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Уважаемые родители! 

Ваши дети в сентябре идут в школу, мы 

подготовили несколько заданий, которые 

помогут лучше подготовиться к школе! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Тема « Скоро школа» 

 

Стихи о школе 

                
               *** 

Волнуются мама, и папа, и я, 

Весь вечер волнуется наша семья. 
Давно всё готово – и форма, и бант. 

И чудо-цветы украшают сервант. 
А мама растеряна: «Всё ли в порядке?» – 

И снова на форме прогладила складки. 

А папа забылся совсем от волненья – 
Коту, вместо каши, он бухнул варенья. 

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу, 

За мамой и папой весь вечер хожу: 
«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать. 

На часиков шесть или лучше на пять». 

Мне мама сказала: «Наивной не будь – 
Я думаю, как бы сегодня заснуть! 

Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз. 

Всё завтра меняется в жизни у нас». 

               *** 

Парта ждем 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 

Ждем меня весь первый класс! 

               *** 

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 веселый детский сад 

Вспоминайте в классе. 

Вспоминайте огород, 
Речку в дальнем поле… 

Мы ведь тоже через год 

Будем с вами в школе. 
Дачный поезд отошел, 

Мимо окон мчится… 

-Обещали хорошо, 
лучше всех учиться! 

Стихи о школьных принадлежностях 

Зимой на улице бежит, 

А летом в комнате лежит. 
Но только осень настаёт, 

Меня он за руку берёт. 

И снова в дождик и в метель 
Со мной шагает мой портфель 

               *** 

Я — малютка-карандашик. 
Исписал я сто бумажек. 

А когда я начинал, 

То с трудом влезал в пенал. 
Школьник пишет. И растёт! 

Ну а я — наоборот! 

 
 

               *** 

Карандаш в пенале мается, 

Но зато он не ломается, 
Ручка в тесноте находится, 

Но зато легко находится. 

 
               *** 

Я — нарядная закладка. 

Я лежу здесь для порядка. 



Зря страницы не листай. 
Где закладка, там читай! 

 

               *** 
То считаю втихомолку я, 

То опять на счётах щёлкаю. 

Если правильно считать, 
То всегда получишь "пять"! 

В старших классах каждый школьник 

Изучает треугольник. 
Три каких-то уголка, 

А работы — на века. 

 
               *** 

В дневнике заданья на дом 

И стоят отметки рядом — 
До чего же хороши! 

Ну-ка, мама, подпиши! 

 
               *** 

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом. 
И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 
Ух, какая красота! 

 

Загадки о школьных принадлежностях 

               *** 

Нарисую лето, маму 

И себя. На мне — панаму. 

Море, радугу и дом. 
Все хранит в себе...(альбом) 

               *** 

Продлевает жизнь тетрадкам 
И учебникам немножко, 

С ней они всегда в порядке — 

Защищает их...обложка 

По черному морю 

Белая лодка плывет. 

Где проплывает, 
Там след оставляет. (мел и доска) 



               *** 

Не в новинку ей трудиться, 

Ни урока не ленится. 

Ей лежать в пенале скучно, 
Пишет, пишет, пишет...(ручка) 

               *** 

Карандаш, линейку, ластик 
Сохранит коробка-пластик. 

Не беда, что очень мал, — 

Все вместит цветной...(пенал) 

               *** 

Первая книга, что знания дает, 

Ее первоклассник в портфеле несет. 
Всегда и повсюду, сегодня и встарь 

Школьнику очень нужен..(букварь) 

               *** 

В нем лежат пенал, тетрадки 

И на завтрак бутерброд. 

Все учебники в порядке 
В школу ученик несет. 

Он блестит, как будто глянец, — 

За спиной красивый...(ранец) 
               *** 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 
И на много-много лет 

Оставляет черный след. 

(Ручка)              
               *** 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 
Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. 

(Карандаш) 

 

               *** 

Стоит чудесная скамья, 
На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас 
Из года в год, 

Из класса в класс. 

(Парта) 



               *** 
Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком, 

Разговаривает с нами 
Терпеливым языком. 

(Книга) 

               *** 
По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 
Чиста страница. 

(Школьная доска) 

 
               *** 

Кто я, если прямота 

Главная моя черта? 
(Линейка) 

               *** 

               
То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

(Тетрадь) 

               *** 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 
Только выпустишь на волю – 

Где была пустота, 

Там, глядишь, — красота! 
(Цветные карандаши) 

 

Если ей работу дашь – 
Зря трудился карандаш. 

(Резинка) 

               *** 
В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 
Что угодно для души. 

(Пенал) 

               *** 

По десятку на шесточке 

Сели умные кружочки 
И считают громко вслух, 



Только слышно: стук да стук! 
(Счеты) 

               *** 

Свою косичку без опаски 
Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. 
(Кисточка) 

               *** 

Разноцветные сестрицы 
Заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой, 

Носит воду бородой. 
И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым.(Кисточка и краски) 

Замарашка, озорница 
Вдруг уселась на страницу. 

Из-за этой баловницы 

Получил я единицу. 
(Клякса) 

               *** 

В черном поле заяц белый 
Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц?… ( мел) 
 

               *** 

Новый дом несу в руке, 
Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 
(Портфель) 

 

               *** 
Вы цветным карандашом 

Все рисуночки раскрасьте. 

Чтоб подправить их потом, 
Очень пригодится… 

(Ластик) 
                

               *** 

Я весь мир слепить готов — Дом, машину, двух котов. 



Я сегодня властелин — У меня есть… 
(Пластилин) 

               *** 

Я большой, я ученик! 
В ранце у меня… 

(Дневник) 

               *** 
Я готов к учебным стартам, 

Скоро сяду я за… 

(Парту) 

               *** 

Углы рисую и квадратики 

Я на уроке… 
(Математики) 

               *** 

Линию прямую, ну-ка, 
Сам нарисовать сумей-ка! 

Это сложная наука! 

Пригодится здесь… 
(Линейка) 

               *** 

На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 

Школьник, ты меня узнал? 

Ну, конечно, я -… 
(Пенал) 

               *** 

Склеите корабль, солдата, 
Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, 

Разноцветная… 
(Бумага) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Загадки о цифрах 

С хитрым носиком сестрица 

Счёт откроет ... 

Единица 

Лебедь плавает в тетрадке, 
Значит что-то не в порядке. 

Если ты совсем Незнайка, 

Цифру эту получай-ка. 

Двойка 

Цифру эту угадай-ка! 

Она большая зазнавай-ка. 

Единицу сложишь с двойкой, 
И получишь цифру ... 

Тройка 

               *** 

Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул. 
И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою ... 

Четыре 

               *** 

Если ДВА перевернуть 

И внимательно взглянуть, 

Так и сяк взглянуть опять, 
То получим цифру ... 

Пять 

               *** 

Если навесной замок 
Вверх поднимет хоботок, 

То тогда увидим здесь 

Не замок, а цифру ... 

Шесть 

               *** 

На косу она похожа, 

Но косить траву не может — 
Не наточена совсем 

И не косит цифра … 

Семь 

               *** 



Эта циферка с секретом. 

И зимой, и жарким летом 
Различишь едва-едва, 

Где в ней ноги, голова. 

Восемь 

               *** 

Цифра шесть перевернулась, 
Новой цифрой обернулась! 

Девять 

               *** 

Нолик, стань за единицей, 
За своей родной сестрицей. 

Только так, когда вы вместе, 

Называть вас будут ... 

Десять 

               *** 

Он похож на колобок, 

Он пузат и круглобок. 
На него похожа Кошка, 

Если сложится в клубок. 

Ноль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачки на внимательность 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найди 7 отличий 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Собери портфель в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением  

Ваши воспитатели группы №7 «Медвежата». 
 


