
Мои первоклассники очень любят

веселые стихи и загадки, с которых мы

начинаем выполнять задания в пропи�

сях. Эти небольшие стихотворения 

были написаны специально к урокам 

обучения грамоте, к заданиям на об�

водку и штриховку. Они оживляют

урок, дети с удовольствием включают�

ся в работу и выполняют занятия в

прописях с большим интересом. Этот

опыт нашел живой отклик у педагогов

и может быть полезен всем, кто рабо�

тает по учебникам Образовательной

системы «Школа 2100».

Пропись 1

Если лист сухой летит,

На земле ковром лежит,

Среди тучек неба просинь,

Знаем точно – это … (осень).

Снег, морозы, холода.

Над рекою толща льда.

День короткий, ночь длинна.

Это матушка�… (зима).

Лед на речке затрещал,

Снег водою побежал,

Солнце пригревает.

Когда это бывает? (Весной)

Солнце светит и печет.

На лугу трава цветет.

Лес прохладой нас встречает,

Щедро сад нас угощает.

Твердо знаем – это

За окошком … (лето).

С. 4. Теремочек, теремок,

Он не низок, не высок.

В теремочке два оконца,

Из трубы идет дымок.

Есть в сосне дупло большое,

Филин в нем живет – ухач.

По ночам ему не спится –

Издает то стон, то плач.

С. 5. Сад хозяева сажали,

Урожай в саду хорош.

Слаще и сочнее яблок

Ты, пожалуй, не найдешь

С. 6. Вот на грядке огурец,

Разудалый молодец.

Под листочком отдыхает,

Влагу он в себя вбирает.

Уродился лук на грядке –

Перья сочны, перья сладки.

С. 8–9. Я рисовать хочу уметь

И бабочку, и мышку,

И черепаху, и змею, 

И зайца�хвастунишку.

Я в руку карандаш возьму 

И восемь раз всё обведу,

А потом рисунок в раме

Подарю любимой маме.

С. 11. На большом воздушном шаре

Над землею мы летим.

Все мы видим под собою,

Обо всем мы знать хотим.

С.12. У аквариума
Рыжик лапку засунул в водицу:

– Может, хватит дразнить

и резвиться?

Рыбка, рыбка, довольно играть.

Я хочу тебя, рыбка, поймать!

С. 17. У зайчонка день рожденья,

Еж ему цветов нарвет.

Колокольчиков, ромашек

Он для друга наберет.

С.19. Для чего нам, тучкам, ножки?

Чтобы бегать по дорожке,

По полям и по лесам,

Веселые стихи к прописям
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Появляться здесь и там,

Землю дождиком питать, 

Знойный воздух освежать.

С. 22. Если желудей набрать,

Можно зоопарк создать:

Лошадь, цаплю, обезьяну,

И надеть на всех панамы.

С. 26. Ваня, Ванечка�дружок,

Ваня вышел на лужок:

– Поиграю я в дуду,

Спешите, гуси, все к пруду.

И гуськом, как на парад,

Гуси к пруду все спешат.

И смотрите, вот потеха!

Гусеницы, как для смеха,

За гусями вслед ползут – 

Тоже нужно им на пруд.

С. 31. Колокольчик на полянке

Зазвенел среди травы.

Ветерок его услышал, 

Птицы, травы и цветы.

Пропись 2

C. 14. Папа – мудрый осьминог

Для детей давал урок:

Хоть и мела не держал,

Буквы Г и Т писал.

И теперь все осьминожки

Извивают ловко ножки, 

Так что ты всегда поймешь

И букву нужную прочтешь.

С. 20. Кок на судне дядя Паша

Морякам готовил кашу.

Молоко налил сначала,

Всыпал сахар и крупу.

Каша тут же побежала

Из кастрюли на плиту.

«Караул! – кричит кок Паша. –

Убегает наша каша!

Моряков кормить чем буду?

Ототру я чем посуду?..»

Каша булькает, фырчит,

Паше сдаться не спешит. 

Пропись 3

С. 10. Гном Азбуку с детьми учил,

А после строил школу

И буквы целый день возил

Для школьного забора.

С. 17. Роет, роет землю крот:

Думает, что клад найдет.

С. 20. Зонтик мокнет под дождем.

– Ну, пошли скорее в дом.

– В дом идти я не хочу,

Там лежу я и грущу.

Тучка скоро скроется,

И зонтик твой закроется.

Сапоги�скороходы
В сказке живут

сапоги�скороходы,

А дома на случай дождливой

погоды

Стоят в уголке сапоги�вездеходы.

И если не буду я слишком

простужен,

Могу в них гулять я по грязи 

и лужам.

С. 23. Кукла Оксана нарядна,

красива,

Жаль только, очень Оксана

плаксива.

Я подарю своей кукле пустышку

И покачаю Оксану�малышку.

С. 26. Шапито – веселый цирк.

На арене шут – шутник.

Так шутил он, веселился, 

Что от смеха покатился.
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