
Загадки на тему «Школа» 

 

Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные.      (Портфель и учебники) 

  

Умный Ивашка, 

деревянная рубашка, 

Где пройдет, коснется, 

там след остается.     (Карандаш) 

  

В черном небе заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц?         (Мел) 

  

Разноцветные страницы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой.      (Краски и кисть) 

  

Говорит она беззвучно, 

Но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней — 

Станешь вчетверо умней.     (Книга) 

  

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает.   (Книга) 

  

По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей — 

Чиста страница.     (Школьная доска) 

  

Сели птицы на страницы, 

Знают быль и небылицы.    (Буквы) 

    

У сосны и елки 

Листики — иголки. 

А на каких листочках 

Растут слова и строчки?     (На тетрадных) 

 

 

 

 



 До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог. 

Я б такой исполнил танец! 

Да нельзя, я — школьный...     (ранец) 

  

Стоит дом: 

Кто в него войдет, 

Тот и ум 

Приобретет.    (Школа) 

  

Есть, друзья, такая птица. 

Если сядет на страницу, 

Очень рад бываю я, 

А со мною вся семья.     («Пятерка») 

  

Есть совсем другая птица. 

Если сядет на страницу, 

То с поникшей головой 

Возвращаюсь я домой.     («Двойка») 

  

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, 

Что хочешь! 

Солнце, море, 

Горы, пляж... 

Что же это?     (Карандаш) 

  

Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш.     (Резинка) 

  

То я в клетку, 

То в линейку. 

Написать по ним 

Сумей-ка! 

Можешь и нарисовать... 

Что такое я?     (Тетрадь) 

  

Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил.    (Мел) 

  

В белом поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет он свой след.    (Карандаш) 

  



На странице букваря 

Все они: от А до Я. 

Знают, кто за кем стоит, 

Вся команда — ...     (алфавит) 

 

Лежат на нас то книжки, 

То контурные карты — 

Все, что кладут мальчишки 

И девочки на...           (парты) 

  

На столе передо мной 

На подставке шар земной. 

Хоть в масштабе, но все страны 

Вы увидите на нем, 

Реки, горы, океаны... 

Как мы этот шар зовем?     (Глобус) 

  

Расскажи нам, первоклассник, 

В чем носил ты в школу ластик, 

В чем — фломастеры цветные 

И карандаши простые? 

Ты во что все это клал? 

Ну, конечно же, в...     (пенал) 

   

Как тетрадка, он с листами, 

В нем нельзя пример решать. 

Красками, карандашами 

Можно в нем порисовать.     (Альбом) 

  

Как школьники смогли узнать, 

Что из-за парт пора вставать? 

О том, что кончился урок, 

Всем подает сигнал...           (звонок) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Что лишнее?» 

 


