Сочинения в стихах по сериям картинок
1) Малыш зашѐл в холодный пруд,
Ну, а лягушки тут как тут.
Забрались они в носки,
Чтобы душеньку спасти.

Ведь цапля за ними гналась
И тихонько к ним подкралась.
Вскачь пустились носки,
Чтобы душу от цапли спасти.
А малыш уже искупался,
Из пруда он уже возвращался.
Закричал он вслед носкам:
«Подождите! Эй, вы там!»
Столбов О. и Любимов К.

2) Шлѐпал ѐжик по дорожке,
Поскользнулся и упал.
У него устали ножки,
Он решил вздремнуть немножко.
Так швырнул своѐ лукошко:
Прямо на грибок попал!

Вскоре он проснулся,
Взял своѐ лукошко
В мягкий серый кулачок
И опять вздремнул немножко,
Завалившись на бочок.
А, проснувшись, видит гриб.
Он как небоскрѐб стоит.
«Ну, а где моѐ лукошко?» Он печально говорит.
«Ай, да ну это лукошко!
Лучше я вздремну немножко».
Столбов О. и Любимов К.

3) В один прекрасный летний день
Гулял себе ѐжик по имени Тень
Решил отдохнуть он под грибом.
Прикрылся изящным кленовым листом.
Вот проснулся, потянулся,
Осмотрелся: нет вещей!
SOS! Сюда! Скорей! Скорей!
Кто украл мои вещички?
Это просто неприлично.
Вдруг он смотрит вверх, и что же!
Ну, на что это похоже?
На грибке лежит мешочек
Его личный, между прочим.
Ну, какой же глупый я!
Гриб подрос за время дня!
Егорова К.

4)

Бабе Нюре на скамейке
Прикорнуть – святое дело.
Оглянуться не успела,
Как заснула вдруг она.
Тут как тут котѐнок Тишка
Стал с клубком играть, как с мышкой.

Катился он с горки, катился,
Крутился как белка, крутился.
И вдруг пропал! Какой скандал!
Наш проказник удивился:
«И куда клубочек смылся?
Ведь он только что был у меня.
Не прожить мне без трѐпки и дня!»
Худяков С.

5) Однажды ранним летним утром
(Ну, как его вам описать?)
Моя знакомая бабуся
Носочки собралась вязать.
«Как хочется спать», - прошептала она
И в то же мгновенье уснула.
Шѐл котѐнок молодой, боевой и деловой
И увидел мисс бабусю.
Вдруг как цапнет он клубок.
А клубок-то покатился
Кубарем с горы спустился.
Был клубок тот непростой,
Очень даже заводной.
А котѐнок молодой, боевой и деловой
Не сумел догнать клубок
И пустился наутѐк.
Удовенко Д.
7) Погода была ужасная.
Принцесса была прекрасная.
У принцессы выскользнул зонт.
Ворона мимо пролетала,
Зонт подхватила, ускакала.
Вот и гнездо. Живѐт плутовка без забот
Неведомская Н.

6) Однажды кошечка в курятник забралась
Позавтракать уж было собралась
А яичко вдруг разбилось
И в цыплѐнка превратилось.
Неведомская Н.

Сочинения по опорным словам
8) Мальчишка – второклассник плачет.
По-видимому, есть причина.
Но слѐзы ото всех он прячет.
Нельзя иначе – будущий мужчина.
Телькина С.
9) Горько – горько мальчик плачет.
И на это есть причина.
Он дневник от мамы прячет,
Позабыв, что он мужчина.
Бандора К.
10) Закатился свет алый в озеро.
Село солнышко на заре.
Ночью землю слегка подморозило.
Утро светится в серебре.
Лустов В.
11) Однажды прыгнул мальчик в озеро.
А рано утром на заре
Слегка водичку подморозило.
Стоят озѐра в серебре…
Оттает только в феврале…
Столбов О.
12) Багряный лист ложится в озеро.
Снег выпал нынче на заре.
Под вечер листик подморозило.
Как он искрится в серебре!
Неведомская Н.
13) Мороз с утра коснулся озера,
И птицы улетели на заре.
Деревья мигом подморозило.
Стоят они, как в серебре.
Краюшкина Н.

Живые носки.
Это случилось однажды летом. Стояла ясная
солнечная погода. Мальчик по имени Федя отправился
купаться на речку. Он снял рубашку и повесил еѐ на
куст. Стащил с ног носки и положил их на тѐплый
песок. А сам шаг за шагом пошѐл к воде. Тем временем
на песочной куче сидели две лягушки, что-то затевая.
Пока Федя купался, выделывая в воде разные фигуры, к
его носкам прискакали лягушки и стали залезать в
носки. А случилось это потому, что на берегу
появился… аист! Федя вылез из воды и увидел, что его
носки ожили и прыгают в неизвестном направлении. От
ужаса мальчик закричал, а аист раскрыл клюв от
удивления. А носки всѐ прыгали и прыгали…
(Латицкая Л.)

Однажды ранним – ранним утром мальчик Слава
отправился искупаться на озеро. А был он, надо
сказать, ну очень рассеянным! Именно поэтому одежду
он бросил в одну сторону, а носки – в другую. На берегу
этого озера водилось много всякой живности, и одна
цапля вышла туда подкрепиться. В это самое время на
бугорке сидели две зелѐные лягушки (ими – то и
собиралась полакомиться цапля). Лягушата увидели
своего злейшего врага и испугались, не зная куда
спрятаться. И вдруг – вот же они, носки! Лягушата
тут же залезли в них и ускакали. Цапля от удивления
раскрыла клюв. Ребята! А вы не такие рассеянные, как
Слава?
( Охлопкова С.)

