
 

СЧИТАЛКИ 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Я для вас, мои дружки, 

Затеваю пирожки: 

Быстро нужно их испечь,  

Ты пойдешь, затопишь печь! 

 

У линейного моста 

Я поймал в реке кита, 

Спрятал за окошко, Съела его 

кошка. 

Помогали три кота, 

 Вот и нет теперь кита! 

Ты не веришь другу? 

Выходи из круга! 

 

 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть который час. 

Раз-два-три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Тут раздался страшный звон - 

Разбежались мыши вон. 

Говорят на заре, 

Собирались на горе 

Голубь, гусь и галка 

Вот и вся считалка. 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло,  

Стой подоле,  

Гляди на поле.  

Едут там трубачи  

Да едят калачи. 

До-ре-ми-фа-со-ля-си, 

Села кошка на такси, 

А котята прицепились 

И бесплатно прокатились. 

Дядя Ваня посмотри, 

  

 

 

. 

 

Петушок, 

Петушок, 

Покажи свой 

Кожушок! 

Кожушок 

Горит огнем. 

Сколько перышек 

На нем? 

Раз, два, три, четыре, 

пять...  

Невозможно сосчитать!  

 

По тропинке кувырком  

Скачет зайка босиком.  

Заинька, не беги —  

Вот тебе сапоги,  



Мы пускаем пузыри. 

Синий, красный, голубой – 

Выбирай себе любой! 

Еж по лесу, 

Шел, шел, шел, 

Под кустом 

Грибок нашел. 

Обошел вокруг грибка: 

- Вот находка неплоха! 

Он принес грибок домой, 

Вышел славный суп грибной! 

Ехал кот на бочке, 

Продавал цветочки. 

Синий, красный, голубой - 

Выбирай себе любой. 

Жили-были сто ребят, 

Все ходили в детский сад. 

Все садились за обед 

И съедали сто котлет, 

А потом ложились спать. 

Начинай опять считать! 

За железными столбами, 

На пригорке теремок. 

На дверях висит замок. 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 

За стеклянными дверями 

Стоит Мишка с пирогами. 

- Здравствуй, Мишенька-дружок, 

Сколько стоит пирожок? 

- Пироги не продаю, 

Их я детям так даю! 

Зайчишка - трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел,  

Капустку нашел, 

Сидит, грызет, 

Вот тебе поясок,  

Не спеши в лесок.  

Иди к нам в хоровод  

Веселить народ. 

Погляди на небо, 

Звезды горят,  

Журавли кричат: 

— Гу-гу!  

Убегу!  

Раз, два, не воронь,  

А беги, как огонь. 

Плыл у беpега 

пескаpик, 

Потеpял воздушный 

шаpик. 

Помоги его найти - 

Сосчитай до десяти. 

Повар, поваренок, 

Киска и котенок. 

Весело играли, 

Прыгали, скакали 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Будем заново считать. 

 

Под горою вырос гриб, 

Гриб увидел дед Архип. 

День пилил, 

Два – рубил, 

Гриб на землю не 

свалил… 

Крикнул старый бабку, 

Бабка гриб – в охапку! 

Насолила, 

Наварила, 

В гости звать тебя 

просила!  

Подогрела чайка 

чайник, 



Иди прочь - хозяин идет! 

 

Из позёмки ветерок 

Свил серебряный шнурок 

И на нём привёл в тайгу 

Белогривую пургу! 

Как за нашим 

За двором 

Стоит чашка 

С творогом; 

Прилетели 

Две тетери, 

Поклевали — 

Улетели. 

Поклевали — 

Улетели, 

На лугу 

Зеленом 

Сели. 

Как-то летом по Онеге 

Сом поехал на телеге. 

Вместо лошади – карась, 

Он завез телегу в грязь. 

Вязнет, помощи прося, 

И ругает карася!  

 

  

Катилось яблочко по огороду 

И упало прямо в воду: 

Бульк! 

 

Киска, киска, 

Вот тебе большая миска. 

Миска эта с молоком, 

Но ты пей его тайком! 

Комарики-мошки,  

Тоненькие ножки,  

Пригласила восемь 

чаек: 

- Приходите все на чай! 

- Сколько чаек? 

Отвечай! 

 

 

 

Раз, два - шли утята. 

Три, четыре - шли 

домой. 

Вслед за ними плелся 

пятый, 

Впереди бежал шестой, 

А седьмой от всех 

отстал, 

Испугался, запищал: 

- Где вы, где вы? 

- Не пищи, 

- Мы тут рядом поищи. 

Раз, два, три, четыре. 

Кот живет у нас в 

квартире. 

Пять, шесть, семь, 

восемь, 

На обед мышей он 

носит. 

Девять, десять, пять и 

пять, 

Я успел вас посчитать. 

Раз, два, три, четыре! 

Кошек грамоте учили 

Не читать и не считать, 

А за мышками скакать! 

Раз, два, три, четыре, 

Кто у нас живет в 

квартире? 

Папа, мама, брат, 



Пляшут по дорожке...  

Близко ночь,  

Улетайте прочь. 

Конь ретивый 

Долгогривый 

Скачет полем, 

Скачет нивой. 

Кто коня того поймает, 

С нами в салочки играет. 

Кукушечка-горюшечка 

Плетень плела, 

Детей вела. 

Дети шли, 

До конца дошли. 

До конца дошли, 

Обратно пошли. 

Ку-ку! 

Лес, поляна, 

Вышла гулять Яна - 

Она не заблудилась, 

Играть попросилась. 

Летела кукушка мимо сада, 

Поклевала всю рассаду 

И кричала: "Ку-ку-мак, 

Раскрывай один кулак!" 

Лиса по лесу ходила, 

Громким голосом вопила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела - 

Мужу двое, себе трое 

И детишкам по лаптишкам! 

Маленькая белочка 

По ёлке скачет, 

Вкусные орешки 

В сумочке прячет: 

Плаксивым деткам - 

Даёт редиску, 

Послушным деткам - 

сестренка, 

Кошка Мурка, два 

котенка, 

Мой щенок, сверчок и я  

Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Всех начну считать 

опять. 

Раз, два, три, четыре - 

Мы сидели на квартире, 

Чай пили, булки ели, 

Позабыли, с кем 

сидели. 

Раз, два, три, четыре, 

пять - 

Вышел зайчик 

погулять, 

Зайчик поле перешёл, 

Но охотник не пришёл. 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Вышел Зайчик 

погулять! 

Что нам делать, как нам 

быть? 

Надо Зайчика ловить! 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Будем снова мы 

считать. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Кошка учится считать. 

Потихоньку, 

понемножку 

Прибавляет к мышке 

кошку. 

Получается ответ: 

Кошка – есть, а Мышки 



Орехов миску! 

Миша - северный медведь, 

Пришел Питер посмотреть. 

На вокзале в первом зале 

Мише гости заказали 

Бутерброды и пирог, 

Со сметаною творог. 

Мы сейчас уху варили, 

Посолить уху забыли – 

Не солены караси… 

Сбегай соли принеси! 

На горе растут дубы, 

Под горой растут грибы: 

Белый - стар; брать не стал. 

Моховик и вял, и мал... 

Груздь на солнце греет бок 

В кузовок иди, дружок. 

На забор уселась галка. 

Начинается считалка: 

раз, два, три, четыре, пять! 

Буду всех ребят считать: 

Юлю, Мишу, Свету, Колю, 

Петю Иру, Витю, Олю... 

Если я считать устану, 

На минутку перестану. 

Помолчу, передохну 

И опять считать начну.  

На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной… 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

На лужок пришли бельчата, 

Медвежата, барсучата. 

На зеленый на лужок 

- нет! 

Раз, два, три, четыре, 

пять - 

Нам ракеты запускать. 

Кто к отлёту опоздал, 

Тот в ракету не попал. 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Негде зайчику скакать; 

Всюду ходит волк, 

волк, 

Он зубами – щелк, 

щелк! 

А мы спрячемся в 

кусты, 

Прячься, заинька, и ты. 

 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Надо солнышку 

вставать. 

Шесть, семь, восемь, 

девять, десять, 

Солнце спит, на небе 

месяц. 

Разбегайся кто куда, 

Завтра новая игра. 

 

. 

Сидели два медведя  

На липовом суку,  

Один читал газету,  

Другой месил муку,  

Раз ку-ку, два ку-ку.  

Оба шлепнулись в 

муку.  

Собирала белка шишки, 

Для енота и для мышки. 



Приходи и ты, дружок. 

Над горою солнце встало 

С неба яблоко упало, 

По лазоревым лугам 

Покатилось прямо к нам! 

Покатилось, покатилось, 

В речку с мостика свалилось, 

Кто увидел - не дремли, 

Поскорей его лови! 

Кто поймал, тот молодец, 

Ведь считалочке конец! 

Над цветочком гудит пчелка, 

Сидит во ржи перепелка. 

На черешне есть скворец, 

Кто поймает - молодец! 

 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Найду шишку я опять. 

Три еноту и три мышке, 

Остальные кому 

шишки? 

 

Таря-Маря 

В лес 

Ходила, 

Шишки 

Ела — 

Нам велела. 

А мы 

Шишки 

Не едим, 

Таре-Маре 

Отдадим! 

Тик-трак, тик-трак,  

Под мостом жил 

старый рак.  

Рыжий кот пришёл на 

мост,  

Рак схватил кота за 

хвост.  

Мяу-мяу, помогите,  

С хвоста рака отцепите!  

Все бегут, и ты беги,  

Коту Ваське помоги.  

 

 

 

 

 

 


