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Педагогические
науки
Проба пера: сказки, рассказы и стихотворения моих учеников.
Шишкова Ирина Ивановна
учит ель начальных классов
Муниципальное общеобразоват ельное бюджет ное учреждение
средняя общеобразоват ельная школа №85 г. Сочи

Сент ябрьская сказка.
В одном удивит ельном селе жили замечат ельные дет и с вполне обычными именами: Маша
и Саша. Дет и любили пет ь песни и сочинят ь ст ихи об осени, ведь они были двойняшками и родились
в сент ябре.
Однажды они пошли навест ит ь свою бабушку, жившую на опушке леса. И чт о бы им не было
скучно, ребят а всю дорогу пели песни собст венного сочинения:
Завт ра хлынет дождик быст рый,
Т учей солнце заслоняя,
Паут инкам серебрист ымЖит ь ост алось один-два дня.
Ребят а весело шли по лесу. Никт о их не т рогал и даже, казалось, вдалеке кт о — т о им подпевал.
А я по лесу иду
У деревьев на виду,
А я по лесу иду
Может , чт о нибудь найду:
Солнца лучик золот ой, пт ицы пенье в вышине,
Серебрист ый одуванчик или звёздную пыльцу.
Эт о лес любимый мой, самый лучший и родной — пели ребят а.
Т ак они дошли до самого домика бабушки, и никт о их не т ронул.
С. Дарья
Кот Ст епашка.
Жил у бабушки Марф ы кот Ст епашка. Был он не прост ым кот ом, а волшебным. Ловил мышей
в подполе, а по вечерам они с бабушкой Марф ой садились пит ь чай с вареньем. Варенье было
вкусным, клубничным.
Ст епашка сам собирал лет ом ягоды. А ещё он умел мурчат ь песни и печь блины. А когда бабушка
уст авала, помогал ей убират ься в доме и поливал огород. Бабушка не могла нарадоват ься
на Ст епашку и в благодарност ь угощала его вкусной смет аной.
К. Сонгул
Ут ро Нового года.
Кружась легко и очень т ихо,
Снежинка села на ст екло
Шёл ночью снег: крист ально чист ый
Наут ро ст ало всё бело.
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Везде и всюду в т анце зимнем
Развесил кружев полот но
Деревья, крыши и заборы
Укрыв т ончайшим серебром.
И эт о всё в одно мгновенье
И эт о всё в одну лишь ночь
А дело в т ом, чт о наст упил он
Весёлый звонкий Новый год!
М. Альбина.
Новогодняя сует а .
А дело было вот т ак.
Однажды мы с моим дедушкой от правились в лес выбират ь королеву Нового года — ёлку! Ух,
и красивы были молодые ёлочки в своих снежных нарядах. Одно, другой краше. На опушке нас
вст рет ил пушист ый зайчик. Он ловко бегал вокруг и словно приглашал нас к себе в гост и. Мы вошли
в лес. Было т ихо, лишь под ногами хруст ел снег. То т ом, т о здесь нам вст речались лесные жит ели.
Вокруг было т ак сказочно красиво, чт о дедушка решил не рубит ь ёлку, а пригласит ь всех дет ишек
на праздник в лес. Украсит ь ёлку прямо здесь вмест е с лесными жит елями. Было очень весело и все
ост ались довольны.
Р. Лилия.
Снег
Снег, снег, снег,
Белый и пушист ый.
Снег, снег, снег
Чист ый, серебрист ый.
Снег, снег, снег
Падает , кружит ся.
Т ихо, т ихо, т ихо
На землю он ложит ся.
Б. Елена.
Зима.
Зима рисовала узоры, в сугробы снега намела,
Морозы наколдовала, и радост ь всем принесла
Позвала Снегурку с Морозом
И дедушка в гост и пришёл.
Подарки привёз целый воз он
И ёлка за ручку привёл.
Г. Регина.
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Для заметок:
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