
1.Катилось яблоко мимо сада 
Мимо сада, мимо града 
Кто поднимет  
Тот и выйдет. 
 

 *  *  * 
2.Шла машина темным лесом 
За каким-то интересом 
Инте-инте-интерес 
Выходи на букву «эС» 
 

*  *  * 
3.Тара-бара, домой пора- 
Ребят кормить, телят поить, 
Коров доить, тебе водить! 
 

*  *  * 
4.Шёл баран 
По крутым горам 
Вырвал травку 
Положил на лавку 
Кто её возьмёт – 
Тот и вон пойдет. 
 
 

6.Раз, два-голова, 
Три-четыре – прицепили. 
Пять – шесть- сено везть 
Семь-восемь- сено косим 
Девять-десять-деньги весить 
Одиннадцать-двенадцать- по улице 

браняться 
В избе ссорятся. 

*  *  * 
7.Раз,два,три, четыре, 
Пять, шесть, семь, восемь, 
Девять, десять – 
Выплывает белый месяц 
Кто до месяца дойдет, 
Тот и прятаться пойдет 

 

«Мышь». 
Мышка весело жила 
На пуху в углу спала 
Ела мышка хлеб и сало 
Но все мышке было мало 
Тише мыши, тише мыши 
Кто сидит на нашей крыше 
Мышка, мышка, берегись 
И коту не попадись. 
 

*  *  * 
Шёл по берегу петух 
Подскользнулся, 
 В речку – бух 
Будет знать петух, что впредь 
Надо под ноги смотреть! 
 

 
«Космонавты» 

 
Ждут нас быстрые ракеты 
Для прогулок по планетам 
На какую захотим  
на такую полетим, 
но  в игре один секрет, 
опоздавшим - места нет! 
 

*  *  * 
Мы по лестнице бежим  
И считаем этажи 
Раз-этаж, два-этаж, 
Три, четыре – мы в квартире! 
 

*  *  * 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Вышел зайчик погулять- 
Что нам делать, как нам быть? 



Нужно заиньку ловить 
Снова будем мы считать 
Раз,два,три,четыре,пять! 

Наша Маша рано встала 
Кукол всех пересчитала 
Две матрешки на окошке 
Две Танюшки на подушке 
Две Иринки на перинке 
А Петрушка в колпачке 
На дубовом сундучке 
 

*  *  * 
«Утка» 

Утка-крякушка 
Ловит лягушек 
Ходит в развалочку-спотыкалочку 
Вышла уточка на луг 
Кря-кря-кря. 
 
 
 
 

 
«Курица» 

Курица волнуется, 
Не пугайте курицу 
Курочка моя, 
Умница моя 
Вот пшено, водичка 
Дай ты мне яичко 
Умница моя! 
 

*  *  * 
«Медвежата» 

Не знали медвежата, 
Что колются ежата 
И давай с ежатами играть 
Вдруг медвежата в слёзы 
Ёжики-занозы. 
Испугались ёжики 
Несут щипцы и ножики 
И давай по штучке 
Вынимать колючки. 

Жили-были сто ребят 
Все ходили в детский сад 
Все садились за обед 
Все съедали сто котлет 
А потом ложились спать 
Начинай считать опять 
 

*  *  * 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик погулять 
Вдруг охотник выбегает 
Прямо в зайчика стреляет 
Но охотник не попал 
Серый зайчик убежал. 
 

*  *  * 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы собрались поиграть 
К нам сорока прилетела 
И тебе водить велела! 
 

 



 
 
 
 
 
 

Солнце печет, 
Липа цветет, 
Рожь поспевает. 
Когда это бывает? (Лето.) 
 
Пусты поля, 
Мокнет земля, 
Дождь поливает. 
Когда это бывает? (Осень.) 
 
Зазвенели ручьи, 
Прилетели грачи. 
В улей пчела 
Первый мед принесла. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? (Весна.) 
 
Снег на полях, 
Лед на водах, 
Вьюга гуляет. 
Когда это бывает? (Зима.) 

 


