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       Какая детская групповая игра может обойтись без считалочки. Считалки  

передаются детьмииз уст в уста, часто переделываются и дополняются. 

 Считалка, это жанр устного народного творчества и возникла еще в древние  

времена. Считалки помогали перераспределять работу и имели магическое  

значение, позволяя случаю выбирать того, кто будет делатьработу. Со временем 

 считалочки стали использовать в игре, для выбора ведущего. Чтобы случай  

решал, кто будет водить и не было обиды и вопросов: "Почему именно я?". 

 Считалочки, это рифма - ритмические тексты созданные в шутливой форме, 

развивающие память, юмор, чувство ритма и умение находить компромиссы  

в социуме. 

 На златом крыльце сидели 

На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной -  

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай  

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.      

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, кто выходит?  

Аты-баты, это я! 

Сива, ива 

Сива, ива, 

Дуба, клен, 

Шуга-юга, 

Вышел вон! 

Заинька 

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! 

Считалочка 

Мы собрались поиграть, 

Ну, кому же начинать? 

Раз, два, три, 

Начинаешь ты. 



  Травка 

Серый зайка вырвал травку. 

Положил ее на лавку. 

Кто травку возьмет, 

Тот и вон пойдет. 

Сидел король на лавочке 

Сидел король на лавочке, 

Считал свои булавочки: 

Раз - два - три, 

Королевой будешь ты! 

Сорока 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

Яблоко 

Катилось яблоко по блюду, 

Я водить не буду 

Камень, ножницы бумага 

Камень, ножницы бумага, 

Карандаш, огонь, вода, 

И бутылка лимонада, 

И железная рука. 

Карманэ-барманэ, цу-е-фа. 

Месяц 

Раз, два, тир, четыре, 

Пять, шесть, семь, 



Восемь, девять, десять. 

Выплывает 

Белый месяц! 

Кто до месяца дойдет, 

Тот и прятаться пойдет! 

Тучи 

Тучи, тучи, тучи, тучи, 

Скачет конь большой, могучий. 

Через тучи скачет он, 

Кто не верит - выйди вон! 

Считалочка котята 

Родились у нас котята 

Раз – два – три – четыре - пять, 

Приходите к нам, ребята 

Посмотреть и посчитать. 

Раз котенок - самый белый 

Два котенок - самый смелый 

Три котенок - самый умный 

А четыре - самый шумный 

Пять похож на три и два 

Тот же хвост и голова 

Тоже пятнышко на спинке 

Также спит весь день в корзинке. 

Хороши у нас котята 

Раз – два – три – четыре -пять 

Приходите к нам, ребята 

Посмотреть и посчитать! 



 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! 

Трынцы, брынцы, бубенцы 

Трынцы, брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы, 

Диги, диги, диги, дон, 

Выходи скорее вон! 

Бегал заяц по болоту 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел. 

Эни, бэни, рики, таки 

Эни, бэни, рики, таки, 

Буль, буль, буль, кораки, шмаки. 

Эус, бэус, краснадэус - батц! 

Конь (салочки) 

Конь ретивый, 



Долгогривый 

Скачет полем, 

Скачет нивой. 

Кто коня  

Того поймает, 

С нами в салочки 

Играет 

Считалочка Эники-беники 

Эники-беники ели вареники 

Эники-беники - клёц! 

Вышел российский матрос. 

 

Дора, Дора 

Дора, Дора, помидора, 

Мы в саду поймали вора. 

Стали думать и гадать, 

Как же вора наказать. 

Мы связали руки, ноги 

И пустили по дороге. 

Вор шел, шел, шел 

И корзиночку нашел. 

В этой маленькой корзинке 

Есть рисунки и картинки. 

Раз, два, три, 

Кому хочешь, - дари! 

Вышел месяц из тумана 

Вышел месяц из тумана,  



Вынул ножик из кармана.  

Буду резать, буду бить -  

Всё равно тебе водить! 

Яблоко 

Катилось яблоко мимо сада, 

мимо сада, мимо града, 

Кто поднимет, тот и выйдет. 

Считалка 

Начинается считалка: 

На березу села галка, 

Две вороны, воробей, 

Три сороки, соловей. 

 

 

Три веселых карапуза 

Три веселых карапуза 

На базар пошли гурьбой, 

И купили три арбуза - 

Темный, светлый и рябой. 

Кто рябой арбуз принес, 

Тот и водит! Всех за нос. 

Зайчишка 

Зайчишка - трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел, 



Сидит, грызет, 

Иди прочь - хозяин идет! 

Лиса считалочка 

Лиса по лесу ходила, 

Лиса голосом вопила. 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела - 

Мужу двое, себе трое, 

И детишкам по лаптишкам! 

Кто лаптишки найдет, 

Тот водить пойдет. 

Горох 

Ахи, ахи, ахи, ох, 

Маша сеяла горох, 

Уродился он густой, 

Мы бежим, а ты постой! 

Шалуны - балуны 

Шалуны - балуны, 

Выбегайте во дворы, 

Становитесь-ка играть, 

Воеводу выбирать 

                           Паук 

Раз, два, три, четыре, 

Жили мышки на квартире. 

К ним повадился сам друг 

Крестовик - большой паук. 

Пять, шесть, семь, восемь, 



Паука мы спросим: 

"Ты, обжора, не ходи!" 

Ну-ка, Машенька (Мишенька, Катенька...), води! 

Дырки в сыре 

Раз, два, три, четыре. 

Посчитаем дырки в сыре. 

Если в сыре много дыр, 

Значит, вкусным будет сыр. 

Если в нем одна дыра, 

Значит, вкусным был вчера. 

Считалка прятки 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звезды, луг, цветы - 

Ты пойди-ка, поводи! 

Считалочка кошки-мышки 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Кошка учится считать. 

Потихоньку - понемножку 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ: 

Кошка есть, а мышки нет. 

Пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем пальчики считать! 

Крепкие, дружные, все такие нужные! 

На другой руке опять - 



раз, два, три, четыре, пять! 

Пальчики быстрые, хоть не очень чистые. 

Много пальчикам хлопот - 

то играют в ладушки, то зачем-то лезут в рот, 

книжки рвут у бабушки. 

Переделав все дела 

тянут скатерть со стола 

Пальчики дружные, все такие нужные! 

Считалка "Мальчик девочке слуга" 

Раз,  два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Выплыл ясный круглый месяц, 

А за месяцем луна, 

Мальчик девочке слуга. 

Ты, слуга, подай карету, 

А я сяду да поеду. 

Ты, слуга, подай метлу, 

Я в карете подмету. 

 

 

Кони - огони 

Кони - огони 

Сидели на балконе, 

Чай пили, 

По-турецки говорили: 

- Чоби, ачоби, 

Челябичи и чоби, 



Челябичи и чоби, 

Кончается игра! 

Мы набрали в рот воды  

И сказали всем: - Замри! 

Шли бараны по дороге 

Шли бараны по дороге 

Промочили в луже ноги 

Стали ноги вытирать: 

Кто платочком,  

Кто тряпицей, 

Кто дырявой рукавицей! 

Утро 

Наша Маша рано встала  

Кукол всех пересчитала:  

Две матрёшки на окошке,  

Две Танюшки на подушке,  

Две Иринки на перинке,  

А Петрушка в колпачке  

на зеленом сундучке. 

Воевода - из народа, 

Выходи из хоровода. 

А ты, добрый молодец, 

Становись в самый конец! 

Считалочка Яблочко 

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! 

Мяч 

Высоко-превысоко 

Кинул я свой мяч легко. 

Но упал мой мяч с небес, 

Закатился в темный лес. 

Раз – два – три –четыре - пять, 

Я иду его искать. 

Не задерживай людей 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь — 

Ходит бабка 

С длинным носом, 

А за нею дед. 

Сколько деду лет? 

Говори поскорей, 

Не задерживай людей! 

 

Вышли мыши как-то раз 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть который час. 



Раз-два-три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Тут раздался страшный звон - 

Разбежались мыши вон. 

Кит 

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит, 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь - выходи! 

На золотом крыльце сидели 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич 

Король, королевич, 

Сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай честных и добрых людей! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


