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Введение 

 

Детский фольклор –это народное творчество для детей (сказки, игры, песенки и 

т.д.). Оно  непрерывно обновляется и пополняется. Так происходит и со считалками. 

Считалка — рифмованный стишок, состоящий по большей части из придуманных 

слов и созвучий. Цель считалок – определение ведущего в игре,  распределение ролей и  

очерёдности в игре. Любая считалка учит детей следовать правилам игры, ведь водящий 

выбирается объективно, по воле случая. Темы, образы, сюжеты считалок очень 

разнообразны и многочисленны, дети с большим удовольствием заучивают новые и новые 

считалки. Считалки  развивают память, дикцию и эмоциональность. Детские считалки 

вырабатывают в характере детей такие качества, как чувство товарищества и честность. 

Считалки имеют другие названия: счёт, счётки, пересчёт, сосчиталки, гадалки. 

В начале проекта был проведён опрос детей 1 и 2 группы фольклорного ансамбля 

«Зёрнышко». Опрос показал, что дети любят считалки  и применяют их в играх, но  знают 

их мало. 97 % детей назвали не более 3-4 считалок, это «Ехал Лунтик на тележке…», «1-2-

3-4-5 вышел зайчик погулять…», «Вышел месяц из тумана…» и «Аты-баты, шли 

солдаты…». Все ребята сказали, что с удовольствием выучат новые считалки. (см. стр.9) 

Поэтому мы решили найти информацию про известные считалки, а также разыскать 

новые или малоизвестные и собрать их в сборник. Этот сборник  можно использовать в 

детских играх, на занятиях в детских садах, уроках младших классов. В сборник вошли 

рисунки участников проекта. 

Проект предполагает совместную работу детей и взрослых.  

Цель проекта – создание сборника считалок. 

Задачи: 

� Изучить историю создания считалок, их назначение в древние времена. 

� Собрать информацию о разных видах считалок, применять их в играх. 

� Развить навыки общения.  

 

Методы исследования: изучение литературы, опрос, анализ. 

Участники проекта – учащиеся детского объединения «Зёрнышко»  (дети 10-11 лет). 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

� Развитие познавательных навыков; 

� Умение ориентироваться в разной информации; 



� Формирование навыков  коллективной работы;  

� Приобретение детьми опыта проектной деятельности. 

 

План реализации проекта 

 

№ Этапы Основные мероприятия Сроки  

1. Подготовительный  - Определение цели и задач; 
- Опрос детей на предмет знаний и 
представлений о считалке, как виде 
потешного фольклора; 
 - Распределение заданий; 
-Определить ответственных за 
выполнение заданий 
 

октябрь 

2. Основной - Знакомство  с историей создания 
считалок посредством самостоятельной 
поисковой деятельности через 
литературу и Интернет-источники; 
- Самостоятельный поиск считалок; 
-Проведение конкурса рисунков на тему 
«Считалки»; 
 -Художественное оформление 
собранных считалок. 
 

Ноябрь 

3. Заключительный - Оформление сборника; 
- Презентация сборника  

Декабрь 

 

Содержание проекта 

 

Из истории считалок 

 

Считалки возникли в глубокой древности. Есть мнение, что раньше считалки 

имели важную жизненную задачу, помогая распределять работу, например, проводили 

охотничью жеребьёвку.  В древности люди верили, что животные способны понимать 

человеческую речь, они изобрели тайные слова, понятные только им самим. Люди всегда 

верили в силу слова, а считалка была почти заклинанием. Такие слова и вошли в текст 

считалок. Теперь такие считалки кажутся бессмыслицей.  

Уже позже, когда люди перестали бояться сил природы, считалка перешла в 

детскую игру.  Сегодня дети придумывают новые считалки, иногда смешные: 

Семь ворон сидели тихо, 

Подлетела к ним слониха 



И как крикнет: «Кар-кар-кар!» 

Ты не веришь, выйди сам. 

Считалка  -  это маленькое весёлое стихотворение, которое построено часто на 

звукоподражаниях. Например: 

Цынца-брынца, балалайка, 

Цынца-брынца, заиграй-ка. 

Эта считалка воспроизводит игру на балалайке. А чёткий ритм считалки «Аты-

баты, шли солдаты...» напоминает шаг солдатской роты. 

Считалки со счётом 

Многие считалки включают в себя непосредственно счет. 

У древних людей со счётом было связано много разных представлений. Например, 

существовал запрет на счёт добытой во время охоты дичи. Чтобы владыка леса не 

беспокоился за своих птиц и зверей, люди пользовались тайным, условным языком и 

тайной системой счёта. Предполагают, что некоторые считалки хранят память о той 

далёкой поре. До нас дошли не очень понятные остатки тайного языка древних людей. К 

примеру, есть такие считалки, где счёт ведётся словами, очень похожими на 

обыкновенные названия цифр: «Рази, двази, тризи, ризи, пята, лята, шуби, руби, дуби, 

крест». В этой считалке 10 слов, заканчивается она словом «крест». А на Руси счёт когда-

то вели по зарубкам: после каждого десятка на бревне вырезали зарубку, ставили крест. 

Вот поэтому и в дошедшей до нас считалке последнее, 10-е слово — крест.  

Считалка иногда искажает счет: вместо «раз» говорится «ази», вместо «два» — 

«двази», вместо «три» — «тризи» и т. д. Бывают и до неузнаваемости искаженные слова: 

«пятам, латам, шума, рума»; оказывается, что это — пять, шесть, семь, восемь. Счет в 

считалке условный, понятный только играющим! Таким он был и у тех, кто в древности 

старался скрыть от воображаемых злых сил приготовления к общему делу — когда 

распределялись роли участников; ведь считалка тоже открывает игру, а игра была 

подражанием серьезным делам: охоте, работе в поле, военному походу. С течением 

времени серьезный смысл у игры-пересчета исчез, и считалки стали забавными стишками: 

о коне, который скачет по полям, о зайце, который бегает по болоту и ищет себе работу, о 

яблоке, которое катится мимо сада... 

Магия чисел 

В старину на Руси верили в магическое значение числа.  

В сказках число «три» оказывается то счастливым, то несчастливым: на третий раз 

Ивану — крестьянскому сыну удалось допрыгнуть на коне до окошка царевны и 



поцеловать ее, и, напротив, герой едва не гибнет, в третий раз встретившись с 

чудовищем...  

Был особый смысл и у чисел: семь, девять, двенадцать, тринадцать. 

История считалки  

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…» 

 

Темы считалок очень разнообразны. Зачастую используются мотивы и образы 

колыбельных, прибауток, хороводных,  плясовых, шуточных песен и других  жанров 

фольклора, приспосабливая их к новым игровым задачам. 

Темы, образы, сюжеты берутся и из профессиональной литературы. Кто не знает 

считалки «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…»? Стихотворение – 

источник принадлежит педагогу, преподавателю - словеснику Ф. Б Миллеру. Дети, 

которым и были адресованы эти шесть строк в качестве скромной подписи к картинке, 

«обессмертили» полюбившегося им персонажа, придумав продолжение невероятных 

приключений зайчика после встречи с охотником, в результате которых все-таки 

«оказался он живой», и включили сюжет в золотой устный считалочный фонд. 

История считалки «Эники, бэники…» 

История происхождения  считалочки «Эники, бэники…» загадочна: 

Эники, бэники ели вареники, 

Эники, бэники съели вареники, 

Эники, бэники, хоп! 

Вышел зелёный сироп. 

Еще в конце 1970-х годов лингвист (языковед- человек, который изучает 

особенности разных языков) В.Э. Орел указал на сходство "эников-беников" с зачинами 

немецких считалок "Enigebenige", доставшимися нам в наследство от средневековья. 

Немецкие рыцари произносили подобные тексты при игре в кости. По мысли лингвиста, 

зачин восходит к средневерхненемецкой фразе "Einecbeinecdoppelte", что означало 

"Единственная кость удвоилась". От германских ландскнехтов (наёмный воин, рыцарь) 

"эники-беники" перекочевали в сопредельную Польшу, а позже перебрались и дальше на 

восток. 

Список литературы 

1.  Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки: популярное пособие для родителей и 

педагогов. Академия развития, 2009, «Игра, обучение, развитие, развлечение» 

2. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. АСТ Издательство, 2010. 



3. «Тише, мыши - кот на крыше!»: считалки и скороговорки. Стрекоза, 2009, «Читаем 

детям» 

4. «Ладушки-ладушки»: потешки, загадки, скороговорки 

Махаон Компания ЗАО Издательство, 2010, «Мои любимые» 

5. Пословицы и загадки, считалки и скороговорки для будущих первоклашек 

Издательский дом Литера, 2010, «Готовимся к школе» 

6.Большая детская хрестоматия: считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, сказки, песенки: пересказ Г. М. Науменко 

Астрель Изд-во ООО, 2009. 

7. Игры и скороговорки для развития речи. Астрель Изд-во ООО, 2009, «Маленькие 

гении», Рубрика: «Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика». 

Интернет-источники: 

http://lrybakova.ru/issledovaniya-i-proektyi/folklor-i-folkloristyi-rossii-2/ 

http://rusfolklor.ru/about 

http://folklor.igraemsdetmy.ru 

 

Приложение  

 

Опрос детей 

 

1. Используете ли вы считалки в играх? 

2. Сколько знаете считалок? 

3. Если есть любимые, назовите их? 

4. Хотели бы разучить новые считалки? 

 

Результаты опроса 

  На первый вопрос все дети ответили «да», считалки они любят.  

Второй вопрос вызвал у многих затруднение. Ребята могли вспомнить не больше 4 

считалок.  

Среди любимых считалок дети отметили самые известные: «Ехал Лунтик на 

тележке…», «1-2-3-4-5 вышел зайчик погулять…», «Вышел месяц из тумана…» и «Аты-

баты, шли солдаты…». Отдельные ребята вспомнили другие считалки. 

На четвёртый вопрос все дети ответили, что с интересом хотели бы выучить новые 

считалки. 
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Считалка — рифмованный стишок, состоящий по большей части из 

придуманных слов и созвучий. При помощи считалок разделяют роли, 

устанавливают очерёдность в игре.  

Другие названия их: счёт, счётки, пересчёт, сосчиталки, гадалки. 

Считалки вырабатывают чувство ритма, а при пропевании считалок 

развивается музыкальный слух и чистое интонирование.  

Многие считалки включают в себя непосредственно счет. 

У древних людей со счётом было связано много разных представлений. 

Например, существовал запрет на счёт добытой во время охоты дичи. Чтобы 

владыка леса не беспокоился за своих птиц и зверей, люди пользовались 

тайным, условным языком и тайной системой счёта. До нас дошли едва 

понятные остатки тайного языка древних людей. К примеру, есть такие 

считалки, где счёт ведётся словами, очень похожими на обыкновенные 

названия цифр: «Рази, двази, тризи, ризи, пята, лята, шуби, руби, дуби, 

крест». В этой считалке 10 слов, заканчивается она словом «крест».  

Считалка иногда искажает счет: вместо «раз» говорится «ази», вместо 

«два» — «двази», вместо «три» — «тризи» и т. д. Бывают и до 

неузнаваемости искаженные слова: «пятам, латам, шума, рума»; оказывается, 

что это — пять, шесть, семь, восемь. Счет в считалке условный, понятный 

только играющим!  

 
 

 
 

 

 



«Эники,  бэники…» 
 

 

 

Эники, бэники ели вареники, 

Эники, бэники съели вареники, 

Эники, бэники, хоп! 

Вышел зелёный сироп. 

 

****** 

Эни, бени, рики, таки, 

 Турба, урба, синтибряки, 

Эус, бэус, краснобэус, 

Бац! 

 

****** 

Эники, бэники, ели вареники, 

Эники, бэники, съели вареники, 

Эники, бэники, хоп! 

 Вышел зелёный сироп. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Считалки   со  звукоподражанием 
 

****** 

Трынцы, брынцы, бубенцы, 

 Раззвонились удальцы, 

Диги, диги, диги, дон, 

 Выходи скорее вон! 

 

****** 

Цынцы – брынцы, балалайка, 

Цынцы – брынцы, заиграй-ка. 

Цынцы – брынцы, не хочу, 

Цынцы – брынцы, спать хочу! 

Цынцы – брынцы, куда едешь? 

Цынцы – брынцы, в городок. 

Цынцы–брынцы, чего купишь? 

Цынцы – брынцы, молоток! 

 

****** 

Под горою у реки 

Живут гномы-старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звонит: 

Диги-диги-диги-дон, 

Выходи скорее вон! 

 
****** 

Шишел, мышел, 

Взял да вышел! 

 

 



****** 

Катилось яблочко по блюду, 

А я водить не буду! 

Тары – бары, 

Растабары! 

У Варвары  

Куры стары! 

 

****** 

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 выхолит? 

Аты- баты – выйду я! 

 
Иллюстрация  Артёма  Рудешко 

 



Считалки  с  сюжетом 
 
 

***** 

Ёжик нёс на именины 

 Полтора куля рябины 

 И корзиночку опят. 

 А тебе — водить опять. 

 

 
Иллюстрация Андрея Удинеева  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
******* 

 
За высокими горами 

Стоит Мишка с пирогами. 

Здравствуй, Мишенька-дружок, 

Сколько стоит пирожок? 

Пирожки не продаются, 

Они сами в рот кладутся, 

Но кто их возьмет, 

Тот водить пойдет. 

 
 

 
Иллюстрация  Даниила Бирюкова  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

****** 
 

Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашёл, 

Капустку нашёл, 

Сидит, грызёт, 

Иди прочь — хозяин идёт! 

 

 
Иллюстрация Марии Салишевой  

 
 
 
 
 
 

 
 



****** 
На золотом крыльце сидели 

Мишки Гамми, Том и Джерри, 

Скрудж Мак-Дак и три утёнка, 

Выходи — ты будешь Понка! 

Если Поночка уйдёт, 

Скрудж Мак-Дак с ума сойдёт! 

 

 
 

Иллюстрация  Артёма Володина 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Считалки  со  счётом 
 

****** 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник прибегает, 

Из ружья в него стреляет. 

Пиф-паф! Ой-ой-ой! 

Умирает зайчик мой! 

Принесли его в больницу, 

Положили в рукавицу. 

Принесли его домой, 

Оказался он живой. 

 

****** 

Начинается считалка  

На березу села галка, 

Две вороны, воробей, 

Три сороки, соловей.   

 

****** 

Раз, два, три, четыре. 

 Меня грамоте учили. 

 Не читать, не писать, 

 Только по полу скакать. 

 Я скакала, да играла, 

 Кукле ножку поломала, 

 Да за доктором послала. 

 Едет доктор на быках, 

  Да с гармошкою в руках. 

****** 



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. 

 

****** 

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! 

 

****** 

Ехал Лунтик на тележке, 

Раздавал он всем орешки 

Кому два, кому три, 

Дирижером будешь ты! 

 

****** 



Уж как зоренька-заря 

Русы косыньки плела. 

 Кто те косы расплетёт, 

 Первый кон водить идёт! 

 

****** 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мышки на квартире, 

Чай пили, чашки били, 

По три денежки платили. 

Кто не хочет платить-  

Тому и водить! 

 

****** 

Ехала белка на тележке, 

Продавать свои орешки. 

Кому два, кому три, 

Выходи из круга ты! 

 

****** 

Раз, два, три, четыре, 

Кто не спит у нас в квартире? 

Всем на свете нужен сон, 

Кто  не спит, тот выйдет вон! 

 

 

****** 



Раз, два, три, четыре 

Сосчитаем дыры в сыре 

Если в сыре много дыр 

Значит, вкусный будет сыр. 

Если в нем одна дыра 

Значит, вкусный был вчера. 

 
Иллюстрация Елены  Шибановой 

 

 
****** 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звезды, луг, цветы- 

Ты пойди-ка поводи! 

 

****** 

Бежит заяц через мост, 

 Длинны уши, куцый хвост. 

 Ты далёко не беги, 

 Посчитать нам помоги. 

Раз, два, три  - выйди ты! 

 



****** 

Раз-два-три, 

 Раз-два-три, 

 Выходи из круга ты! 

Шел баран 

 По крутым горам, 

 Вырвал травку, 

 Положил на лавку. 

 Кто ее возьмет, 

 Тот и вон пойдет 

 

****** 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 Нам друзей не сосчитать, 

 А без друга в жизни туго, 

 Выходи скорей из круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



****** 

У сороконожки заболели ножки: 

Десять ноют и гудят, 

Пять хромают и болят. 

Помоги сороконожке 

Посчитать больные ножки. 

 
Иллюстрация Дениса Трифонова 

 

****** 
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. 

 

 

 



 

Вор шел, шел, шел 

И корзиночку нашел. 

В этой маленькой корзинке 

Есть рисунки и картинки. 

Раз, два, три! 

Кому хочешь, подари! 

 
****** 

 
Летели голубенчики 

По утренней росе, 

По зеленой полосе. 

Сели на сарай 

Беги, догоняй! 

  

****** 

Завтра с неба прилетит. 

Синий, синий, синий кит. 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь – выходи! 

 

****** 

Катилось яблочко мимо сада, 

Мимо огорода, 

Мимо частокола. 

Кто его поднимет 

Тот вон выйдет! 

 

 

 

 



 

Катился апельсин 

До города Берлин. 

Уроки не учил 

И двойку получил! 

 

****** 

Бегал зайка по дороге, 

Да устали сильно ноги. 

Захотелось зайке спать, 

Выходи, тебе искать. 

 

****** 

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети. 

Кукушата просят пить. 

Выходи тебе водить! 

 

****** 

Тучи, тучи, тучи, тучи 

Скачет конь большой могучий. 

Через тучи скачет он, 

Кто не верит -  выйди вон! 

                     

 

 

 



 

 

 

****** 

- Заяц белый, куда бегал? 

- В лес дубовый. 

 - Что там делал? 

- Лыка драл. 

- Куда клал? 

- Под колоду. 

- Кто брал? 

- Родион. 

- Выйди вон! 

 

****** 

Летела кукушка мимо сад, 

Поклевала всю рассаду. 

И кричала: ку-ку- мак 

Раскрывай  один кулак! 

 

 

 

 

 


