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Педагогические наукиПроба пера: сказки, рассказы и стихотворения моих учеников.
Шишкова Ирина Ивановна
учитель начальных классов

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №85 г. Сочи

Сент ябрьская сказка.

В одном удивительном селе жили замечательные дети с вполне обычными именами: Маша
и Саша. Дети любили петь песни и сочинять стихи об осени, ведь они были двойняшками и родились
в сентябре.

Однажды они пошли навестить свою бабушку, жившую на опушке леса. И что бы им не было
скучно, ребята всю дорогу пели песни собственного сочинения:

Завтра хлынет дождик быстрый,

Тучей солнце заслоняя,

Паутинкам серебристым-

Жить осталось один-два дня.

Ребята весело шли по лесу. Никто их не трогал и даже, казалось, вдалеке кто — то им подпевал.

А я по лесу иду

У деревьев на виду,

А я по лесу иду

Может, что нибудь найду:

Солнца лучик золотой, птицы пенье в вышине,

Серебристый одуванчик или звёздную пыльцу.

Это лес любимый мой, самый лучший и родной — пели ребята.

Так они дошли до самого домика бабушки, и никто их не тронул.

С. Дарья

Кот  Ст епашка.

Жил у бабушки Марфы кот  Степашка. Был он не простым котом, а волшебным. Ловил мышей
в подполе, а по вечерам они с бабушкой Марфой садились пить чай с вареньем. Варенье было
вкусным, клубничным.

Степашка сам собирал летом ягоды. А ещё он умел мурчать песни и печь блины. А когда бабушка
уставала, помогал ей убираться в доме и поливал огород. Бабушка не могла нарадоваться
на Степашку и в благодарность угощала его вкусной сметаной.

К. Сонгул

Утро Нового года.Утро Нового года.

Кружась легко и очень тихо,

Снежинка села на стекло

Шёл ночью снег: кристально чистый

Наутро стало всё бело.
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Везде и всюду в танце зимнем

Развесил кружев полотно

Деревья, крыши и заборы

Укрыв тончайшим серебром.

И это всё в одно мгновенье

И это всё в одну лишь ночь

А дело в том, что наступил он

Весёлый звонкий Новый год!

М. Альбина.

Новогодняя суетаНовогодняя суета .

А дело было вот  так.

Однажды мы с моим дедушкой отправились в лес выбирать королеву Нового года — ёлку! Ух,
и красивы были молодые ёлочки в своих снежных нарядах. Одно, другой краше. На опушке нас
встретил пушистый зайчик. Он ловко бегал вокруг и словно приглашал нас к себе в гости. Мы вошли
в лес. Было тихо, лишь под ногами хрустел снег. То том, то здесь нам встречались лесные жители.
Вокруг было так сказочно красиво, что дедушка решил не рубить ёлку, а пригласить всех детишек
на праздник в лес. Украсить ёлку прямо здесь вместе с лесными жителями. Было очень весело и все
остались довольны.

Р. Лилия.

Снег

Снег, снег, снег,

Белый и пушистый.

Снег, снег, снег

Чистый, серебристый.

Снег, снег, снег

Падает , кружится.

Тихо, тихо, тихо

На землю он ложится.

Б. Елена.

Зима.

Зима рисовала узоры, в сугробы снега намела,

Морозы наколдовала, и радость всем принесла

Позвала Снегурку с Морозом

И дедушка в гости пришёл.

Подарки привёз целый воз он

И ёлка за ручку привёл.

Г. Регина.
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Для заметок:
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