
Родителям / от трех до пяти лет 

Считалки для малышей 

 

Белки 

Белки зайцев угощали, 

Им морковку подавали. 

Все орешки сами съели, 

А тебе водить велели! 

  

Лягушки 

Как у нас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали щей поели, 

А тебе водить велели! 

  

Детские считалочки - это вид стихотворения, с помощью которых малыши распределяют роли в играх. 

Это - неотъемлемая часть  подвижных игр, именно с помощью считалок ребята без обид устанавливают 

очередность в игре. 

  

Улитки 

От крылечка до калитки 

Три часа ползли улитки. 

Три часа ползли подружки, 

На себе таща избушки. 

  

Яблочко 

Катилось яблочко по огороду 

И упало прямо в воду- 

Буль-буль-буль! 

  

Кафтаны 

У Ивана три кафтана – 

Красный, белый, голубой. 

У Ивана три кафтана – 

Выбирай кафтан любой. 

- Го-лу-бой. 

  

Считалки  развивают память, учат дошколят делить слова на слоги. Таким образом ребенок в игровой 

форме овладевает "слоговым письмом", что способствует в дальнейшем легкому овладению чтением. 

  

Дед Кирилл 

Раз и два! Раз и два! 
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Дед Кирилл пилил дрова. 

Два часа пилил Кирилл, 

Два полена рас-пи-лил.    

  

Сорока 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока при-ле-те-ла 

И тебе водить ве-ле-ла. 

  

Вышел зайчик 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет. 

Пиф-паф! Не попал! 

Серый зайчик ус-ка-кал. 

  

Мандаринка 

Катилась мандаринка 

По имени Иринка, 

Кто ее найдет, 

Тот и вон пой-дет! 

  

Кукушка 

Шла кукушка мимо сети 

А за нею малы дети. 

Кукушата просят пить. 

Выходи - тебе водить! 

  

Баран 

Шел баран по крутым горам, 

Вырвал травку положил на лавку. 

Кто возьмет - тот и вон пойдет! 

  

Трынцы-брынцы 

Трынцы-брынцы бубенцы, 

Посчитались молодцы! 

Дили-дили-дили-дон! 

Выходи скорее вон! 

  

Егерь 

Ехал егерь на телеге, 

Таракана  раздавил 

И за это приключенье 

Семь копеек заплатил! 

  

Тетери 

Как за елкой на опушке 

Молока стоят две кружки. 

Прилетели две тетери, 

Поклевали - улетели. 



  

Хвосты 

Хвост у кошки, хвост у мышки, 

Хвост у куцего зайчишки. 

Хвост имеет даже слон... 

Ты бесхвостый? Выйди вон! 

  

Все мы родом из детства, все мы помним считалки, их смешные выражения и забавные слова, смысл 

которых толком сами не понимали. Но именно бессмыслица и привлекает детей, они сами начинают 

придумывать смешные выражения. Считалка - это устное народное творчество, которое формирует у 

ребенка эмоциональное и эстетическое восприятие окружающего мира. 
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