
 Позже считалка перешла в детскую игру и стала инструментом для распределения ролей 

в игре так, чтобы всем было весело и никому не обидно. Изменение роли считалки 

привело к появлению новых, уже "детских" считалок. И теперь нам трудно понять, какие 

считалки пришли к нам из глубокой древности, а какие возникли недавно. Тем более что 

живут-то они в устном творчестве, а значит, меняются, появляются новые варианты. 

     Считалки – любимая поэтическая форма для детей. Она короткая, часто забавная, 

быстро запоминается. А почему бы ее не использовать для интеллектуального развития 

дошкольника? Чем сидеть с ребенком и заучивать цифры или названия перелетных птиц, 

не лучше ли воспользоваться малой формой фольклора? Попробуйте! 

Математические считалки. 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит, 

Говори нам поскорей. 

Аты-баты, не задерживай 

Добрых людей! 

(После этих слов игрок, на котором 

остановилась считалка, 

называет любое число. Теперь 

ведущим становится тот 

игрок, на которого выпадет 

названное число). 

  

Я, во-первых, нагулялся, 

Во-вторых, нырнул в кровать, 

 В-третьих, как я ни старался, - 

 Не хотел ни капли спать. 

 А в четвѐртых, а в четвѐртых, 
 Мне приснился пудель в шортах: 

 Он мне лапкой помахал, - 

 Мне проснуться помогал. 

 - Эй, - кричал, - уже рассвет! 

 Ты выходишь или нет? 

 
  

  
 

  

    

Ехал мужик по дороге, 

 Сломал колесо на пороге. 

 Сколько гвоздей, говори поскорей, 

 Не задерживай добрых и честных 

людей! 

 (После этих слов игрок, на котором 

остановилась считалка, 

называет любое число. Теперь 

ведущим становится 

тот игрок, на которого выпадет 

названное число). 
 
 

  

За стеклянными дверями 

 Сидит мишка с пирогами. 

 Мишка, мишенька, дружок, 

 Сколько стоит пирожок? 

 Говори поскорей, 

 Не задерживай людей! 

 (После этих слов игрок, на котором 

остановилась считалка, 

 называет любое число. Теперь ведущим 

становится тот игрок, 

на которого выпадет названное число). 

      

Красный шар один у нас- 

Это раз. 

Два зелѐных, посмотри, - 

Это два, а это три. 

На четыре, пять и шесть- 

Фиолетовых три есть. 

Жѐлтый с розовым подбросим - 

Это семь и это восемь. 

Синий - девять, белый - десять. 

  

Мы собрались во дворе, 

Дело было в сентябре. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы решили поиграть. 

Сколько будет два (или любое однозначное 

число) плюс три? 

Нам скорее подскажи! 

(После этих слов игрок, на котором 

остановилась считалка, 



Где же нам шары развесить? 

Пока будем мы искать, 

Тебе нас всех догонять! 

называет результат сложения и 

отсчитывает игроков. Теперь 

ведущим становится тот игрок, на 

которого выпадет названное число). 

      

Научилась я считать: 

раз, два, три, четыре, пять. 

Всѐ под счѐт я стала делать: 

шесть, семь, восемь, девять. 

Я до десяти считала 

И от этого устала! 

  

 Два, четыре, шесть и десять. 

 Выплывает белый месяц! 

 Кто до месяца дойдет, 

 Тот и прятаться пойдет! 
  

      

 Раз, два, три, четыре, пять, 

я хочу с тобой играть. 

Заходи скорее в круг, 

будем веселиться, друг. 

А потом шесть, семь и восемь, 

у ребят сейчас мы спросим: 

"Кто быстрее и ловчее?" 

Тот и выйдет поскорее. 

  

Я решил ворон считать: 

 раз, два, три, четыре, пять, 

 Шесть - ворона на столбе, 

 семь - ворона на трубе, 

 восемь - села на плакат, 

 девять - кормит воронят, 

 ну а десять - это галка. 

 Вот и кончилась считалка! 

 Досчитал до десяти, 

 А водить то будешь ты! 

      

Ушки, глазки, носик, хвостик, 

получился добрый котик, 

Он считает до пяти. 

Тот, кто пятый, выходи. 

(Ведущий отсчитывает пятого 

ребенка, 

который и становится теперь 

ведущим) 

  

Петушок, петушок, 

Покажи свой гребешок. 

Гребешок горит огнем, 

Сколько перышек на нем? 

Раз, два, три, четыре, пять... 

Невозможно сосчитать! 

   

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. 

    

    

Обычные считалки. 
Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 
  Бубенчики, бубенчики, 



Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я. 

Летели голубенчики 

По утренней росе, 

По зелѐной полосе, 

Сели на сарай. 

Беги, догоняй. 

      

  

Вдаль бежит река лесная, 

вдоль неѐ растут кусты. 

Всех в игру я приглашаю, 

мы играем - водишь ты! 

  

В чаще леса на опушке 

Куковали две кукушки: 

Ку-ку! Ку-ку! 

Принесите мне муку, 

Я для угощенья 

Напеку печенья. 

Ку-ку! Ку-ку! 

Ты иди, неси муку! 

      

Высоко-превысоко 

Кинул я свой мяч легко. 

Но упал мой мяч с небес, 

Закатился в тѐмный лес. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будешь ты его искать. 

  

Вышли мыши как-то раз 

посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

мыши дѐрнули за гири. 

Тут раздался страшный звон - 

Разбежались мыши вон. 

      

Где ты, сон? 

Дома. 

Кто с тобой? 

Дрѐма. 

Рядом с ней - 

Угомон. 

Кто не спит - 

Выйди вон! 

  

Две заботливых старушки 

Напекли внучатам плюшки. 

Все вокруг стола уселись, 

Чаю напились, наелись. 

Начали они играть. 

А тебе их догонять! 

      

Двое рвут на вишне вишню. 

Высоко сумели влезть. 

К ним на вишню еле слышно 

Лезет лодырь вишню есть. 

- Мы с утра работать вышли, - 

Раздается с высоты. – 

Не влезай, лентяй, на вишню, 

Третий лишний будешь ТЫ! 

  

Дора, дора, помидора, 

мы в саду поймали вора, 

стали думать и гадать, 

как нам вора наказать. 

Мы связали руки, ноги 

и пустили по дороге. 

Вор шѐл, шѐл, шѐл 

и корзиночку нашѐл. 

В этой маленькой корзинке 

есть и туфли, и ботинки, 

босоножки, сапоги. 

Надевай и выходи. 



      

Динь, дон, динь, дон 

Мне приснился страшный сон: 

На лугу гуляет слон, 

А теперь ты выйди вон! 

  

.Ехал Лунтик на тележке, 

Раздавал он всем орешки: 

Кому два, кому три - 

Выходи из круга ты! 

      

За морями, за горами, 

За дремучими лесами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На двери висит замок. 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 

  

Жаба прыгала, скакала, 

Чуть в болото не упала. 

Из болота вышел дед, 

Двести восемьдесят лет. 

Нес он травы и цветы. 

Выходи из круга ты. 

      

Жили-были я ли, ты ли. 

Между нами вышел спор. 

Кто затеял, позабыли 

И не дружим до сих пор. 

Вдруг игра на этот раз 

Помирить сумеет нас? 

  

Жили-были утюги, 

Они ели пироги. 

За обедом каждый мог 

Съесть один большой пирог! 

Кто не верит? Это он! 

Выходи из круга вон! 

      

Жил-был в речке красный рак, 

Был наш рак большой чудак. 

Как услышит громкий звук – 

Сразу прячется в сундук, 

Как услышит громкий звон – 

Сразу выйдет рак наш вон! 

  

За морями, за горами, 

За дремучими лесами 

На пригорке — теремок, 

На дверях висит замок. 

Кто к замочку ключ найдет, 

Тот из круга вон пойдет. 

      

Ехала машина мимо леса 

За каким-то интересом. 

Тили-тили, тили-тень, 

Выходи-ка за плетень. 

  

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит. 

Если веришь - стой и жди, 

А не веришь - выходи! 

      

За стеклянными дверями 

Сидит мишка с пирогами. 

Мишка, мишенька, дружок, 

сколько стоит пирожок? 

Пирожок-то стоит три, 

а водить-то будешь ты! 

  

  

Как на нашем сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели, 

А тебе водить велели! 

      



Катилось яблоко по блюду. 

Ты води, а я не буду. 
  

Комарики-мошки, 

Тоненькие ножки, 

Пляшут по дорожке... 

Близко ночь, 

Улетайте прочь! 

      

Кот-воркот, 

Не сиди у ворот. 

Мы считаем до пяти, 

А ты выходи! 

  

Крутим прыгалки быстрее, 

Выбегаем веселее. 

Ты прыжки свои считай, 

Зацепился - вылетай! 

      

Лист от ветки оторвался. 

Ветер злился и сбивался, 

Листья пробовал считать, 

А тебе нас догонять! 

  

Мальчик с пальчик 

Нашел стаканчик. 

Стакан разбился, 

Лимон покатился. 

Стакан, лимон - 

Выйди вон. 

      

Мы пришли на именины 

Нашей тѐти Мандолины. 

Сосчитай-ка, сколько нас? 

Балалайка, контрабас, 

Скрипка, флейта и гобой, 

Барабан с большой трубой, 

Две гитары, ксилофон. – 

Сосчитай, и выйди вон!.. 

  

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! 

      

Мы представим, что мы белки; 

Будем мы играть в горелки; 

Мы собрали листьев груду, 

Я водить уже не буду! 

  

Мама Машу кормит кашей, 

Только все не сладко Маше, 

Маша хочет есть варенье, 

Шоколадки и печенье. 

А кто будет есть батон – 

Выходи из круга вон! 

      

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, 

  

Наша Маша рано встала 

Кукол всех пересчитала: 

Две Матрѐшки на окошке, 

Две Танюшки на подушке, 

Две Иринки на перинке, 

А Петрушка в колпачке 

На зелѐном сундучке. 



Ведь считалочке конец! 

      

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 золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай честных и добрых людей! 

(После этих слов игрок, на котором 

остановилась считалка, 

называет любой персонаж считалки. 

Теперь ведущим 

становится тот игрок, на которого 

выпадет названный персонаж). 

      

На носу у Филимона 

Вырастали два лимона. 

Раз лимон и два лимон, 

Выходи из круга вон! 

  

На дрожжах поставим тесто, 

Потеплей поищем место, 

Тесто, тесто, подходи! 

Пекарь, пекарь, выходи! 

      

Охотник дядя Федя 

Поймал в лесу медведя. 

Серый волк безрогий 

Еле унес ноги, 

Заскочил он к нам в вагон, 

А мы дружно: 

- Выйди вон! 

  

Плыл по морю чемодан, 

В чемодане был диван, 

А в диване спрятан слон. 

Ты не веришь? Выйди вон! 

      

Под горою у реки 

Живут гномы-старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звонит: 

Дили, дили, дили, дон - 

Выходи из круга вон! 

  

Покатилось колесо, 

Укатилось далеко, 

И не в рожь, и не в пшеницу, 

А до самой до столицы. 

Колесо кто найдет, тот игру и поведет. 

      

Раз, два, три, четыре! 

Жили мыши на квартире. 

Чай пили, чашки били, 

По три денежки платили! 

Кто не хочет платить, 

Тому и водить! 

  

Раз, два, три, четыре. 

Сосчитаем дыры в сыре. 

Если в сыре много дыр, 

Значит, вкусным будет сыр. 

Если в нем одна дыра, 

Значит, вкусным был вчера   (В.Левин) 

      



Раз, два, три, четыре, 

Кто не спит у нас в квартире 

Всем на свете нужен сон, 

Кто не спит, тот выйди вон! 

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звѐзды, луг, цветы, 

Ты пойди-ка, поводи! 

      

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем мы подряд искать: 

Мячик, яблоко, печенье, 

Зубочистки и варенье. 

Будем мы искать везде - 

И на небе, и в воде, 

Под горой, и под диваном, 

И в конюшне, и под ванной. 

А вот если не найдѐшь, 

То тогда ты вон пойдѐшь. 

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли мышки погулять - 

В сад ходили, в лес ходили 

И на речку приходили. 

Покупались там немножко - 

Вдруг идѐт навстречу кошка. 

Мыши кошке говорят: 

"Становись-ка с нами в ряд, 

Будем мы сейчас считать, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всѐ равно тебе искать!" 

      

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

В доме номер двадцать пять 

Веселились до утра 

И сказали: "Нам пора!" 

Первый вышел муравей, 

Второй вышел соловей, 

Третий вышел попугай, 

А четвѐртый: "Догоняй!" 

  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Кошка учится считать. 

Потихоньку, понемножку 

Прибавляет к Мышке Кошку. 

Получается ответ: 

– Кошка – есть, А Мышки - нет! 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы решили поиграть, 

Но не знаем, как нам быть, 

Не хотел никто водить! 

На тебя укажем мы: 

Это точно будешь ты! 

      

Раз, два, три, четыре, пять. 

Нам друзей не сосчитать, 

А без друга в жизни туго, 

Выходи скорей из круга. 

  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

      

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

Вдруг козлѐнок выбегает 

И к ребятам подбегает. 

А кого козѐл боднѐт, 

Значит, водой будет тот. 

  

  

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. 

Ты, волчище, погоди, 

Как попрячемся - иди! 

      

Суп сварила я из шишек - 

Для друзей моих мальчишек. 
  

Раз у нашего Степана 

Караулил кот сметану, 



Суп из маминых гребѐнок - 

Для подруг своих - девчонок. 

Из репейника - бульон. 

Кто не хочет - выйди вон! 

А когда настал обед, 

Кот сидит – сметаны нет. 

Помогите-ка Степану – 

Поищите с ним сметану. 

      

Рано утром мы встаем, 

Громко сторожа зовем. 

Сторож, сторож, поскорей 

Выходи кормить зверей. 

  

Семь ворон сидели тихо 

Подлетела к ним слониха 

И как крикнет: "Кар-кар-кар!" 

Ты не веришь, выйди сам. 

      

Серый зайка вырвал травку. 

Положил ее на лавку. 

Кто травку возьмет, 

Тот и вон пойдет. 

  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Черепаха будет спать. 

Кто еѐ разбудит, 

Тот водить и будет! 

      

Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Звери на пожар спешили, 

Вместе все пожар тушили! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ты пойдешь тушить опять! 

  

  

Только кошка ляжет спать 

  

Мышки выйдут погулять, 
  

В норку сыр себе утащат. 
  

Кошка, кошка, спи почаще, 
  

А на мышек не гляди – 

  

Ты из круга выходи. 

      

Тише, мыши - кот на крыше. 

Кто не слышал, тот и вышел! 
  

Тучи, тучи, тучи, тучи, 

Скачет конь большой, могучий. 

Через тучи скачет он, 

Кто не верит - выйди вон! 

      

Ходят раки по болоту, 

Не найдут себе работу. 

На пенѐчек они сели, 

Пять лягушек сразу съели. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

А тебе водить опять! 

  

Черепаха хвост поджала 

И за зеброй побежала! 

Оказалась впереди – 

Ну, попробуй, обгони! 

Так и мчится напролом – 

Кто не верит, выйди вон! 

      

Я скакала, я скакала, 

Себе ножечку сломала, 

Стала ножечка болеть, 

Стала маменька жалеть, 

Пожалела, поругала 

  

Шла машина тѐмным лесом 

за каким-то интересом. 

Инте-инте-интерес, 

выходи на букву "С"! 

А на буковке звезда, 



И за доктором послала. 

Доктор едет на слоне 

С балалаечкой в руке. 

Он считает - раз, два, три, 

Выходи из круга ты. 

Где проходят поезда. 

Если поезд не пройдет, 

Машинист сума сойдет. 

      

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком. 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила. 

Кто не верит, это он 

Выходи из круга вон! 

  

Шла собака через мост, 

Четыре лапы, пятый - хвост. 

Если мост провалится, 

То собака свалится. 

Чтобы ей не потонуть, 

Ты беги ее тянуть! 

      

Шѐл баран по крутым горам, 

вырвал травку, положил на лавку. 

Кто еѐ возьмѐт, тот вон пойдѐт. 

  

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком, 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила. 

Кто не верит — это он, 

Выходи из круга вон! 

      

Черепаха и улитка 

Побежали очень прытко. 

Ты за ними поспевай 

Из считалки вылетай. 

  

Я могу считать до ста, 

времени не жалко. 

Раз, два, три, четыре, сто - 

вот и вся считалка. 

  

Природоведческие считалки. 

- Аист-аист, аист-птица, 

что тебе ночами снится? 

- Мне - болотные опушки. 

- А ещѐ? 

- Ещѐ лягушки. 

Их ловить, не изловить. 

Вот и всѐ, тебе водить! 

  

Возле школьного крыльца 

Посадили деревца: 

Вера – вербу, 

Вася – ясень, 

Слава – сливу, 

Клава – клен… 

Ты старался – оставайся! 

Ты ленился – ВЫЙДИ ВОН! 

      

Жил в реке один налим, 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки 

По четыре раза в сутки 

И учили их считать, 

Чтобы вместе поиграть! 

  

Зайчишка - трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел, 

Сидит, грызет, 

Иди прочь - хозяин идет! 

      

Муравей бежит по тропке, 

На его штанах – заклѐпки, 
  

На базар ходили мы,  

Много груш там и хурмы,  



А в карманах две дыры – 

Ты выходишь из игры! 

Есть лимоны, апельсины, 

Дыни , сливы, мандарины. 

Но купили мы арбуз –  

Это самый вкусный груз! 

Кто арбуз заберет, 

Тот игру поведет. 

      

Начинается считалка: 

На березу села галка, 

Две вороны, воробей, 

Три сороки, соловей. 

Сизый голубь прилетел, 

Выйти вон тебе велел. 

  

  

Слива, ива, 

Дуб и клен, 

Шуга-юга, 

Вышел вон! 

      

Пчелы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели. 

Сели пчелы на цветы. 

Мы играем — водишь ты! 

  

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек – пташка, 

Серая рубашка, 

Откликайся, воробей, 

Вылетай – ка, не робей! 

      

Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 

Три картошки, две морковки, 

Луку полторы головки, 

Да петрушки корешок, 

Да капустный кочешок. 

Потеснись-ка ты, капуста, 

От тебя в кастрюле густо! 

Раз-два-три, огонь зажжен. 

Кочерыжка, выйди вон! 

  

  

Шла ворона через поле, 

Шесть грибов несла в подоле: 

Сыроежку, боровик, 

Под-оси-но-вик, 

Груздь, опенок, шампиньон, 

Кто не видел - выйди вон! 

      

Шли большие корабли, 

По пути они зашли 

В Африку, в Австралию, 

В Индию, в Италию, 

В Аргентину, в Уругвай, 

Кто остался - вылетай! 

    

    

Речевые считалки. 

 
 

Аты, баты, чума-чум 

Ачерепа, атамбум 

Бумафера, атарас 

  

Зайцы в зале танцевали, 

всю посуду поломали. 

Чики-брики все стаканы, 



На горе вечерний час. 

Свиньи в бане танцевали 

Все кадушечки сломали. 

Чики-брики ковшик. 

шкаф, два стула, три дивана. 

Аты-баты атарас. 

Догоняй скорее нас. 

      

Джибанец-Воронец, 

А кто выйдет - молодец! 
  

Дики-дики, дики-дон, 

Кто последний - вышел вон! 

      

Инцы-брынцы, 

Балалайка! 

Инцы-брынцы, 

Поиграй-ка! 

Инцы-брынцы, 

Не хочу! 

Инцы-брынцы, 

Вон пойду! 

  

На дороге, у развилки, 

Повстречались две ДРАЗНИЛКИ. 

Повстречались, подразнились, 

Не сдержались – и сцепились! 

Прибежали РАЗНИМАЛКИ – 

Помешали перепалке. 

И к развилке на кобылке 

Прискакали две МИРИЛКИ. 

Прекратилась перепалка, 

И тогда пришла СЧИТАЛКА: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Хорошо друзей считать! (Михаил Яснов) 

      

Первишки, другишки, 

Шалуны мальчишки 

Стали играть, 

Воду выбирать. 

Ну-ка ты, Додон, 

Убирайся вон! 

  

Ути-фрути! Тахи-бряхи! 

За горою черепахи 

Всѐ играли и шутили, 

А из раков суп сварили. 

Кто не верит? Это он – 

Выходи отсюда вон! 

      

Кады, бады, налей воды. 

Корове пить, тебе водить. 
  

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы, 

Диги, диги, диги, дон, 

Выходи скорее вон! 

      

Перводан, другодан, 

На колоде барабан, 

Свистель, коростель, 

Ежик! 

  

Первенчики, 

Другенчики, 

Круги, други, 

Вон! 

      

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". 

  
  

 


