
 
Раз, два, три, четыре ≈  
Меня грамоте учили:  
Не считать, не писать, 
Только по полу скакать.  
Я скакала, я скакала,  
Себе ноженьку сломала. 
Стала ноженька болеть,  
Стала маменька жалеть.  
Пожалела, поругала  
И за доктором послала.  
Доктор едет на быке  
С балалаечкой в руке. 
 
 
Шалуны-балуны, 
Выбегайте во дворы. 
Становитесь-ка играть,  
Воеводу выбирать.  
Воевода ≈ из народа, 
Выходи из хоровода. 
А ты, добрый молодец, 
Становись в самый конец! 
 
 
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! 
 
 
У Иванушки жар-птица 
Поклевала всю пшеницу. 
Он её ловил, ловил 
И царевне подарил. 
Нет жар-птицы, нет пера, 
А тебе водить пора! 
 
 
На златом крыльце сидели: 
Царь, царевич, 
Король, королевич, 
Сапожник, портной. 
Кто ты будешь такой? 
Выбирай поскорей, 
Не задерживай добрых  
И мудрых людей! 
 
 

 
Я вошел в тенистый бор 
И увидел мухомор, 
Сыроежку, 
Зеленушку, 
Розоватую волнушку, 
Боровик, 
Моховик, 
Ежевик, 
Два опенка, 
Два сморчка, 
Три масленка, 
Два строчка. 
Ну а ты, шампиньон, 
Выходи из круга вон! 
Ты не здешний, 
Не таежный, 
Целый кон 
Считай ворон! 
 
 
Раз, два, тpи, четыpе, 
Кто у нас живет в кваpтиpе? 
Папа, мама, бpат, сестpенка, 
Кошка Муpка, два котенка, 
Мой щенок, свеpчок и я - 
Вот и вся моя семья! 
Раз, два, тpи, четыpе, пять, 
Всех начну считать опять! 
 
 
 
На прогулке 
Два цыплёнка, 
Три гусёнка 
Вышли на реку гулять. 
Сосчитала их девчонка: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
И поплыли три гусёнка - 
Их гусыне не догнать! 
Лишь остались два цыплёнка, 
На песочке загорать. 
Возвратились три гусёнка, 
Стала девочка считать: 
Три гусёнка, 
Два цыплёнка - 
Вот теперь их снова пять! 
 
 
Жили-были два соседа, 
Два соседа-людоеда. 
Людоеда 
Людоед 
Приглашает 
На обед. 
Людоед ответил: — Нет, 
Не пойду к тебе, сосед! 

На обед попасть не худо, 
Но отнюдь 
Не в виде 
Блюда! 
 
 
Шли бараны по дороге, 
Промочили в луже ноги. 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Стали ноги вытирать 
Кто платочком, 
Кто тряпицей, 
Кто дырявой рукавицей. 
 
 
Ёжик, ёжик, чудачок,  
Сшил колючий пиджачок.  
Встал в кружок и ну считать ?  
Нам водилку выбирать! 
 
 
Решила старушка ватрушки 
испечь. 
Поставила тесто да печь 
затопила. 
Решила старушка ватрушки 
испечь, 
А сколько их надо — совсем 
позабыла. 
Две штучки — для внучки, 
Две штучки — для деда, 
Две штучки — для Тани, 
Дочурки соседа… 
Считала, считала, да сбилась, 
А печь-то совсем протопилась! 
Помоги старушке сосчитать 
ватрушки. 
 
 
Чуть утро загорается, как я уже 
в саду. 
Для всех, кто повстречается, 
подарочки найду. 
Для Аленки — сказка 
Собачонке — ласка. 
Шутка — солнышку-дружку. 
Прибаутка — ветерку. 
Гришке — полковрижки. 
Крошки — воробьишке. 
Ленточка — рябинке. 
Песенка — Маринке. 
Всем — улыбка и привет. 
Ничего дороже нет! 
 
 
 
 



 
 
Одиножды один - 
Будильник зазвонил.  
Одиножды два - 
Коля встал едва.  
Одиножды три - 
Замучили зевки.  
Одиножды четыре - 
Бродит по квартире.  
Одиножды пять - 
Надо полежать. 
Одиножды шесть - 
Пожалуй, надо сесть. 
Одиножды семь - 
Наконец-то сел. 
Одиножды восемь - 
Встал и чаю просит. 
Одиножды девять - 
Коля в школу едет. 
Одиножды десять - 
Опять опоздал 
 
 
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 
Теже 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! 
 
 
Эни, бэни, рики, таки, 
Буль, буль, буль, кораки, 
шмаки. 
Эус, бэус, краснадэус - батс! 
 
 
Начинается считалка: 
На березу села галка, 
Две вороны, воробей, 
Три сороки, соловей.  
 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 
И тебе водить велела. 
 
 
Плыл у беpега пескаpик, 
Потеpял воздушный шаpик. 
Помоги его найти - 
Сосчитай до десяти. 
 
 
Шерсть чесать - рука болит, 
Письмо писать - рука болит, 
Воду носить - рука болит, 
Кашу варить - рука болит, 
А каша готова - рука здорова. 
 
 
Шла бабка с заморья, 
Несла кузовок. 
В том кузовочке 
Лежали грибочки, 
Кому – гриб, 
Кому – два, 
А тебе, дитятко, 
Весь кузовок. 
 
 
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. 
 
 
Шла Марфушка по тропинке 
И несла в руках корзинку. 
В этой маленькой корзинке 
Есть различные цветы: 
Роза, ландыш, незабудки, 
Голубые васильки. 
 
 
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.  
 
 
У Литейного моста 
Я поймал в Неве кита, 
Спрятал за окошко. 
Съела его кошка, 
Помогали два кота… 

Вот и нет теперь кита! 
Ты не веришь другу? 
Выходи из круга!  
 
 
Жили-были три селёдки: 
Куля, Муля и Балда. 
Куля, Муля спали вместе, 
А Балда спала одна. 
 
 
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! 
 
 
Эки, беки, кофе, крекер, 
Эки, беки, бай. 
Поезд номер двадцать девять, 
Вы-ле-тай! 
Вылетают птички, 
Вылетают птенчики, 
Вылетает леди 
В темно-синем чепчике. 
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!  
 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел тигр погулять. 
Запереть его забыли, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Он по улицам идет, 
Ни к кому не пристает, 
Но от тигра почему-то 
Разбегается народ. 
 
 
Кто на дерево забрался, 
Кто укрылся за ларек, 
Кто на крыше оказался, 
Кто забрался в водосток. 
 


