
 

Ля, ля, ля. Тра, ля, ля. 

Песенки поет. 

Ля, ля, ля. Тра, ля, ля. 

Песенки поет. 

 

Мы захлопали в ладоши 

Дружно веселей. 

Застучали наши ножки громче и быстрее. 

Мы подняли выше ручки, 

Снова опустили. 

Покружились, покружились 

И на пол повалились. 
 



 

  

Картинки для рисования 



 

  



 

  



 


