
Считалочки - в чем польза? 

Большинство даже не задумываются о том, как много нашим деткам 

дают эти, на первый взгляд, незатейливые рифмованные стишки. А польза 

колоссальная! 

 Давайте начнем с того, зачем детям считалочки? Для чего они их 

используют? В основном они используются для установления 

очередности, для определения, кому начинать игру. Бывает 

считалочки, внутри которых уже заложен смысл и которые сами по 

себе являются игрой.  

 Сосредоточимся на пользе для развития: 

 У каждой считалочки есть ритм, следовательно, развитие чувства 

ритма! 

 Все считалочки рифмуются, следовательно, развитие чувства рифмы! 

А это очень важно в том числе и для фонематических процессов! 

 Развитие речи! Существуют даже считалочки, похожие на 

чистоговорки;  

 Пальчиковые игры! Да-да! Часть текстов считалочек отлично подойдут 

для пальчиковых игр с малышами! 

 Развивается умение считать; 

 Ребенок учится запоминать последовательность действий героев. 

Соответственно развитие памяти, мышления, внимания; 

 Развитие воображения, фантазии; 

 Если взять вариант считалочки-игры с использованием правил и 

переключением ручных поз, то это уже самая настоящая нейроигра, в 

которой необходимы распределение внимания, самоконтроль, 

координация + моторное планирование. 

 Ну и самое главное, считалочки помогают детям устанавливать контакт 

друг с другом, распределять роли, меняться ролями. 

Задумывались о пользе считалочек так глубоко?  

Несколько примеров считалочек и сайты с считалочками на любой возраст. 

http://www.vospitaj.com/blog/kollekciya-detskikh-schitalochek/ 

https://deti-online.com/stihi/schitalki/  

На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, не задерживай честных и добрых людей! 

…………………………………………………………………………………… 

http://www.vospitaj.com/blog/kollekciya-detskikh-schitalochek/
https://deti-online.com/stihi/schitalki/


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. Тоже 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! 

………………………………………………………………………………………. 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька — для ежа, 

Эта долька — для стрижа, 

Эта долька — для утят, 

Эта долька — для котят, 

Эта долька — для бобра, 

А для волка — кожура. 

Он сердит на нас — беда! 

Разбегайтесь кто-куда! 


