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Считалки для детей – одни из самых 

популярных стихотворений у детей 

разного возраста. «Я считаю до пяти, 

не могу до десяти», – помните эту 

веселую считалку? Какие же 

трогательные моменты сразу 

возникает в памяти. Прятки, догонялки, пятнашки, третий лишний – каким 

бы скучным было наше детство без этих игр. Считалки зачастую 

придумывают сами дети, и их изобретательность в этом безгранична. Но 

иногда рифмованные считалки сочиняют профессиональные детские поэты. 

Часто используются также народные потешки и дразнилки или стихи, 

утратившие авторство и ставшие народными.  

«Ехал Лунтик на тележке» 

Ехал Лунтик на тележки, 

Раздавал он всем орешки: 

Кому два, кому три- 

Дирижѐром будешь ты!  



«Звездочѐт» 

На луне жил Звездочѐт, 

Он планетам вѐл подсчѐт: 

Меркурий-раз, Венера-два, 

Три-Земля, четыре-Марс, 

Пять –Юпитер, шесть-Сатурн, 

Семь-Уран, Восьмой-Нептун. 

Ну а дальше всех –Плутон,  

Кто не верит, выйди вон! 

«Заяц» 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу. 

Но работу не нашѐл, 

Сам заплакал и пошѐл! 

«Раз, два, три, четыре…» 

Раз, два, три, четыре- 

Кошку грамоте учили. 

И писать, и считать, 

Даже в куколки играть! 

«Чемодан» 

Плыл по морю чемодан, 

В чемодане плыл диван,  

А в диване спрятан слон. 

Кто не верит –выйди вон! 

«На золотом крыльце сидели» 



На золотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, король,  

                                                                                                                               

Королевич, сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой? 

Выходи, поскорей,  

Не задерживай честных и добрых людей. 

«Аты-баты…» 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой! 

«Сыр» 

Раз, два, три, четыре- 

Сосчитали дыры в сыре. 

Если в сыре много дыр, 

Значит, вкусным будет сыр. 

Если в нѐм одна дыра, 

Значит, вкусным был всегда! 

«Раз, два, три, четыре, пять…» 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Кошка учиться считать. 



Потихоньку, понемножку, 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ: 

Кошка есть, а мышки нет! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять! 

Выплывает ясный месяц, 

А за месяцем луна- 

Мальчик девочке слуга. 

«Ты, слуга, подай карету, 

А я сяду и поеду. 

Ты, слуга, подай метлу, 

Я в карете подмету!» 

«Кит» 

Завтра с небе прилетит 

Синий-синий-синий кит. 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь-выходи! 

«Шла машина тѐмным лесом» 

Шла машина тѐмным лесом 

 Шла машина темным лесом 

 За каким-то интересом 

, Инте-инте-интерес, 

 Выходи на букву «эс». 

 Буква «эс» не подошла – 



 Выходи на букву «а».  

Буква «а» не хороша –  

Выходи на букву «ша»!  

 

«Кони, кони»  

Кони, кони, кони, кони, 

 Мы сидели на балконе. 

 Чай пили, чашки били, 

 По-турецки говорили.  

«Тише, мыши, кот на крыше» 

 Тише, мыши, кот на крыше, 

 А котята ещѐ выше 

. Кот пошѐл за молоком,  

А котята кувырком. 

 Кот пришѐл без молока,  

А котята ха-ха-ха. 

«Два медведя» 

 Сидели Два медведя  

На тоненьком суку, 

 Мололи Два медведя 

 На мельнице муку.  

Раз – ку-ку, 

 Два – ку-ку, 

 Оба шлепнулись  

В муку! 



«Космонавт» 

 Чтоб лететь нам на планету. 

 Смастерили мы ракету.  

Раз, два, три – Полетишь сегодня ты!  

«Кукушка» 

 Шла кукушка мимо саду, 

 Поклевала всю рассаду. 

 И кричала ку-ку-мак, 

 Отжимай один кулак! 

 Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети. 

 Все кричали – ―Куку-мак!‖  

Убирай один кулак!  

«Мышка» 

Вышла мышка как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мышка дернула за гири. 

Вдруг раздался сильный звон. 

Выходи из круга вон. 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька — для ежа, 

Эта долька — для стрижа, 



Эта долька — для утят, 

Эта долька — для котят, 

Эта долька — для бобра, 

А для волка — кожура. 

Он сердит на нас. Беда! 

Разбегайтесь кто-куда! 

«Ключик» 

За морями, за горами, 

За железными столбами, 

На пригорке теремок, 

На дверях висит замок, 

Ты за ключиком иди 

И замочек отопри. 

«Раз, два, три , четыре, пять» 

Раз, два, три , четыре, пять, 

Надо солнышку вставать. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Солнце спит, на небе месяц. 

Разбегайся кто куда, 

Завтра новая игра. 

«Петух» 

Сидел петух на палочке, 

Считал свои булавочки: 

— Раз, два, три, 

В этот счет выходишь ты! 



«Месяц» 

Раз, два, тир, четыре, 

Пять, шесть, семь, 

Восемь, девять, десять. 

Выплывает 

Белый месяц! 

Кто до месяца дойдет, 

Тот и прятаться пойдет! 

 

 

 

 

 

 

 

 


