
Полезные строчки на каждый день для детей и их 

родителей: зачем нужны детские дразнилки? 

Жизнь ребенка наполнена радостными, счастливыми переживаниями, 

но по разным причинам и поводам у ребенка проявляются чувства огорчения, 

обиды, неприязни, отвращения, даже ненависти, гнева, злости («Ябеда-

корябида, Соленый огурец. На полу валяется, Никто тебя не ест, Муха 

подлетела – И то тебя не съела»). 

Издавна народная мудрость давала выход отрицательным эмоциям ребенка  в 

слове – в дразнилках и потешках-насмешках («Обманули простака – На 

четыре кулака, На щелбан и на подушку, На зеленую лягушку!», «Ленка-

пенка, колбаса, Жарена капуста! Съела мышку без хвоста И сказала: 

«Вкусно!»). 

Рифмованные строчки в них могут сопровождаться гримасами, жестами, 

прыжками и пританцовыванием («Тили-тили-тесто, Жених и невеста! Жених 

и невеста Из одного теста!!!). Дразнилка строится из прибавления к имени 

человека рифмованного прозвища или созвучного слова («Наташка-

промокашка», «Борис-барбарис», «Таня-баня»), либо вариации имени 

(«Коля, Коля, Николай», «Миша-Мишенька, медведь! Научи меня реветь! Я 

умею, да не смею, Я хозяина боюсь»).  

Дразнилка нужна для того, чтобы защититься, чтобы поставить на место 

обидчика, высказать свое отношение к неприятному поведению, к его 

внешнему виду, к дурному характеру и к плохим привычкам. Чтобы острым 

словом без кулачной расправы вернуть справедливость («Жадина-говядина, 

Пустая шоколадина! Жадина-говядина, Соленый огурец, Пустая шоколадина, 

На горшке вареная, Сосисками побитая, Чтоб не была сердитая!»). 

Высмеивая и осуждая дурные наклонности и поступки ребенка, дразнилка 

может напрямую назвать его хвастуном, трусом, лентяем, воришкой, 

обжорой, попрошайкой, лгунишкой, неряхой, ябедой, плаксой («Зевака, 

зевака, Увидел рака, Открыл рот, Проглотил пароход»,  «Плакса-вакса, В 

тетрадке клякса, Возьми резинку, Сотри слезинку»). Также в дразнилке 

ребенку приписываются несуразные черты внешности («соломенная ножка», 

«ноги бревнышком, нос крючком, волоса торчком, голова-копейка») или 

невозможные и нелепые в реальной жизни поступки, перевертыши («На 

кочку села, комарика съела», «Ваня, Ваня, простота! Купил лошадь без 

хвоста! Сел задом наперед и поехал в огород») – все это смягчает обвинение, 

осмеяние. 



В дразнилке словесный суд совершается не только над другим, но и над 

самим собой, учит ребенка критичному отношению к своим недостаткам и 

поступкам. Поэтому знать дразнилки очень полезно. Конечно, назойливое 

преследование  с помощью дразнилок взрослого или маленького, привычка 

всех и вся передразнивать всегда встречала сопротивление: «Дразнило – 

собачье рыло!», «Обзывайся целый год, Все равно ты бегемот. Обзывайся 

целый век, Все равно я человек!». 

Попробуйте вместе с ребенком сочинить новую дразнилку-насмешку или 

потешку - это увлекательная и полезная игра! 

(По материалам сайта Точка ПСИ) 


