
 
     *** 

Один кузнечик стрекотал, 
Две бабочки летели, 

Гуляли вместе три кота, 
Четыре птички пели. 

Белок - пять, а может, семь? 
В них запутался совсем. 

Слон один, но тянет весом 
И на восемь, и а десять. 
Всех пока пересчитали, 
Что-то в счёте потеряли. 

Что? 
 

    *** 
Брату скоро стукнет пять. 

Я учу его считать, 
А учиться он не хочет. 

Тут придумала я штуку. 
Говорю: давай-ка руку, 

Будешь зайчиков считать- 
Раз, два, три, четыре, пять. 

 
Эти пальчики- зайчата. 

Первый спрятался куда-то. 
Загибаем пальчик- раз. 

Сколько их теперь у нас? 
 

Брат ладошку растопырил 
И ответил вдруг: - четыре. 

Молодец. Способный мальчик. 
Снова загибаем пальчик. 

 
Сколько их теперь - смотри? 

Брат считает: - 
раз... два... три... 

Третий заяц вдруг исчез: 
Убежал проказник в лес. 

 
Скрылся зайчик наш едва, 

Брат уже кричит мне: - два! 
Мы оставили всего 
Сколько пальцев? - 

Одного. - 
А потом и этот зайчик 

Лёг в кроватку на бочок. 
Загибаем пятый пальчик, 
А теперь, что остаётся? 

Хитро брат глядит, смеётся: 
- Остаётся... кулачок. 

 
*** 

Просят Колю сосчитать, 
Сколько будет пять да пять. 
Коля фыркнул: "Пустяки, 
Это будет... две руки..."  

 
*** 

Над рекой летели птицы: 
Голубь, щука, две синицы, 
Два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 
 

Непослушные цыплята 
У рябой хохлатки 

Разбрелись цыплятки. 
Трое влезли под лопух- 
Напугал их злой петух. 

А четвёртый, самый слабый, 
Повстречался с толстой жабой. 

От собаки пятый 
Спасся под лопатой. 

Плачет чёрненький, шестой: 
-Ноги спутаны травой! - 

И зовёт упрямо: 
-Пиу, пиу, мама! 
    Г.Новицкая   

 
Жилет 

Жили-были 
у жилета 

Три петли 
и два манжета. 

Если вместе 
их считать, 
Три да два, 

конечно, 
пять! 

Только знаешь, 
в чём секрет? 

У жилета 
нет 

манжет! 
   Г.Новицкая  

 
Домик для пальцев 

Есть у пальцев домик шерстяной: 
Каждый палец - в комнатке одной. 
Сколько пальцев на руках твоих- 

Столько же и комнаток у них.   
 

Семь сорок 
В семь сорок , 
Утром рано, 
В семь сорок 

встав с дивана, 
В семь сорок шли погулять семь сорок. 

В семь сорок  
На дороге 

Видят пирог сороки 
И приглашают гостей на пирог: 



 
 

Орла, Щегла, Павлина, 
Фазана и Пингвина, 
И Попугая, и Гуся... 

Только это песенка не вся! 
... 

Два вопроса: 
Сколько гостило гостей у сорок? 

На сколько частей разделили пирог? 
     А.Усачёв 

 
      Задача 

У сороконожки 
Заболели ножки: 

Десять ноют 
И гудят, 

Пять хромают 
И болят. 

Помоги сороконожке 
Посчитать 

Больные ножки. 
   Валентина Кудрявцева 

 
Новый дом 

Старый дом пошёл на слом. 
Мы въезжаем в новый дом. 

У него весёлый вид- 
Всюду музыка гремит. 

Под балконами большими, 
Возле новеньких ворот 
Разгружаются машины, 

Улыбается народ. 
Вот, осматривая дом, 

Ходит новый управдом. 
Он без всякого труда 
Говорит кому куда: 

-Вам пониже на этаж, 
Этот- ваш, а этот - ваш. 

Ваш - четвёртый, ваш- седьмой, 
Ваш- восьмой. 
А наш какой? 

- На этаж повыше, 
Ваш у самой крыши. 
- Если выше на этаж, 

То который будет наш?  
 

Моя тетя (английская детская песенка) 
Тетя в наследство оставила мне 

Все богатства свои. 
Пальтишко с дырками на спине, 

Две безногих скамьи, 
Без крышки чайник, 

Без дна сундук, 
Истлевший кусок парчи, 

Иголок согнутых двадцать штук 

И огарок свечи. 
Виктор Лунин 

 
  Тяпы-ляпы   

По дороге в Тяпы-Ляпы 
Шли гуськом четыре шляпы. 

Шляпу старую с пером 
Звали дедушкой Петром. 

Шляпу с ленточкою синей 
Звали бабушкой Аксиньей. 
Шляпу с красной ленточкой 

Звали внучкой Леночкой. 
Ну, а шляпу с козырьком 
Звали внуком Игорьком. 
Тяпы-Ляпы — это дача. 
Есть у шляп одна задача: 

Дождик ночью прошумел, 
В огороде уйма дел. 

И спешат четыре шляпы 
Лук полоть, 

Картошку тяпать. 
Вот пришли, передохнули, 
Разом тяпками взмахнули, 

Вскоре каждая из шляп 
Стала тяпать: Тяп-тяп-тяп! 

Валентина Кудрявцева 
 

Ватрушки 
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. 

   В.Кудрявцева 
 

 Всем подарочек найдется 
 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! 



 
Сергей Погореловский 

 
В рыбьем царстве   

В рыбьем царстве к осетру 
Приплывают по утру 

Три молоденькие щучки, 
Чтоб ему почистить щечки, 

И четыре чебака 
Моют брюхо и бока. 

Посчитай-ка, детвора, 
Сколько слуг у осетра? 

   В.Кудрявцева 
 

 *** 
Спросил меня голос  

В пустыне дикой: 
-Много ли в море 
Растёт земляники? 

-Столько же, сколько 
Селёдок солёных 
Растёт на берёзах 
И ёлках зелёных. 

 
Где крольчата? 

Потеряла крольчиха крольчат, 
А крольчата лежат и молчат. 

Один - за ветлой, 
Двое - за метлой, 

Один - под листом, 
Двое - под кустом. 

Как детей поскорее найти? 
Их у мамы чуть больше пяти.  

   
Зеркало 

Зеркало висит у нас в квартире. 
Мы стоим вдвоём, а нас .... 

  В.Орлов 
 

Что я знаю? 
А я знаю, 

Сколько тонн 
Весит слон: 

Слон индийский - 
Двадцать тонн, 
Африканский - 

Десять, 
А не веришь- 
Сам поймай 
И попробуй 
Взвесить!... 
 И.Мазин 

 
*** 

Можно десять тысяч раз 
Уронить железный таз, 

А фарфоровую вазу 
Уронить нельзя ни разу. 
Ведь на десять тысяч раз 
нужно десять тысяч ваз. 

 А.Кондратьев  
 

*** 
В снег упал Серёжка, 

А за ним Алёшка, 
А за ним Иринка, 
А за ней Маринка. 

А потом упал Игнат. 
Сколько на снегу ребят? 

 
*** 

Подогрела чайка чайник, 
Пригласила восемь чаек: 
"Приходите все на чай!" 
Сколько чаек, отвечай?   

 
Разговор старой Ивы с Дождём 

-Восемь - у дороги, 
Девять - на лугу... 

- Что ты, Дождь, считаешь? 
Может, помогу? 

- Две - под старой елью, 
Возле стога -шесть... 

-Что ты , Дождь, считаешь, 
Да не можешь счесть? 
- тороплюсь ромашки 

Все пересчитать, 
Десять - на опушке, 
Под осиной - пять... 
Ну как просчитаюсь, 

Долго ль до беды! 
Вдруг на всех не хватит  

У меня воды! 
И.Токмакова  

 
Маленький дом 

когда у меня будет маленький дом, 
Тогда заведу я в хозяйстве своём: 

Двух пушистых псов, 
Трёх коричневых коров, 

Четыре проказливых козочек, 
Пять крупных кружек 
с узором из розочек, 

Шесть шебуршащих ульев, 
Семь старинных стульев, 

Восемь весёлых чайников новых, 
Девять ветвистых деревьев вишнёвых, 

Десять десертных ложек, 
Одиннадцать одиноких кошек 
(не считая кошачьих котят), 

Двенадцать писклявых цыплят - 



 
И одну плетёную люльку 
с горластым малюткой. 

Вот сколько всего 
Заведу я в хозяйстве моём. 

Когда у меня будет маленький, 
Маленький-маленький 

Дом!  
Э.Фарджен 

 
*** 

Как-то вечером к медведю 
На пирог пришли соседи: 
Ёж, барсук, енот, "косой", 
Волк с плутовкою лисой. 
А медведь никак не мог 
Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел - 
Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей - 
Посчитай-ка всех зверей. 

Б.Заходер 
 

*** 
Вдоль овражка 
Шла фуражка, 
Две косынки, 
Три корзинки, 

А за ними шла упрямо 
Белоснежная панама. 

Сколько всего шло детей? 
Отвечай поскорей? 

 
*** 

Я валяюсь на траве , 
Сто фантазий в голове. 

Помечтай со мною вместе - 
Будет их не сто, а ....(двести)! 

Ю.Мориц 
 

 Начнём с хвоста 
По тропинке вдоль кустов 
Шло одиннадцать хвостов. 

Сосчитать я также смог, 
Что шагало тридцать ног. 
Это вместе шли куда-то 

Петухи и поросята. 
А теперь вопрос таков: 
Сколько было петухов? 
И узнать я был бы рад 

Сколько было поросят? 
Ты сумел найти ответ? 

До свиданья, всем привет! 
  Н.Разговоров 

 

Веселый счёт С.Маршак 
Вот один иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 
А вот это цифра два. 

Полюбуйтесь, какова: 
Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 
А за двойкой – посмотри- 

Выступает цифра три. 
Тройка - третий из значков- 
Состоит из двух крючков. 

За тремя идут четыре, 
Острый локоть оттопыря. 
 А потом пошла плясать 
По бумаге цифра пять. 
Руку вправо протянула, 
Ножку круто изогнула. 

 Цифра шесть - дверной замочек: 
Сверху крюк, внизу кружочек. 

Вот семерка – кочерга. 
У нее одна нога. 

У восьмерки два кольца 
Без начала и конца. 

Цифра девять иль девятка, 
Цирковая акробатка: 

Если на голову встанет, 
Цифрой шесть девятка станет. 

Цифра вроде буквы О- 
Это ноль, иль ничего. 

Круглый ноль, такой хорошенький, 
Но не значит ничегошеньки. 
Если ж слева, рядом с ним 

Единицу примостим, 
Он побольше станет весить, 

Потому что это - десять. 
Эти цифры по порядку 

Запиши в свою тетрадку, 
Я для каждой сейчас 
Сочиню тебе рассказ. 

 
В задачнике жили 

Один да один. 
Пошли они драться 

Один на один. 
И скоро один; 

Зачеркнул одного 
И вот не осталось; 

От них ничего. 
А если б дружили; 
Они меж собою, 

То долго бы жили; 
И было б их двое! 

 
*** 

Две сестрицы - две руки 



 
Рубят, строят,роют, 

Рвут на грядке сорняки 
И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки - 
Левая и правая, 

Воду моря и реки 
Загребают, плавая. 

 
Три цвета есть у светофора, 
Они понятны для шофера: 

Красный цвет - 
Проезда нет. 

Желтый - 
Будь готов к пути, 

А зеленый цвет-кати! 
 

*** 
Четыре в комнате угла. 
Четыре ножки у стола. 

И по четыре ножки 
У мышки и у кошки. 
Бегут четыре колеса, 

Резиною обуты. 
Что ты пройдешь за два часа, 

Они - за пол минуты. 
 

Перед тобой>- пятерка братьев. 
Дома все они без платьев. 

Но на улице зато 
Нужно каждому пальто. 

 
ШестьКотят 
Есть Хотят. 

Дай им каши с молоком. 
Пусть лакают языком, 

Потому что кошки 
Не едят из ложки. 

 
Семь ночей и дней в неделе. 

Семь вещей у нас в портфеле: 
Промокашка и тетрадь, 
И перо, чтобы писать, 

И резинка, чтобы пятна 
Подчищала аккуратно, 
И пенал, и карандаш, 

И букварь - приятель наш. 
 

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут. 

Всех матрешками зовут. 
Кукла первая толста, 
А внутри она пуста. 

Разнимается она 

На две половинки. 
В ней живет еще одна 

Кукла в серединке. 
Эту куколку открой- 

Будет третья во второй. 
Половинку отвинти, 

Плотную, притертую, - 
И сумеешь ты найти 
Куколку четвертую. 

Вынь ее да посмотри, 
Кто в ней прячется внутри. 

Прячется в ней пятая 
Куколка пузатая, 
А внутри пустая. 

В ней живет шестая. 
А в шестой - Седьмая, 
А в седьмой -Восьмая. 
Эта кукла меньше всех, 

Чуть побольше чем орех. 
Вот, поставленные в ряд, 
Сестры-куколки стоят. 

- Сколько вас? - у них мы спросим, 
И ответят куклы: - ВОСЕМЬ! 

 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти 

Надо в школу вам идти. 
В девять слышится звонок. 

Начинается урок. 
К девяти без десяти 

Детям спать пора идти. 
А не ляжете в кровать - 
Носом будете клевать! 

 
*** 

Вот это ноль иль ничего. 
Послушай сказку про него. 

Сказал веселый, круглый ноль 
Соседке - единице: 

- С тобою рядышком позволь  
Стоять мне на странице! 

Она окинула его  
Сердитым, гордым взглядом: 
- Ты, ноль, не стоишь ничего. 

Не стой со мною рядом! 
Ответил ноль: - Я признаю, 

Что ничего не стою, 
Но можешь стать ты десятью, 

Коль буду я с тобою. 
Так одинока ты сейчас, 

Мала и худощава, 
Но будешь больше в десять раз, 

Когда я буду справа. 
Напрасно думают, что ноль 



 
Играет маленькую роль. 

Мы двойку в двадцать превратим. 
Из троек и четверок 

Мы можем, если захотим, 
Составить тридцать, сорок. 

Пусть говорят, что мы ничто, - 
С двумя нолями вместе 
Из единицы выйдет сто, 

Из двойки - целых двести! 
 



 
0 (ноль) 

Нолик - круглый, 
Как Земля. 

Все считают от нуля. 
Арифметика проста: 

Если ноль - ладонь пуста. 
Пишем "0", 

И ясно всем: 
Здесь чего-то нет совсем! 

 
1 (единица) Единицей мы считаем 

Только то, 
Что мы считаем. 

Это может быть копна 
И соломинка одна, 
Курица или перо, 

Кружка кваса и ведро… 
Перепутав единицы, 

Можно в счете ошибиться! 
 

2 (два, пара)  
В пару нашей единице 
Только равная годится. 

Например, сапожки лаковые, 
По размеру одинковые. 
Хоть и не с одной ноги, 

Эта пара - сапоги! 
А еще считают парой чашку с блюдцем, 

Маму с папой. 
 

3 (три)  
Три размера есть: 

Длина,Высота и ширина. 
ВремяНа три делят люди: 

Что прошло,Что есть,Что будет. 
Но важней всего семья: 

Трое:Папа, мама, я! 
 

4 (четыре)  
мчится над землей 

Карета. 
Осень в ней,Весна и Лето. 

Правит лошадьми сама  
Белоснежная Зима. 

У четверки путь далек: 
Север, Запад.Юг, Восток! 

 
5 (9пять)  

Все должны об этом знать, 
Чувств у человека - пять: 

Это обоняние, 
Вкус и осязание. 

Не забудь о главных двух: 
- Это зрение и слух. 

 

6 (шесть)  
Теплых континентов - 

Пять.Есть где людям погулять! 
-Значит, пять всего? 

- Постой,- Есть еще один, шестой. 
Там пустынне места. 

Все покрыто слоем льда. 
В море ходят льдины, 
А на них пингвины. 

(это антарктида) 
 

7 (семь)  
Кто со сцены нам поет, 

Знает:Семь в октаве нот. 
Сам я подтвердить готов: 

Семь у радуги цветов. 
Дней в неделе тоже семь. 

Ну, уж это Ясно всем! 
 

8 (восемь)  
Быстро ходитОсьминог. 
- У него же восемь ног! 

Быстро нить плетет Паук. 
- У него же восемь рук! 

Кто бы мне приделать смог 
Восемь рук И восемь ног! 

 
9 (девять)  

Больше этой цифры - нет! 
Десять шариков - планет 
По физическим законам 

Кружат в космосе бездонном 
Возле солнечной звезды 

А на третьей Я и ты! 
 

10 (десять)  
десять - это пять и пять, 

Можешь пальцы сосчитать! 
Пишем так: Один десяток, 

Единицы ни одной. 
Единицы - ни одной? 

Значит справа ставим "ноль"! 
 

Счет до десяти. 
На полянке рос грибок, 

Дождик начинался, 
И какой-то червячок  
Под грибок забрался. 

 
Он один, к нему ползет 
Муравей с листочком, 

Встал он рядышком - и вот 
Двое под грибочком. 

 
Рядом кто-то зашуршал - 



 
Это жук рогатый. 

Под грибок скорее встал: 
-Можно к вам, ребята? 

 
Стало трое под грибком. 

Пчёлка подлетела. 
-Вместе дождик переждем, 

Забирайся смело! 
 

Было три да плюс один - 
Их теперь четыре. 

Светлячок влетает к ним,  
Крылья растопырив. 

 
Под грибочком стало пять. 

К ним улитка хочет: 
-Начал домик протекать, 

Дождь мне спинку мочит! 
 

Получилось ровно шесть. 
Прилетела муха: 

-Можно рядышком присесть? 
Здесь тепло и сухо! 

 
Под грибочком стало семь. 

Вдруг кузнечик скачет: 
-Я промок, замёрз совсем! 

Стало восемь, значит. 
 

Тут комарик озорной 
Стал звенеть и реять: 

-Было восемь, а со мной 
Получилось девять! 

 
Вдруг откуда ни возьмись 

Жаба появилась. 
Посмотрела сверху вниз - 

Мошки притаились. 
 

-Я замерзла под дождем, 
Зравствуйте, ребята! 

Вас тут девять под грибком - 
Буду я десятой! 

 
Все пустились кто куда, 

Кончился и дождик. 
Жаба прыг туда-сюда - 
Их поймать не может! 

 
Ворона 

На горе 1 одна ворона, 
У нее в гнезде - корона. 

 
2 Два мышонка пропищали: 

- Где же Вы ее украли? 

 
3 Три лисенка говорят: 

- У звериного царя! 
 

Льва 4 четыре в чаще рыщут, 
И корону эту ищут. 

 
5 Пять шмелей в кустах гудят: 

- Всё, они тебя съедят! 
 

И прокрякали 6 шесть уток: 
- Да, вороне не до шуток! 

 
7 Семь гусей сидят в реке, 
8 Восемь раков на песке. 

 
9 Девять белок из дупла 

Говорят: - Ну и дела! 
 

- Отдавай ты львам корону, - 
10 Десять волков хором стонут! 

 
Громко каркнула ворона 
И вернула льву корону! 

 
Пингвин 

Как-то раз один 1 пингвин 
Заблудился среди льдин. 
Вышел он на берег моря, 

Видит – два 2 медведя спорят. 
 

Три 3 лисенка под кустами 
Машут рыжими хвостами. 

То тропинке он пошел, 
Четырех 4 ворон нашел. 

 
Под горою пять 5 зайчат 
Из морковки суп едят. 

Шесть 6 мышат, затеяв пир, 
Поделить не могут сыр. 

 
Семь 7 хорошеньких опят 
На сыром пеньке сидят. 

Восемь 8 чаек прилетели, 
На пингвина поглядели. 

 
Девять 9 лошадей пингвина 
Отвезли домой на льдину. 

Десять 10 ярких звезд сверкают, 
Ждут, пока их сосчитают! 

 
Заяц 

Заяц прыгал по тропинке, 
В лапках – две больших корзинки, 

В них морковки целых три. 



 
Ворон каркнул: - Подари! 

 
К речке заяц подошел, 
Четырех бобров нашел. 
В речке лодка, а на ней 
Пять веселых окуней. 

 
Шесть котят лежат на печке, 

Семь щеночков под крылечком, 
Восемь грядок в огороде, 
Между грядок заяц ходит. 

 
Девять кочанов капусты 
Заяц взял, и стало пусто. 
Десять маленьких зайчат 
В норке ложками стучат! 

 
ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ 

Соревнование 
Как-то лось спросил лису: 
- Кто быстрее всех в лесу? 
Волк сказал: - Конечно я! 
- Я! – захрюкала свинья. 

 
- Я! – пищит в траве мышонок. 

- Я! – заквакал лягушонок. 
Чтобы в этом разобраться 

Им пришлось соревноваться. 
 

От сосны и до реки 
Бегать на перегонки. 

Дятел выдолбил медали, 
Кабана судьей избрали. 

 
Самый первый волк бежит, 

А второй – лиса спешит, 
Третий – зайчик, еж – четвертый, 

Пятый – гусь несется гордый, 
 

Белка прыгает шестой, 
Ей кричит бобер: - Постой! 
Он седьмой бежит, пыхтит. 

Мотылек восьмой летит. 
 

А девятый – лось сохатый, 
Мишка толстенький - десятый. 

Остальные так отстали, 
Что медали им не дали. 

Мотыльки 
На поляне у реки 

Жили-были мотыльки. 
 

Братья разноцветные 
Как фантики конфетные! 

 

Первый – красный, как рябина, 
Словно капелька рубина. 

 
А второй – небесно-синий 

В белых брызгах, будто иней. 
 

Третий – желтый, как лимон, 
Светом солнца окрылен. 

 
А четвертый –  белоснежный, 
Лепесток ромашки нежный. 

 
Пятый – рыжий, как лиса, 

Полосатый, как оса. 
 

В синих точках брат шестой, 
Бело-красно-золотой. 

 
А седьмой – совсем лиловый, 
Лишь с полоской бирюзовой. 

 
Брат восьмой - чуть-чуть зеленый, 

Словно океан соленый. 
 

А девятый в белых точках, 
Карсных ромбах и кружочках. 

 
Брат десятый к нам летит, 

Пестрый весь, как конфетти. 
 

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ 
Сказка про лисят 

Грозди красные висят 
На ветвях рябины. 

Десять маленьких лисят 
В лес несут корзины. 

 
Зайка плачет, хвост дрожит, 

Не бросать в беде ведь! 
Лис на выручку спешит. 

Их осталось девять. 
 

- Помогите, - просит мышь, 
- Мы тут сено косим! 

Косу в лапки взял малыш, 
Лис осталось восемь. 

 
Лег один лисенок спать, 

Чувствуя усталость. 
Под сосной его кровать. 

Семь лисят осталось. 
 

Шли лисята по дорожке, 
Сел один малину есть 

И отстал от всех немножко, 



 
Так лисят осталось шесть. 

 
Вдруг за бабочкой красивой 
Младший бросился бежать 
Он исчез в кустах крапивы, 

И лисят осталось пять. 
 

Увидал лисенок рыбку, 
Нет ее красивей в мире, 

Сел у речки он с улыбкой, 
И осталось их четыре. 

 
А на солнечной опушке 

Закричал один: - Смотри! 
Соберу-ка  я волнушки! 
Так лисят осталось три. 

 
Волка в чаще испугались, 

Страшно ухнула сова, 
Тут лисята разбежались, 
И остались вместе два. 

 
Влез лисенок на рябину, 

Очень смелый гражданин! 
Сыплет ягоды в корзину, 

А внизу стоит один! 
 

СЛИВЫ 
На пеньке стоит тарелка, 

Десять слив на ней лежит. 
Подошла к тарелке белка 
И со сливой прочь бежит. 

 
Девять слив в тарелке спелых, 

Подбежал к тарелке крот, 
Протянул он лапку смело 

И засунул сливу в рот. 
 

Восемь слив на блюде чистом. 
Кто-то добрый их собрал. 

Соловей с веселым свистом 
Сливу сладкую склевал. 

 
На пенечке семь чудесных 

Слив в тарелке голубой. 
Стайка бабочек прелестных 

Унесла одну с собой. 
 

Шесть осталось – очень мало! 
Торопись лесной народ! 
Тут сорока прискакала, 
Клювом ягодку берет. 

 
Спелых ягод ровно пять, 
Волк зубастый прибежал, 

Начал ягоды считать 
И еще одну забрал. 

 
Вот лежат четыре сливы 

Запах – мимо не пройдешь! 
Ароматны и красивы, 

Взял одну колючий еж. 
 

Слив осталось только три. 
Кто захочет угоститься 

Сладкой косточкой внутри? 
Унесла одну синица! 

 
На тарелке сливки две. 
Кто к тарелке тянется? 

Отдадим одну сове, 
И одна останется! 

 
СЛОЖЕНИЕ 

1+1=2 
Зайчик на траве лежал, 

Друг-зайчонок прибежал, 
Удивляется трава: 

- Был один, а стало два! 
 

Мышка яблоко несла 
И еще одно нашла. 

Громко ухнула сова: 
- У тебя теперь их два! 

 
Муравей бревно несет, 
Следом брат его ползет. 

Поспевает он едва. 
Муравьев тут сколько? Два! 

 
Белка прыгает по ветке, 
Ест орехи и конфетки. 

Прискакала к ней подружка, 
Белкам двум теперь не скучно! 

 
1+2=3 

По глубокой речке плыл 
Одинокий крокодил. 

Два еще плывут, смотри! 
И теперь их стало три! 

 
2+1=3 

Два котенка на крылечке, 
А еще один у печки. 

Старший крикнул: суп вари! 
А котят тут сколько? Три! 

 
2+1=3 

Два верблюда по барханам 
Шли веселым караваном. 



 
Подошел еще верблюд, 

Три верблюда вдаль идут. 
 

2+2=4 
На песке два льва сидели, 

Ананас и киви ели. 
К ним еще подсели два. 

Сколько здесь? Четыре льва! 
2+2=4 

Мышки делают зарядку: 
Две внаклонку, две вприсядку. 
Сосчитай мышей в квартире! 

Сколько? Правильно – четыре! 
 

3+1=4 
Выступали в клубе зайки, 
Три бренчат на балалайке, 

А один играл на лире. 
Сколько их всего? Четыре! 

 
1+3=4 

На арене цирка – мишки! 
Младший ловко ловит шишки, 

Три медведя ловят гири. 
Медвежат всего четыре 

 
Пестрый маленький щенок 
Рядом с мисочкой прилег. 
Три щенка играют в тире, 

Сколько их всего – четыре. 
 

4+1=5 
Во дворе 4 кошки 

Тихо спрятались в лукошке, 
Их одна пошла искать. 

Сосчитай-ка кошек. Пять! 
 

У пруда 4 утки, 
А еще одна – на будке. 

Начал старый пес ворчать: 
- Это ж надо, целых пять! 

 
1+4=5 

Лягушонок под кустом, 
Еще 4 под мостом. 

Собрались камушки считать. 
Всего лягушек ровно пять! 

 
Сверчок за печкой отдыхал, 
На скрипке песенку играл. 

4 влезли под кровать. 
Всего сверчков стрекочет пять! 

 
3+2=5 

3 мышонка на качели 

С аппетитом сушки ели. 
2 пришли к ним поболтать. 

Сколько мышек? Ровно пять. 
 

3 веселых медвежонка 
Ели сладкий мед в сторонке. 

2 пришли им помогать. 
Сколько мишек? Точно - пять! 

2+3=5 
2 забавных жеребенка 

На лугу заржали звонко. 
3 пришли к ним поиграть. 
Их всего резвится – пять! 

 
2 хорошеньких цыпленка 
За мячом бегут вдогонку. 

3 хотят кота поймать, 
А цыплят всего здесь – пять! 

 
РАЗНОЕ 

Считалочка про пальчики 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем пальчики считать! 

 
Вышел пальчик на прогулку, 

С маком съел большую булку. 
Этот толстый господин 

Пальчик с номером один! 
 

Этот пальчик в лес пошел, 
Мед в большом дупле нашел. 

Убежал от пчел едва 
Славный пальчик номер два! 

 
Этот пальчик в море ходит 

На гудящем пароходе. 
В шторм на палубе, смотри! 
Смелый пальчик номер три! 

 
Этот пальчик - наш силач: 

Словно легкий детский мяч 
Он подбрасывает гири! 

Пальчик с номером четыре! 
 

А последний – милый крошка, 
Тихо сядет у окошка, 

Чтобы книжку почитать. 
Младший пальчик номер пять! 

 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Научились мы считать! 
 

Счет парами (через 2) 
Птички весело поют, 

У зеленой кочки, 



 
Грибников счастливых ждут 

Рыжие грибочки. 
 

Серый заинька скакал 
По лесной опушке. 

Умный зайка сосчитал 
Рыжие волнушки! 

 
Две волнушки под листом, 

У ольхи четыре, 
Шесть под ивовым кустом 

У крота в квартире. 
 

Серый заинька скакал 
По лесной опушке. 

Умный зайка сосчитал 
Рыжие волнушки! 

 
Восемь спрятались в цветочки, 

Десять сели за пеньком. 
А двенадцать встали к кочке 
И прикрылись легким мхом. 

 
Серый заинька скакал 

По лесной опушке. 
Умный зайка сосчитал 

Рыжие волнушки! 
 

Словно рыжие тарелки 
Тут четырнадцать стоят. 

Унесла шестнадцать белка: 
Супчик сварит для бельчат. 

 
 

Восемнадцать как солдаты 
Вдоль тропинки на парад. 

Двадцать волк забрал лохматый 
Покормить своих волчат! 

 
Серый заинька скакал 

По лесной опушке. 
Умный зайка сосчитал 

Рыжие волнушки! 
******************** 

 
Как-то летом две подружки, 
Взяв корзинку, в лес пошли 

И на солнечной опушке 
Два больших гриба нашли. 

 
Зина с Катей, хохотушки, 

Две веселые болтушки, 
Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 

Два гриба нашли под елкой, 
Их теперь четыре стало. 

Два им еж принес в иголках, 
Стало шесть, уже не мало! 

 
Зина с Катей, хохотушки, 

Две веселые болтушки, 
Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 
Два гриба принес зайчишка, 

Целых восемь их теперь! 
Два лисенок дал плутишка: 

Десять стало: верь – не верь! 
 
 

Зина с Катей, хохотушки, 
Две веселые болтушки, 

Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 
Два грибка нашла Катюшка, 

- Их двенадцать! – скачет Зина. 
Два еще нашла подружка, 

Их четырнадцать в корзине! 
 

Зина с Катей, хохотушки, 
Две веселые болтушки, 

Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 
Два гриба добавил крот, 

Чтобы стало их шестнадцать, 
Два еще барсук несет: 

- Это ж целых восемнадцать! 
 

Зина с Катей, хохотушки, 
Две веселые болтушки, 

Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 
Зина два нашла в низине, 

- Ах, грибов-то ровно двадцать! 
С верхом полная корзина 
И пора нам возвращаться! 

 
Зина с Катей, хохотушки, 

Две веселые болтушки, 
Ходят, ищут, собирают, 
А потом грибы считают! 

 
************ 

Счет тройками (через 3) 
Шла лисичка по дорожке, 

Ягодки считала, 



 
Положила три в лукошко, 

Посмотрела – мало! 
 

Шла веселая лисичка, 
И считала земляничку. 

Ягодки прекрасные, 
Спелые да красные. 

 
Три еще лиса  сорвала, 
Вместе стало шесть! 

Три еще  – и девять стало! 
Съесть или не съесть? 
Шла веселая лисичка, 

И считала земляничку. 
Ягодки прекрасные, 
Спелые да красные. 

 
Три принес ей мотылек, 

Сколько всех? Двенадцать! 
Три забрались под цветок, 

Стало их пятнадцать! 
 

Шла веселая лисичка, 
И считала земляничку. 

Ягодки прекрасные, 
Спелые да красные. 

 
Землянички спелых три 

Ей добавил суслик. 
Восемнадцать их, смотри! 

Сладких, сочных, вкусных! 
 

Шла веселая лисичка, 
И считала земляничку. 

Ягодки прекрасные, 
Спелые да красные 

 
Про единицу  

В отдельной квартире 
Живёт Единица, 

И добрых соседей  
Она сторонится. 

Сидит у окна 
Эта тощая дама, 

И смотрит надменно, 
И держится прямо. 

-Ну что там творится? - 
Глядит она строго. 

А в мире всего  
Удивительно много! 

Много дорог, 
Ещё больше дорожек. 

Много собак, 
Но не меньше и кошек. 

Много прохожих, 

Немало машин. 
Есть даже несколько  

Горных вершин. 
Сидит Единица 

Пьёт кофе с корицей 
Чашку за чашкой  

Как заводная. 
И только  вздыхает: 

- Одна я! 
Одна я!... 

Дети уехали, 
Внуки пропали, 

Племянники тоже 
Писать перестали. - 
И только недавно 

Пришла ей записка, 
А там непонятное: 

"Вы -эгоистка!" 
 Г.Сапгир 

 
Веселый счёт С.Маршак 

Вот один иль единица, 
Очень тонкая, как спица. 

А вот это цифра два. 
Полюбуйтесь, какова: 
Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 
А за двойкой – посмотри- 

Выступает цифра три. 
Тройка - третий из значков- 
Состоит из двух крючков. 

За тремя идут четыре, 
Острый локоть оттопыря. 
 А потом пошла плясать 
По бумаге цифра пять. 
Руку вправо протянула, 
Ножку круто изогнула. 

 Цифра шесть - дверной замочек: 
Сверху крюк, внизу кружочек. 

Вот семерка – кочерга. 
У нее одна нога. 

У восьмерки два кольца 
Без начала и конца. 

Цифра девять иль девятка, 
Цирковая акробатка: 

Если на голову встанет, 
Цифрой шесть девятка станет. 

Цифра вроде буквы О- 
Это ноль, иль ничего. 

Круглый ноль, такой хорошенький, 
Но не значит ничегошеньки. 
Если ж слева, рядом с ним 

Единицу примостим, 
Он побольше станет весить, 

Потому что это - десять. 



 
Эти цифры по порядку 

Запиши в свою тетрадку, 
Я для каждой сейчас 
Сочиню тебе рассказ. 

 
В задачнике жили 

Один да один. 
Пошли они драться 

Один на один. 
И скоро один; 

Зачеркнул одного 
И вот не осталось; 

От них ничего. 
А если б дружили; 
Они меж собою, 

То долго бы жили; 
И было б их двое! 

 
*** 

Две сестрицы - две руки 
Рубят, строят,роют, 

Рвут на грядке сорняки 
И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки - 
Левая и правая, 

Воду моря и реки 
Загребают, плавая. 

 
Три цвета есть у светофора, 
Они понятны для шофера: 

Красный цвет - 
Проезда нет. 

Желтый - 
Будь готов к пути, 

А зеленый цвет-кати! 
 

*** 
Семь ночей и дней в неделе. 

Семь вещей у нас в портфеле: 
Промокашка и тетрадь, 
И перо, чтобы писать, 

И резинка, чтобы пятна 
Подчищала аккуратно, 
И пенал, и карандаш, 

И букварь - приятель наш. 
 

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут. 

Всех матрешками зовут. 
Кукла первая толста, 
А внутри она пуста. 

Разнимается она 
На две половинки. 

В ней живет еще одна 
Кукла в серединке. 

Эту куколку открой- 
Будет третья во второй. 

Половинку отвинти, 
Плотную, притертую, - 

И сумеешь ты найти 
Куколку четвертую. 

Вынь ее да посмотри, 
Кто в ней прячется внутри. 

Прячется в ней пятая 
Куколка пузатая, 
А внутри пустая. 

В ней живет шестая. 
А в шестой - Седьмая, 
А в седьмой -Восьмая. 
Эта кукла меньше всех, 

Чуть побольше чем орех. 
Вот, поставленные в ряд, 
Сестры-куколки стоят. 

- Сколько вас? - у них мы спросим, 
И ответят куклы: - ВОСЕМЬ! 

 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти 

Надо в школу вам идти. 
В девять слышится звонок. 

Начинается урок. 
К девяти без десяти 

Детям спать пора идти. 
А не ляжете в кровать - 
Носом будете клевать! 

 
 

Вот это ноль иль ничего. 
Послушай сказку про него. 

Сказал веселый, круглый ноль 
Соседке - единице: 

- С тобою рядышком позволь  
Стоять мне на странице! 

Она окинула его  
Сердитым, гордым взглядом: 
- Ты, ноль, не стоишь ничего. 

Не стой со мною рядом! 
Ответил ноль: - Я признаю, 

Что ничего не стою, 
Но можешь стать ты десятью, 

Коль буду я с тобою. 
Так одинока ты сейчас, 

Мала и худощава, 
Но будешь больше в десять раз, 

Когда я буду справа. 
Напрасно думают, что ноль 

Играет маленькую роль. 



 
Мы двойку в двадцать превратим. 

Из троек и четверок 
Мы можем, если захотим, 

Составить тридцать, сорок. 
Пусть говорят, что мы ничто, - 

С двумя нолями вместе 
Из единицы выйдет сто, 

Из двойки - целых двести! 
 
 

Считалки, стихи на прямой и обратный счёт 
Пять Домовых   

Пять веселых домовых праздничною ночью 
Разгулялись чересчур, расшалились очень. 

Встав на цыпочки, один закружился в вальсе, 
А второй споткнулся и — нос себе расквасил. 
Третий прыгал до небес, с неба звезды цапал, 

А четвертый топал как мишка косолапый. 
Пятый пел до хрипоты песенку за песенкой... 

Этой ночью домовым очень было весело! 
     по мотивам англ.фольклора В.Егоров 

 
*** 

На полу уселся Гришка 
И раскрыл считалку-книжку. 
Счёт с него начнём сейчас. 

Он ОДИН и это - раз! 
 

Чтобы продолжить 
Считалочку нашу, 
Впрыгнула мышка 
В окошко за кашей. 
Счёт продолжаем. 

Запомни слова: 
Один плюс один 
получается ДВА! 

 
Чтобы считалку 

Продолжить немножко, 
Следом за мышкой 
Прыгнула кошка. 

Стало их трое. 
Сам посмотри: 
Два плюс один 

Получается ТРИ! 
 

Чтобы считать  
Научиться ты мог, 
Следом за кошкой 

Явился щенок. 
Четверо стало их 

В тесной квартире. 
Три плюс один - 
это ровно четвре. 

 

Медленно в двери 
Вползла черепаха- 

Глупый щенок 
Заметался от страха. 

Мы продолжаем 
Считалку опять 

Один плюс четыре 
Получится пять! 

 
Приободрился щенок-забияка. 

В двери вошла 
Почтальонша-макака. 

Она принесла вам хорошую весть: 
пять плюс один 

получается шесть! 
 

Вздрогнули Гришка, 
И мышка, и кошка- 

злая ворона 
Влетела в окошко. 

Выучи сам 
И скажи это всем: 
Шесть плюс один 
получается семь! 

 
Тигрёнок сердитый 
В дверях появился, 
Весёлой компании 

Он удивился. 
Мы и тигрёнка 

запомнить попросим: 
Семь плюс один 

получается восемь! 
В дверь заходит, не стучится 

незнакомец чернолицый. 
Ну-ка, всех в комнате 

Нашей сочти: 
Один плюс восемь 

Равно девяти. 
 

Чернолицый извинился, 
Развернулся, удалился. 

Гришка считает: без одного 
В комнате восемь 
Осталось всего. 

 
Тигрёнок махнул  

На прощанье хвостом. 
Мы и не слышали 

Больше о нём. 
Ты от восьми 

Отними единицу - 
Семь непременно 

Должно получится. 
 



 
Крылом на прощанье 

Задев почтальона, 
Ловко в окно улетела ворона. 

Легко на картинке 
Нам всех перечесть: 

Один улетел, 
Получается шесть! 

 
Наевшись, макака 
Собралась гулять. 
Друзей было шест, 

теперь - только пять! 
 

Ту черепаха 
Покинула дом - 

Вот и остались они  
Вчетвером. 

 
Санки щенок утащил, 

Посмотри! 
Друзей остаётся 

Всего только три! 
 

Мышка сбежать норовит - 
Какова! 

Если сбежит - 
Их останется два! 

 
С кошкой нам тоже 

Расстаться придётся. 
В комнате Гришка 

Один остаётся.  
   

*** 
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.  
 

*** 
Начинается считалка: 
На берёзу села галка, 
Две вороны, воробей, 
Три сороки, соловей.  

 
*** 

Шли бараны по дороге, 
Промочили в луже ноги. 
раз-два-три-четыре-пять, 

Стали ноги вытирать 
Кто платочком, 
Кто тряпицей, 

Кто дырявой рукавицей  
 

*** 
Научилась я считать: 

раз, два, три, четыре, пять. 
Всё под счёт я стала делать: 
шесть, семь, восемь, девять. 

Я до десяти считала 
И от этого устала!  

 
  Из книги Н.Владимировой "Арифметика 

для малышей  
На полянке рос грибок, 

Дождик начинался, 
И какой-то червячок  
Под грибок забрался. 

Он один, к нему ползет 
Муравей с листочком, 

Встал он рядышком - и вот 
Двое под грибочком. 

Рядом кто-то зашуршал- 
Это жук рогатый. 

Под грибок скорее встал: 
-Можно к вам, ребята? 

Стало трое под грибком. 
Пчелка подлетела. 

-Вместе дождик переждем, 
Забирайся смело! 

Было три да плюс один- 
Их теперь четыре. 

Светлячок влетает к ним, 
Крылья растопырив. 

Под грибочком стало пять. 
К ним улитка хочет: 

-Начал домик протекать, 
Дождь мне спинку мочит! 
Получилось ровно шесть. 

Прилетела муха: 
-Можно рядышком присесть? 

Здесь тепло и сухо! 
Под грибочком стало семь. 

Вдруг кузнечик скачет: 
-Я промок, замерз совсем! 

Стало восемь, значит. 
Тут комарик озорной 
Стал звенеть и реять: 

-Было восемь, а со мной  
Получилось девять! 

Вдруг откуда ни возьмись 
Жаба появилась. 

Посмотрела сверху вниз- 
Мошки притаились. 



 
-Я замерзла под дождем, 

Здравствуйте, ребята! 
Вас тут девять под грибком- 

Буду я десятой! 
Все пустились кто куда, 

Кончился и дождик. 
Жаба прыг туда-сюда- 
Их поймать не может. 

 
(Обратный счет.) 

Я с ужасным нетерпеньем 
Жду-когда же день рожденья! 

Чтобы легче было ждать, 
Я начну деньки считать: 
Ровно через десять дней  
Встречу я своих гостей. 
А пока возьму ведерко, 

Из песка построю горку. 
Вот и ночь- устал я бегать, 
А деньков осталось девять! 

В зоопарке были мы, 
Там жирафы и слоны. 
Посмотрели на зверей, 

И осталось восемь дней! 
Мы у бабушки гостили, 

Мурку с Жучкой угостили. 
Рада бабушка нам всем! 

Дней осталось ровно семь! 
Во дворе у нас с утра 
В мяч играет детвора. 
Дома я не мог сидеть- 

И деньков осталось шесть! 
А потом еще с братишкой 

Целый день читали книжки. 
От шести один отнять... 

И деньков осталось пять! 
Собрались мы за грибами: 
Братец, я и мама с папой. 
Этот гриб я сам нашел! 
Ждать четыре дня еще... 
Мне и брату целый день 
Маме помогать не лень. 
Так прошел еще денек, 
И три дня остался срок! 

В парке с братом я гулял, 
Змея в небо запускал, 

Удержал его едва! 
А деньков осталось- два! 
Утром я расставил сам 

Все игрушки по местам. 
Все! Ура! Приходит срок- 

Остается лишь денек! 
Вместе с мамой мы вдвоем 
Торт огромный испечем. 
Добавляем сахар, соль... 

А деньков осталось- ноль! 
Наконец-то день рождения! 

И подарки, угощенье! 
Все поздравили меня- 
И друзья, и вся родня! 

И теперь я твердо знаю: 
Больше я не заскучаю. 

Мне помог обратный счет- 
Просто счет наоборот! 

 
 *** 

В детском садике детишки- 
Все такие шалунишки! 

На прогулку вышли дети. 
Раз!-несется с горки Петя. 

Два!-за ним летит Ванюша. 
Три!-на карусели Ксюша. 
А четыре!-в доме Коля. 

Пять!-стоит с ведерком Оля. 
Шесть!-с мячом играет Митя. 

Семь!-с коня слезает Витя. 
Восемь!-с куклою Наташа. 

Девять!-рядом скачет Маша. 
Десять!-по дорожке Федя 

Едет на велосипеде. 
А теперь наоборот: 

Десять!-на велосипеде 
По дорожке едет Федя! 

Девять!-бойко скачет Маша. 
Восемь!-c куклою Наташа. 
Семь!-с коня слезает Витя. 

Шесть!-бросает мячик Митя. 
Пять!-ведерком машет Оля. 

А четыре!-в доме Коля. 
Три!-на карусели Ксюша. 

Два!-с горы летит Ванюша. 
Раз!-внизу хохочет Петя. 

Нет дружней ребят на свете!   
           Волков 

 
Кто быстрее 

Спорт - прекрасная игра. 
У спортсменов – номера. 

Приготовились. На старт!  
Первым номером- ГЕПАРД. 

Номер два. Ну и ну!  
Скачет антилопа ГНУ.  

Страус- третий. Он в галопе 
Не уступит антилопе! 

А за ним - быстрее ветра - 
Под четвёртой цифрой зебра. 

Номер пятый, лев бежит. 
Шесть. Жираф за ним спешит. 

Семь. Легко бежит гиена - 
Есть характер у спортсмена! 



 
Номер восемь. Лошадь мчится. 

А девятая- волчица. 
десять. Никому дороги 
Не уступят носороги. 

Мы на этом кончим счёт. 
Победителям - почёт. 

    А.Усачёв 
 

*** 
Красный шар один у нас- 

Это раз. 
Два зелёных, посмотри, - 

Это два , и это три. 
На четыре, пять и шесть- 

Три голубенькие есть. 
Жёлтый с розовым подбросим - 

Это семь и это восемь. 
Синий - девять, белый - десять. 

Где же нам шары развесить? 
В небе радуги играют - 

Малыши шары считают. 
 

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! 
 

Зайчики-мячики 
У зайчихи, говорят, 

Пять хорошеньких зайчат. 
Их нельзя не посчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Потому что зайчики 

Прыгают, как мячики. 
У зайчихи , говорят 

Пять балованных зайчат. 
Мама ждёт их на обед: 

Раз, два, три - а двух-то нет! 
Потому что зайчики 

Прыгают, как мячики. 
А зайчиха, говорят, 

Под кустом нашла зайчат, 
И давай скорей считать: 

Два да Три - и снова пять! 5 

 
Проказник-поросёнок 

Поросёнок был весёлым, 
Он на дудочке играл, 

А на праздник наш проказник 
Под гармошку танцевал. 

Раз, два, 
Раз, два, три. 

Ты за мною повтори, 
А научишься считать- 

Будем вместе танцевать! 
 

Поросёнок наш учился, 
Даже в школу он ходил. 

Был прилежным, не ленился 
И друзей своих учил: 

Раз, два, 
Раз, два, три. 

Ты за мною повтори, 
А научишься считать- 

Будем вместе танцевать! 
 

Моя семья 
Раз, два, три, четыре, 

Кто у нас живет в квартире? 
Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 
Мой щенок, сверчок и я - 

Вот и вся моя семья! 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Всех начну считать опять 

 
Моя семья 

1-2-3-4 
Кто живёт в моей квартире? 

1-2-3-4-5 
Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестрёнка, 
кошка Мурка, два котёнка, 

Мой щегол, сверчок и я 
Вот и вся моя семья! 

 
"Считалка для мышки" 

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- картошка, два- картошка, 

три, четыре, пять, 
шесть картошек, 
семь картошек - 
посчитай опять. 

 
*** 

Один кузнечик стрекотал, 
Две бабочки летели, 

Гуляли вместе три кота, 
Четыре птички пели. 

Белок - пять, а может, семь? 
В них запутался совсем. 

Слон один, но тянет весом 
И на восемь, и а десять. 
Всех пока пересчитали, 
Что-то в счёте потеряли. 

Что? 
    *** 

Брату скоро стукнет пять. 
Я учу его считать, 

А учиться он не хочет. 
Тут придумала я штуку. 
Говорю: давай-ка руку, 

Будешь зайчиков считать- 
Раз, два, три, четыре, пять. 

 
Эти пальчики- зайчата. 

Первый спрятался куда-то. 
Загибаем пальчик- раз. 

Сколько их теперь у нас? 
 

Брат ладошку растопырил 
И ответил вдруг: - четыре. 

Молодец. Способный мальчик. 
Снова загибаем пальчик. 

 
Сколько их теперь - смотри? 

Брат считает: - 
раз... два... три... 

Третий заяц вдруг исчез: 
Убежал проказник в лес. 

 
Скрылся зайчик наш едва, 

Брат уже кричит мне: - два! 
Мы оставили всего 
Сколько пальцев? - 

Одного. - 
А потом и этот зайчик 

Лёг в кроватку на бочок. 
Загибаем пятый пальчик, 
А теперь, что остаётся? 

Хитро брат глядит, смеётся: 
- Остаётся... кулачок. 

 
*** 

Просят Колю сосчитать, 
Сколько будет пять да пять. 
Коля фыркнул: "Пустяки, 
Это будет... две руки..."  

 
*** 

Над рекой летели птицы: 
Голубь, щука, две синицы, 
Два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 
 

 Непослушные цыплята 
У рябой хохлатки 

Разбрелись цыплятки. 
Трое влезли под лопух- 
Напугал их злой петух. 

А четвёртый, самый слабый, 
Повстречался с толстой жабой. 

От собаки пятый 
Спасся под лопатой. 

Плачет чёрненький, шестой: 
-Ноги спутаны травой! - 

И зовёт упрямо: 
-Пиу, пиу, мама! 
    Г.Новицкая   

 
 Жилет 

Жили-были 
у жилета 

Три петли 
и два манжета. 

Если вместе 
их считать, 
Три да два, 

конечно, 
пять! 

Только знаешь, 
в чём секрет? 

У жилета 
нет 

манжет! 
   Г.Новицкая  

 
Домик для пальцев 

Есть у пальцев домик шерстяной: 
Каждый палец - в комнатке одной. 
Сколько пальцев на руках твоих- 

Столько же и комнаток у них.   



 
 

Семь сорок 
В семь сорок , 
Утром рано, 
В семь сорок 

встав с дивана, 
В семь сорок шли погулять семь сорок. 

В семь сорок  
На дороге 

Видят пирог сороки 
И приглашают гостей на пирог: 

 
Орла, Щегла, Павлина, 

Фазана и Пингвина, 
И Попугая, и Гуся... 

Только это песенка не вся! 
... 
 

Два вопроса: 
Сколько гостило гостей у сорок? 

На сколько частей разделили пирог? 
     А.Усачёв 

 
      Задача 

У сороконожки 
Заболели ножки: 

Десять ноют 
И гудят, 

Пять хромают 
И болят. 

Помоги сороконожке 
Посчитать 

Больные ножки. 
   Валентина Кудрявцева 

 
Новый дом 

Старый дом пошёл на слом. 
Мы въезжаем в новый дом. 

У него весёлый вид- 
Всюду музыка гремит. 

Под балконами большими, 
Возле новеньких ворот 
Разгружаются машины, 

Улыбается народ. 
Вот, осматривая дом, 

Ходит новый управдом. 
Он без всякого труда 
Говорит кому куда: 

-Вам пониже на этаж, 
Этот- ваш, а этот - ваш. 

Ваш - четвёртый, ваш- седьмой, 
Ваш- восьмой. 
А наш какой? 

- На этаж повыше, 
Ваш у самой крыши. 

- Если выше на этаж, 
То который будет наш?  

 
Моя тетя (английская детская песенка) 

Тетя в наследство оставила мне 
Все богатства свои. 

Пальтишко с дырками на спине, 
Две безногих скамьи, 
Без крышки чайник, 

Без дна сундук, 
Истлевший кусок парчи, 

Иголок согнутых двадцать штук 
И огарок свечи. 
Виктор Лунин 

 
  Тяпы-ляпы   

По дороге в Тяпы-Ляпы 
Шли гуськом четыре шляпы. 

Шляпу старую с пером 
Звали дедушкой Петром. 

Шляпу с ленточкою синей 
Звали бабушкой Аксиньей. 
Шляпу с красной ленточкой 

Звали внучкой Леночкой. 
Ну, а шляпу с козырьком 
Звали внуком Игорьком. 
Тяпы-Ляпы — это дача. 
Есть у шляп одна задача: 

Дождик ночью прошумел, 
В огороде уйма дел. 

И спешат четыре шляпы 
Лук полоть, 

Картошку тяпать. 
Вот пришли, передохнули, 
Разом тяпками взмахнули, 

Вскоре каждая из шляп 
Стала тяпать: Тяп-тяп-тяп! 

Валентина Кудрявцева 
 

Ватрушки 
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. 

   В.Кудрявцева 
 

 Всем подарочек найдется 
 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! 

Сергей Погореловский 
 

В рыбьем царстве   
В рыбьем царстве к осетру 

Приплывают по утру 
Три молоденькие щучки, 

Чтоб ему почистить щечки, 
И четыре чебака 

Моют брюхо и бока. 
Посчитай-ка, детвора, 
Сколько слуг у осетра? 

   В.Кудрявцева 
 

 *** 
Спросил меня голос  

В пустыне дикой: 
-Много ли в море 
Растёт земляники? 

-Столько же, сколько 
Селёдок солёных 
Растёт на берёзах 
И ёлках зелёных. 

 
Где крольчата? 

Потеряла крольчиха крольчат, 
А крольчата лежат и молчат. 

Один - за ветлой, 
Двое - за метлой, 

Один - под листом, 
Двое - под кустом. 

Как детей поскорее найти? 
Их у мамы чуть больше пяти.  

   
Зеркало 

Зеркало висит у нас в квартире. 
Мы стоим вдвоём, а нас .... 

  В.Орлов 
 

Что я знаю? 
А я знаю, 

Сколько тонн 
Весит слон: 

Слон индийский - 
Двадцать тонн, 

Африканский - 
Десять, 

А не веришь- 
Сам поймай 
И попробуй 
Взвесить!... 
 И.Мазин 

 
*** 

Можно десять тысяч раз 
Уронить железный таз, 

А фарфоровую вазу 
Уронить нельзя ни разу. 
Ведь на десять тысяч раз 
нужно десять тысяч ваз. 

 А.Кондратьев  
 

*** 
В снег упал Серёжка, 

А за ним Алёшка, 
А за ним Иринка, 
А за ней Маринка. 

А потом упал Игнат. 
Сколько на снегу ребят? 

 
*** 

Подогрела чайка чайник, 
Пригласила восемь чаек: 
"Приходите все на чай!" 
Сколько чаек, отвечай?   

 
Разговор старой Ивы с Дождём 

-Восемь - у дороги, 
Девять - на лугу... 

- Что ты, Дождь, считаешь? 
Может, помогу? 

- Две - под старой елью, 
Возле стога -шесть... 

-Что ты , Дождь, считаешь, 
Да не можешь счесть? 
- тороплюсь ромашки 

Все пересчитать, 
Десять - на опушке, 
Под осиной - пять... 
Ну как просчитаюсь, 

Долго ль до беды! 
Вдруг на всех не хватит  

У меня воды! 
И.Токмакова  

 
Маленький дом 

когда у меня будет маленький дом, 
Тогда заведу я в хозяйстве своём: 

Двух пушистых псов, 
Трёх коричневых коров, 



 
Четыре проказливых козочек, 

Пять крупных кружек 
с узором из розочек, 

Шесть шебуршащих ульев, 
Семь старинных стульев, 

Восемь весёлых чайников новых, 
Девять ветвистых деревьев вишнёвых, 

Десять десертных ложек, 
Одиннадцать одиноких кошек 
(не считая кошачьих котят), 

Двенадцать писклявых цыплят - 
И одну плетёную люльку 
с горластым малюткой. 

Вот сколько всего 
Заведу я в хозяйстве моём. 

Когда у меня будет маленький, 
Маленький-маленький 

Дом!  
Э.Фарджен 

 
*** 

Как-то вечером к медведю 
На пирог пришли соседи: 
Ёж, барсук, енот, "косой", 
Волк с плутовкою лисой. 
А медведь никак не мог 
Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел - 
Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей - 
Посчитай-ка всех зверей. 

Б.Заходер 
 

*** 
Вдоль овражка 
Шла фуражка, 
Две косынки, 
Три корзинки, 

А за ними шла упрямо 
Белоснежная панама. 

Сколько всего шло детей? 
Отвечай поскорей? 

 
    *** 

Я валяюсь на траве , 
Сто фантазий в голове. 

Помечтай со мною вместе - 
Будет их не сто, а ....(двести)! 

Ю.Мориц 
 
 

Начнём с хвоста 
По тропинке вдоль кустов 
Шло одиннадцать хвостов. 

Сосчитать я также смог, 

Что шагало тридцать ног. 
Это вместе шли куда-то 

Петухи и поросята. 
А теперь вопрос таков: 
Сколько было петухов? 
И узнать я был бы рад 

Сколько было поросят? 
Ты сумел найти ответ? 

До свиданья, всем привет! 
  Н.Разговоров 

 


