КРОССВОРД №1 ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ «ШКОЛА»
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Вопросы к кроссворду (узнать ключевое слово по вертикали под номером 1. Отгадав весь кроссворд, вы отгадаете загадку:
Его главнее в школе нет,
Есть у него свой кабинет.
Он знает всех учеников,
Помочь и наказать готов.) Отгадка и будет ключевым словом в кроссворде.

1. В каждой школе,

5. Здесь за партами сидим,

В каждом классе,

Пишем, слушаем, молчим.

На стене висит.

Каждый день и каждый час

Все её знают!

Мы учиться ходим в …

2. Всем ребятам помогаю

6. Трёт до дыр - но не мочалка,

Сделать ровную черту

И живёт в пенале он,

Я в тетрадях уважаю

Кто зовёт его «стиралкой»

Чистоту и прямоту.

А вообще-то …. Он!

3. Мебель школьная стоит,

7. Голосистый соловей,

Ученик за ней сидит,

В школе проживает,

От начала до конца,

О занятиях начале,

Неразлучна с ним она!

Всех предупреждает!

4. Хоть и снега он белее –

8. Быстро время то промчится,

След оставит на руке.

Коль не будешь ты лениться.

На асфальтовой аллее,

Скоро прозвенит звонок

Или в классе на доске.

И закончится….

Он бежит строкою смело
И зовётся просто…

ОТВЕТЫ: 1. ДОСКА; 2. ЛИНЕЙКА; 3. ПАРТА; 4. МЕЛ; 5. КЛАСС;
6. ЛАСТИК; 7. ЗВОНОК; 8. УРОК

КРОССВОРД №2 ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ «ШКОЛА»
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Вопросы к кроссворду. Узнаете ключевое слово по вертикали в красном столбике, отгадав загадку:
Не зевать и не лениться!
В школу ходим мы учиться!
К дисциплине кто привык –
В школе первый…

1. Громко прозвенел звонок,

4. В нём уроков расписание,

В классе начался урок.

В нём домашние задания,

Знает школьник и родитель –

И отметку ученик

Проведёт урок…

Также получил в…

2. Их давно изобрели,

5. В шкафу у учителя кисточек масса.

Детям нравятся они.

Альбомы, мольберты и разные

Урок запомнить помогают,

краски.

Без языка, но всё расскажут.

Он сам

3. На коробку я похож,

6. Стоит весёлый, светлый дом.

Ручки ты в меня кладешь.

Ребят проворных много в нём.

Школьник, ты меня узнал?

Там пишут и считают,

Ну, конечно, я….

Рисуют и читают…

ОТВЕТЫ: 1. УЧИТЕЛЬ; 2. УЧЕБНИКИ; 3. ПЕНАЛ; 4. ДНЕВНИК;
5. УЧИТЕЛЬ РИСОВАНИЯ; 6. ШКОЛА

КРОССВОРД №3 ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ «ШКОЛА»
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ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ.
По горизонтали.
1.На уроке все считали,
Про зерно пример решали.
Ира весь урок вертелась,
Тайно в зеркальце гляделась.
И болтала очень бойко,
А теперь в тетрадке…
3. Сюда я иду, чтобы чая попить
И чтобы пирожных сладких купить.
Салата отведаю здесь я и плова.
Здесь все есть, что хочешь ты. Это...
5. В чудесном домике живут
Веселые друзья,
Их всех по имени зовут
От буквы А до Я.
И ты, коль с ними не знаком,
Стучись быстрее в дружный дом!
7. Лето окончилось,
Сентябрь настал,
Звонок присесть,
За что позвал?
9.В руках учителя растаял.
На школьной доске следы оставил.
10.Школы – не простые здания
В школах получают…
11.Крыша, окна, мебель в нём,
Это мой уютный…
Я приду сюда из школы,
Ждёт меня обед готовый.

По вертикали.
2.Праздник сегодня у вас,
Хоть и грустный немного,
Покидаете вы нас,
В первый класс у вас дорога!
И прощаемся мы с вами,
Детский сад уж позади,
Удачи в учёбе вам мы желаем,
И только счастья впереди!
(Какое событие описано в данном
стихотворении. Название данного
события)
4.На ИЗО с тобой пойдем
И с собой его возьмём.
В чём мы будем рисовать?
Как назвать мне ту тетрадь?
6. С нетерпеньем в школе ждут
эти несколько минут,
Чтоб с друзьями посмеяться,
а бывает и подраться,
пошуметь и погалдеть,
а потом еще успеть
сбегать быстренько в буфет
и купить себе обед.
(О каком промежутке времени во
время учёбы в школе идёт речь в
данном стихотворении?
8. Со звонком бегут сюда
Шумная вся детвора
Все садятся на места
А учитель учит здесь,
Всех ребят писать,
считать, читать.

Ответы на вопросы: 1. Двойка; 2.Выпускной; 3.Столовая; 4.Альбом;
5.Букварь; 6.Перемена; 7.Парта; 8.Класс; 9.Мел; 10.Знания; 11.Дом

