
 

 

ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Родителям рекомендуется: 

 — рассказать ребенку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто учит детей в школе, какие 

школьные предметы преподают в школе; 

 — рассмотреть вместе с ребенком школьные принадлежности, поговорить о том, для чего нужна 

каждая из этих вещей; 

 — задать ребенку вопросы: что школьники кладут в пенал? в портфель? 

— сходить с ребенком в магазин, где продают канцелярские товары, или на школьную ярмарку; 

— если есть такая возможность, сходите с ребенком в ту школу, в которую вы хотите его отдать. 

 

Как рассказать о школе 

 

 Кроме непосредственной подготовки ребенка к роли первоклассника 

и обучения его чтению, счету и прочим премудростям, необходимо 

рассказать ему о школе. Точнее, это нужно сделать даже раньше, 

чем записать ребенка на курсы по подготовке к школе. 

Ведь довольно сложно понять и представить себе, что такое уроки, 

переменки, оценки и «продленка». И для чего нужно подолгу сидеть за партой и изучать разные 

интересные и не очень вещи. А все неизвестное чаще всего пугает.  

А может ребенка  уже успели напугать воспитатели или родственники: «вот пойдешь в школу, там с 

тобой не будут церемониться!».  

Как вы понимаете, такие установки тоже не заставят ребенка рваться в неведомую школу. 

Если есть такая возможность, сходите с ребенком в ту школу, в которую вы хотите его отдать. Пусть он 

увидит, чем занимаются дети на переменах, тихонько заглянет в класс во время урока. Зайдите в 

столовую, раздевалку, спортзал. Предложите после уроков посидеть за партой, осмотрите школьный 

двор. Наверняка, у ребенка появится множество вопросов. Не отмахивайтесь, постарайтесь ответить на 

каждый. Теперь ребенок хотя бы визуально представляет, что такое школа. Дать понятие об учебе 

можно и нужно в игре. Рассадите игрушки или домашних за «парты», сделайте им «тетради» и 

проведите несколько «уроков». Скорее всего, ребенок уже захочет «преподавать» сам. Хорошо, если в 

вашем окружении есть дети, которые уже учатся в начальной школе. Именно они могут много рассказать 

вашему ребенку о школе и поиграть в «учителя и учеников». 

Вспомните и свои школьные годы, достаньте фотографии, покажите, если сохранились, свои тетради и 

дневники. Расскажите самые запомнившиеся вам истории из школьной жизни. Попросите бабушек и 

дедушек вспомнить своих первых учителей и попросите поведать ребенку о своей учебе. 

А ведь еще есть множество мультфильмов и детских фильмов о школе! Конечно, большинство из них 

были сняты еще в советское время, и многое в современных школах устроено уже иначе. Но передать 

школьную атмосферу и замотивировать малыша эти фильмы способны. Разучите пару детских песен о 

школе или стихов.  

Когда ребенок будет воодушевлен и заинтересован, самое время начинать действительно готовиться к 

школе: ведь когда понятно, для чего мы это делаем и зачем, дело 

продвигается лучше.  

И, конечно же, не отстраняйте ребенка от покупок к школе, примерки формы, 

выбора места для его рабочего «кабинета» и цветов на букет первой 

учительнице. Пусть ребенок пойдет в школу с радостью! 

Елена Андреева 

  



 

РАССКАЗЫ  
 

Ю. Вийра 

ДЕДУШКИНЫ ВАЛЕНКИ 

Недавно мне исполнилось шесть лет. Однажды папа пришёл и говорит: 

— Я был в соседней школе... 

Мама заволновалась: 

— И что?! 

— Школа хорошая, с первого класса немецкий язык. Желающих поступить много, а первых классов всего 

два. Поэтому берут самых подготовленных, кто умеет читать, писать и считать... 

— А чему их тогда будут в школе учить? — спросил дедушка и швырнул с печки валенком. 

Дедушка у нас сиднем сидит на печи, отращивает бороду, стрижёт её и делает из бороды валенки. Там у 

него этих валенков целый склад. Время от времени он ими бросается, говорит, что это развивает 

глазомер. Я бросаю ему обратно. 

— Машу не примут! — сказала мама и схватилась за сердце. 

— Пусть только не примут, — сказал дедушка и прицелился с печки чёрным валенком. 

— А что значит: уметь читать, писать и считать? — спросила мама, вытряхивая в рюмку сердечные капли. 

— Я там встретил одну мамашу. Её дочь в прошлом году не приняли: не могла разделить семь на два и 

не прочла сорок слов за минуту. 

— Семь на два?! Сколько это? — Мама стала считать. 

Мы с папой ей помогали. У всех получилось разное. Тогда дедушка швырнул с печки три с половиной 

валенка и ещё три с половиной валенка. Мы их сложили. Получилось семь целых валенков. Мама 

облегчённо вздохнула. Она достала свой старый букварь, положила перед собой часы и заставила всех 

читать. Я прочитала за минуту рассказ про девочку Иру: «У И-ры рас-тут как-ту- сы...» Папа прочитал два 

рассказа, мама — три, а дедушка — полбукваря. Мама заплакала. Я спросила: 

— Тебе Иру жалко? 

— Какую Иру? — Мама всхлипнула. 

— Из букваря. «Ира тронула кактус и уколола руку. У Иры ранка». 

— Нет, мне тебя жалко. Дедушку в школу примут, а тебя нет. 

— Примут как миленькую! — сказал дедушка и подкинул валенок в руках. 

— Ещё про реки спрашивали, — сказал папа. — Какие знает реки. 

— Какие ты знаешь реки? — спросила у меня мама. 

— Москву-реку, — ответила я сразу и замолчала. 

— А в Санкт-Петербурге какая река? — спросила мама. 

— Нева. 

— Правильно. — Мама погладила меня по голове. — А какая самая великая русская река? Так ещё 

называется машина у Славы, нашего соседа... 

— Пикап, — сказала я неуверенно. 

Дедушка от смеха чуть с печки не свалился. 

— Великая русская река Пикап! — Он загорланил: — «Волга-Волга! Мать родная...» — и устроил целый 

салют из валенков... 

А в школу меня всё равно приняли. Там директор женщина. Она увидела мои валенки — я пришла на 

собеседование в валенках — и спросила меня: 

— Откуда у тебя, Машенька, такие распрекрасные валенки? 

Я сказала: 

— Дедушка свалял. 

— А мне он такие может свалять? — спросила директор. 

— Конечно. У вас тридцать шестой размер, да? 

Она похвалила мой глазомер и записала в первый класс «Б». 



 

M. Зощенко 

ПОРА ВСТАВАТЬ! 

Один мальчик, по имени Павлик, поступил в этом году в школу. И он очень боялся опоздать на уроки. 

А в доме у них будильника не было. 

Только были стенные часы-ходики. 

Тогда мальчик решил сделать себе будильник. 

Он заметил, что, когда он встаёт утром, гиря от часов доходит почти до табуретки. 

Тогда он поставил на табуретку чайник с водой. Утром гиря опустилась в воду и, по закону физики, 

вытеснила воду из чайника. 

Но из чайника вода потекла не на пол, а она потекла по резиновой трубочке, которую мальчик приделал 

к чайнику. 

И вот течёт вода из чайника по трубочке и капает на мальчика. И мальчик уже знает, что восемь часов — 

пора вставать. 

Но потом родители мальчика не разрешили ему пользоваться этим будильником, потому что вода текла 

прямо на кровать и это было неудобно. 

И папаша принёс откуда-то настоящий будильник. И с тех пор мальчик сам заводил этот будильник и 

каждое утро вставал в указанное время. 

 

К. Драгунская 

КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ 

Когда я была маленькая, я была очень забывчивая. Я и сейчас забывчивая, но раньше — просто ужас!.. 

В первом классе я забыла прийти в школу первого сентября, и пришлось целый год ждать следующего 

первого сентября, чтобы идти сразу во второй. 

А во втором классе я забыла свой ранец с учебниками и тетрадками, и мне пришлось возвращаться 

домой. Ранец я взяла, но забыла дорогу в школу и вспомнила о ней только в четвёртом классе. 

Но в четвёртом классе я забыла причесаться и пришла в школу совершенно лохматая. 

А в пятом классе я перепутала — осень сейчас, зима или лето — и вместо лыж принесла на физкультуру 

ласты. 

А в шестом классе я забыла, что в школе надо вести себя прилично, и притопала в класс на руках. Как 

акробат! 

Но зато в седьмом классе... Ой, фу-ты... Снова забыла. 

Ну, потом расскажу, когда вспомню. 

 

К. Мелихан 

БЕСЕДА 

— Почему ты опаздываешь в школу? — спросила мама. 

— Потому что поздно просыпаюсь. 

— А почему ты поздно просыпаешься? 

— Потому что поздно ложусь спать. 

— А почему ты поздно ложишься спать? 

— Потому что поздно прихожу из школы. 

— А почему ты поздно приходишь из школы? 

— Потому что остаюсь после уроков. 

— А почему ты остаёшься после уроков? 

— Потому что меня разбирают на собрании. 

— А почему тебя разбирают на собрании? 

— Потому что я опаздываю в школу. 

— А почему ты опаздываешь в школу? 

— Потому что... (смотри сначала). 



 

В. Голявкин 

ТЕТРАДКИ ПОД ДОЖДЁМ 

На перемене Марик мне говорит: 

— Давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо! 

— А вдруг тётя Даша задержит с портфелями? 

— Нужно портфели в окно побросать. 

Глянули мы в окно: возле самой стены сухо, а чуть подальше — огромная лужа. Не кидать же портфели в 

лужу! Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время 

звонок зазвенел. Учитель вошёл. Пришлось сесть на место. Урок начался. Дождь за окном полил. Марик 

записку мне пишет: 

Пропали наши тетрадки 

Я ему отвечаю: 

Пропали наши тетрадки 

Он мне пишет: 

Что делать будем? 

Я ему отвечаю: 

Что делать будем? 

Вдруг вызывают меня к доске. 

— Не могу, — говорю, — я к доске идти. 

«Как же, — думаю, — без ремня идти?» 

— Иди, иди, я тебе помогу, — говорит учитель. 

— Не надо мне помогать. 

— Ты не заболел ли случайно? 

— Заболел, — говорю. 

— Ас домашним заданием как? 

— Хорошо с домашним заданием. 

Учитель подходит ко мне. 

— А ну, покажи тетрадку. 

Я молчу. 

— Что с тобой происходит? 

Я молчу. 

— Придётся тебе поставить двойку. 

Он открывает журнал и ставит мне двойку, а я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас под 

дождём. 

Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит: 

— Какой-то сегодня ты странный... 

НЕ ВЕЗЁТ 

Однажды прихожу я домой из школы. В этот день я как раз двойку получил. Хожу по комнате и пою. Пою 

и пою, чтоб никто не подумал, что я двойку получил. А то будут спрашивать ещё: «Почему ты мрачный, 

почему ты задумчивый? » 

Отец говорит: 

— Что это он так поёт? 

А мама говорит: 

— У него, наверное, весёлое настроение, вот он и поёт. 

Отец говорит: 

— Наверное, пятёрку получил, вот и весело человеку. Всегда весело, когда какое-нибудь хорошее дело 

сделаешь. 

Я как это услышал, ещё громче запел. 

Тогда отец говорит: 



 

— Ну ладно, Вовка, порадуй отца, покажи дневник. 

Тут я сразу петь перестал. 

— Зачем? — спрашиваю. 

— Я вижу, — говорит отец, — тебе очень хочется дневник показать. 

Берёт у меня дневник, видит там двойку и говорит: 

— Удивительно, получил двойку и поёт! Что он, с ума сошёл? Ну-ка, Вова, иди сюда! У тебя, случайно, 

нет температуры? 

— Нет у меня, — говорю, — никакой температуры... 

Отец развёл руками и говорит: 

— Тогда нужно тебя наказать за это пение... 

Вот как мне не везёт! 

ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО 

Когда Гога начал ходить в первый класс, он знал только две буквы: О — кружочек и Т — молоточек. И 

всё. Других букв не знал. И читать не умел. 

Бабушка пыталась его учить, но он сейчас же придумывал уловку: 

— Сейчас, сейчас, бабуся, я тебе вымою посуду. 

И он тут же бежал на кухню мыть посуду. И старенькая бабушка забывала про учёбу и даже покупала ему 

подарки за помощь в хозяйстве. А Гогины родители были в длительной командировке и надеялись на 

бабушку. И конечно, не знали, что их сын до сих пор читать не научился. Зато Гога часто мыл пол и 

посуду, ходил за хлебом, и бабушка всячески хвалила его в письмах родителям. И читала ему вслух. А 

Гога, устроившись поудобней на диване, слушал с закрытыми глазами. «А зачем мне учиться читать, — 

рассуждал он, — если бабушка мне вслух читает». Он и не старался. 

И в классе он увиливал как мог. 

Учительница ему говорит: 

— Прочти-ка вот здесь. 

Он делал вид, что читает, а сам рассказывал по памяти, что ему бабушка читала. Учительница его 

останавливала. Под смех класса он говорил: 

— Хотите, я лучше закрою форточку, чтобы не дуло. 

Или: 

— У меня так кружится голова, что я сейчас, наверное, упаду... 

Он так искусно притворялся, что однажды учительница его к врачу послала. Врач спросил: 

— Как здоровье? 

— Плохо, — сказал Гога. 

— Что болит? 

— Всё. 

— Ну, тогда иди в класс. 

— Почему? 

— Потому что у тебя ничего не болит. 

— А вы откуда знаете? 

— А ты откуда знаешь? — засмеялся врач. И он слегка подтолкнул Гогу к выходу. Больным Гога больше 

никогда не притворялся, но увиливать продолжал. 

И старания одноклассников ни к чему не привели. Сначала к нему Машу-отличницу прикрепили. 

— Давай будем серьёзно учиться, — сказала ему Маша. 

— Когда? — спросил Гога. 

— Да хоть сейчас. 

— Сейчас я приду, — сказал Гога. 

И он ушёл и не вернулся. 

Потом к нему Гришу-отличника прикрепили. Они остались в классе. Но как только Гриша открыл букварь, 

Гога полез под парту. 



 

— Ты куда? — спросил Гриша. 

— Иди сюда, — позвал Гога. 

— Зачем? 

— А здесь нам никто мешать не будет. 

— Да ну тебя! — Гриша, конечно, обиделся и сейчас же ушёл. 

Больше к нему никого не прикрепляли. 

Время шло. Он увиливал. 

Приехали Гогины родители и обнаружили, что их сын не может прочесть ни строчки. Отец схватился за 

голову, а мать за книжку, которую она привезла своему ребёнку. 

— Теперь я каждый вечер, — сказала она, — буду читать вслух эту замечательную книжку своему 

сыночку. 

Бабушка сказала: 

— Да, да, я тоже каждый вечер читала вслух Гогочке интересные книжки. 

Но отец сказал: 

— Очень даже напрасно вы это делали. Наш Гогочка разленился до такой степени, что не может 

прочесть ни строчки. Прошу всех удалиться на совещание. 

И папа вместе с бабушкой и мамой удалились на совещание. А Гога сначала заволновался по поводу 

совещания, а потом успокоился, когда мама стала ему читать из новой книжки. И даже заболтал ногами 

от удовольствия и чуть не сплюнул на ковёр. 

Но он не знал, что это было за совещание! Что там постановили! 

Итак, мама прочла ему полторы страницы после совещания. А он, болтая ногами, наивно воображал, что 

так и будет дальше продолжаться. Но когда мама остановилась на самом интересном месте, он опять 

заволновался. 

А когда она протянула ему книгу, он ещё больше заволновался. 

— А дальше читай сам, — сказала ему мама. 

Он сразу предложил: 

— Давай я тебе, мамочка, вымою посуду. 

И он побежал мыть посуду. 

Но и после этого мама отказывалась читать. 

Он побежал к отцу. 

Отец строго сказал, чтобы он никогда больше не обращался к нему с такими просьбами. 

Он сунул книгу бабушке, но она зевнула и выронила её из рук. Он поднял с пола книгу и опять отдал 

бабушке. Но она опять выронила её из рук. Нет, раньше она никогда так быстро не засыпала в своём 

кресле! «Действительно ли, — думал Гога, — она спит или ей на совещании поручили притворяться? » 

Гога дёргал её, тормошил, но бабушка и не думала просыпаться. 

А ему так хотелось узнать, что дальше происходит в этой книжке! 

В отчаянии он сел на пол и стал рассматривать картинки. Но по картинкам трудно было понять, что там 

дальше происходит. 

Он принёс книгу в класс. Но одноклассники отказывались ему читать. Даже мало того: Маша тут же ушла, 

а Гриша вызывающе полез под парту. 

Гога пристал к старшекласснику, но тот щёлкнул его по носу и засмеялся. 

Как дальше быть? 

Ведь он так никогда и не узнает, что дальше в книге написано, пока не прочтёт её. 

Оставалось учиться. 

Читать самому. 

Вот что значит домашнее совещание! 

Вот что значит общественность! 

Он вскорости прочёл всю книгу и много других книг, но по привычке никогда не забывал сходить за 

хлебом, вымыть пол или посуду.     Вот что интересно! 



 

СТИХИ 
 

Что ждет меня в школе 

 
Парта ждет меня, во-первых, 

Ждут уроки, 

Ждут друзья. 

Будет в школе не до лени, 

Там я в новую страну 

Дел и знаний и умений 

Путешествие начну. 

Ждет природа - лес и поле! 

Ведь в поход пойдем не раз. 

Ждут меня пятерки в школе 

Ждет меня весь первый класс! 

 

 

Первоклассники 

Нарядные! Парадные!  

Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут! 

И мальчики отличные! 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 

Все бывшие проказники - 

Сегодня первоклассники. 

Сегодня все хорошие, 

Хороших в школе ждут! 

 

 

Первый раз в первый класс 

Ты помнишь, тебе говорили - малыш, 

Порой называли - проказник. 

Сегодня ты гордо за партой сидишь, 

Зовут тебя все - первоклассник! 

Серьезен, старателен, 

Впрямь - ученик! Букварь, 

За страницей - страница. 

А сколько вокруг 

Замечательных книг...  

Великое дело - учиться! 

 

 

Первое сентября 

 
Каждый год звонок весёлый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс! 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

 

 

Первый раз в первый класс 

 
Вот осень на дворе. 

Птицы к югу полетели. 

Значит, время детворе 

Книжки складывать в портфели. 

В первый раз заходят в класс 

Первоклашки-новосёлы. 

Оторвать не могут глаз 

От просторной светлой школы. 

Все за парты. Вот тетрадь. 

Взяли в руки ручки смело… 

Хватит бегать и играть, 

Мы займёмся взрослым делом! 

Пусть нас спросят у доски - 

Всем мы с гордостью ответим: 

Мы теперь ученики, 

А не маленькие дети! 

 

Первое сентября 

 
С добрым утром, рыжий кот! 

С добрым утром, птицы! 

Начался учебный год, 

Я иду учиться! 

Маму за руку веду - 

Ей немного страшно. 

Вспоминаю на ходу 

О делах вчерашних. 

Как ходили мы с дружком 

За четыре моря, 

Как лепили снежный ком, 

Радуясь и споря. 

И в фуражках набекрень, 

Мчась на карусели, 

Как мы ждали этот день - 

Первый день осенний! 

 



 

 

 
Что такое школа 
Школа – это светлый дом, 
Мы учиться будем в нём. 
Там научимся писать, 
Складывать и умножать. 
В школе многое узнаем: 
О своём любимом крае, 
О горах и океанах, 
О материках и странах; 
И куда впадают реки,  
И какими были греки, 
И какие есть моря, 
И как вертится Земля. 
В школе мастерские есть, 
Интересных дел не счесть! 
И звонок весёлый. 
Вот что значит школа! 

 

 
Первоклассник 
Я сегодня – первоклассник, 
А вчера ходил в детсад. 
У меня весёлый праздник, 
Пусть игрушки полежат. 
В рюкзаке тетради, книжки, 
Мир хочу я познавать. 
Во дворе хвалюсь малышкам: 
«У доски пора стоять!» 
Научусь письму и чтенью, 
Петь, считать и рисовать. 
Попрощаться нужно с ленью, 
Чтоб в учёбе успевать. 
Здравствуй, школа! Вот учитель, 
В классе новые друзья. 
Постараюсь на «отлично» 
Изучать науки я! 

 
 
Завтра в первый класс! 
 
Осталось лето позади, 
С календаря на нас 
Цветным листком сентябрь глядит, 
И завтра – в первый класс! 
Прощай, любимый детский сад, 
В прихожей ждёт портфель, 
Ботинки новые стоят, 
Носами смотрят в дверь. 
На вешалке пиджак висит, 
Как важный господин, 
Его оденет ученик – 
Мой повзрослевший сын! 
Пока ещё он крепко спит, 
Но с раннего утра, 
Когда будильник прозвенит, 
Его подхватит, 
закружит, 
Учебная пора! 

 

 
В школу 
 
Листья желтые летят, 
День стоит веселый. 
Провожает детский сад 
Ребятишек в школу. 
Отцвели цветы у нас, 
Улетают птицы… 
Вы идете в первый раз 
в первый класс учиться! 
Куклы грустные сидят 
На пустой террасе. 
Наш весёлый детский сад 
Вспоминайте в классе. 
Вспоминайте огород, 
Речку в дальнем поле. 
Мы же тоже через год 
Будем с вами в школе. 
Дачный поезд отошел, 
Мимо окон мчится… 
- Обещаем хорошо, 
Лучше всех учиться!  
                        (З. Александрова) 

 
  

 

Первого сентября 

Я проснулся утром рано, 

На портфель свой сразу глянул. 

В нем тетрадки есть и книжки, 

И тетрадь с угольником.  

Спать я лег простым мальчишкой, 

А проснулся школьником. 

 



 

  ЗАГДКИ 
 

Первокласснику семь лет. 

За плечами ранец, 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Кто подскажет мне, ребята? 

(1 сентября) 

 

Каждый год школа дверь открывает.  

С теплотой всех детей принимает.  

Малыши-новосёлы вселяются.  

Знаешь ли ты, как они называются? 

(Первоклассники) 

 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог. 

(Ранец) 

 

Зимою в школу он бежит, 

А летом в комнате лежит. 

Как только осень настаёт, 

Меня он за руку берёт. 

(Портфель) 

Стоит дом - 

Кто в него войдёт, 

Тот знания приобретёт. 

(Школа) 

 

На базаре не купишь,  

На весах не взвесишь.   

(Знания) 

 

Если ей работу дашь - 

Зря трудился карандаш.  

(Резинка) 

 

В школьной сумке я лежу, 

Как ты учишься, скажу. 

(Дневник) 

Черный Ивашка, 

Деревянная рубашка, 

Где носом ведет, 

Там заметку кладет.  

(Карандаш) 

 

По чёрному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей - 

Чиста страница. 

(Школьная доска) 

В чудесном домике живут 

Весёлые друзья, 

Их всех по имени зовут 

От буквы А до Я. 

И ты, коль с ними не знаком,  

Стучись быстрее в дружный дом! 

(Букварь) 

 

Говорит она беззвучно, 

Но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней — 

Станешь вчетверо умней. 

(Книга) 

 

Это что тут за зверёк 

Ходит вдоль и поперёк? 

В краске выпачканный нос, 

Деревянный длинный хвост. 

(Кисточка) 

На чёрном поле - 

Скок-поскок - 

Гуляет зайчик-белячок. 

(Мел) 

 

  



 

ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО 
 

Для порядка 

Чтобы книжку прочитать 

И листков не загибать, 

В этом деле для порядка 

Нам всегда нужна … (Закладка) 

 

Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно... (Карандаш) 

 

В школы дружно ходят …. (Дети) 

 

 

Чтобы было где писать. 

В школе нам нужна... (Тетрадь) 

 

После срока ваш приход 

Как учитель назовёт? 

Будет наказание 

Вам за … (Опоздание) 

  

Для похвал и нареканий 

И оценки школьных знаний 

Есть в портфеле среди книжек 

У девчонок мальчишек 

Некто с виду не велик 

Как зовут его? ... (Дневник) 

 

 

Физкультурник нам сказал 

Всем зайти в спортивный … (Зал) 

 

 

Всё на карте укажу - 

Полюс, тундру и Аляску. 

Я с учителем дружу. 

Угадали? Я - ... (Указка) 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
 

Без муки нет и науки. 

  Божьей волей свет стоит, наукой люди живут. 

   Борода выросла, а ума не вынесла. 

    Век живи - век учись (а умри дураком). 

     Всем добро, да не всякому на пользу (ученье). 

      Всему учен, только не изловчен. 

       Где сила не может, там ум поможет. 

        Дело мастера боится (а иной мастер дела боится). 

         Дом без книги – день без солнца. 

          За безручье по головке не гладят (за неуменье). 

           За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают, да и то не берут. 

 Знание собирается по капле. 

  Золото добывают из земли, а знания – из книги. 

   Есть терпенье, будет и уменье. 

    И медведя люди учат. 

     И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит. 

      Книга – лучший друг. 

       Книга — маленькое окошко, через него весь мир видно. 

        Корень учения горек, да плод его сладок. 

         Красна птица перьем, а человек ученьем. 

          Красную речь красно и слушать. 

           Повторенье - мать ученья (школьн.). 

            Ученье - свет, а неученье - тьма.  

            Человек уму учится весь век. 

 



 

СКОРОГОВОРКИ  
 

Чтец чтит чтение. 

 

Сказано — не доказано, надо сделать. 

  

Смешные шутки у Саши и Мишутки. 

  

Четыре чёрненьких, чумазеньких, чертёнка 

              Чертили чёрными чернилами чертёж 

              Чрезвычайно чисто. 

  

Не шурши штанами, Сашка. 

 

Тренировка требует труда. 

 

У крошки Матрёшки пропали серёжки. 

Серёжки Серёжка нашёл на дорожке. 

 

Пишет Пушкин о пушках и пышках, 

                А о пышках из пушек не Пушкин пишет. 

  

 Правила простоты просты.  

   

Кто сказал «тр-тр-тр», тот сумеет «пр-пр-пр»,  

              А потом и «бр-бр-бр», «гр-гр-гр» и просто «Рррррр!». 

 

 

 

 

СЧИТАЛОЧКА 
 

Раз, два, три, четыре - 

Меня грамоте учили: 

Не считать, не писать, 

Только по полю скакать. 

Я скакала, я скакала, 

Себе ноженьку сломала, 

Стала ноженька болеть, 

Стала маменька жалеть, 

Пожалела, поругала 

И за доктором послала. 

Доктор едет на быке 

С балалаечкой в руке. 

 


