
СЧИТАЛОЧКИ
Аты-баты - шли солдаты,
Аты-баты - на базар,
Аты-быты - что купили?
Аты-баты - самовар.
Аты-баты - сколько стоит?
Аты-баты - три рубля.
Аты-баты - кто выходит?
Аты-быты - ты и я.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу,
Он украл там рукавицу,
Привезли его в палату,
Он украл там шоколадку.
Привезли его на крышу,
Он украл там дядю Мишу.
Привезли его домой,
Оказался он живой!



Ехала белка на тележке,
Продавала всем орешки.
Кому два, кому три,
Выходи из круга ты!

Высоко - превысоко
Кинул я свой мяч легко.
Но упал мой мяч с небес,
Закатился в тёмный лес.
Раз-два-три-четыре-пять,
Я иду его искать.

Шёл крокодил,
Трубку курил, 
Трубка упала и написала:
Шишел - мышел,
Этот вышел.

Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять.
Выплывает белый месяц.
Кто до месяца дойдёт,
Тот и прятаться пойдёт.



За морями, за горами,
За железными столбами
На пригорке теремок,
На дверях висит замок,
Ты за ключиком иди
И замочек отомкни.

Очень честная считалка:
В небе галка, в кухне скалка,
Шёл топор дрова рубить.
Всё равно тебе водить!

Шли бараны по дороге
Промочили в луже ноги.
Раз, два, три, четыре, пять
Будем ноги вытирать!
Кто платочком, кто тряпицей,
Кто дырявой руковицей!

Раз, два, три, четыре, пять.
Мы решили поиграть.
Но не знаем, как нам быть,
Не хотел никто водить!
На тебя укажем мы:
Это верно будешь ты!



Трынцы, брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги, диги, диги, дон,
Выходи скорее вон!

Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Небо, звёзды, луг, цветы -
Выходи из круга ты.

Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз - росой она умылась,
Два - изящно покружилась,
Три - нагнулась и присела,
А четыре - улетела.

- Аист-аист, аист - птица,
Что тебе ночами снится?
Мне больтные опушки,
- А ещё?
Ещё лягушки.
Их ловить, не изловить,
Вот и всё, тебе водить!



На златом крыльце сидели:
Царь, царевич, 
Король, королевич,
Сапожник, портной,
Кто ты будешь такой?
Выбирай поскорей,
Не задерживай
Добрых и честных людей.

Раз, два, три, четыре.
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр.
Значит вкусным будет сыр.
если в нём одна дыра,
Значит вкусным был вчера.

Шла машина тёмным 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»!
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