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  Задачи:   

  содействовать использованию слов, обозначающих существенные признаки 

предмета или явления (ручеек звонкий, журчащий, веселый) 

   упражнять в построении текста – системы связанных высказываний в 

описательном рассказе по картине; 

  воспитывать культуру речевого  поведения. 

  

 

план рассказа:  

 какое время года на картине, почему? 

 кто на картине? 

 во что одета девочка? Что у нее в руках? 

 куда девочка собралась? 

 что увидела девочка в парке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.03.2015 

Инесса Филиппова. 

Это весна. Девочка Маша пошла, погулять на улицу. Она надела колготки, штаны, 

теплую кофту еще шапку. Надела сапожки, чтобы ноги не промокли. И,  пошла 

Маша,  гулять в парк. Взяла с собой велосипед и еще взяла сумочку. Сумочку 

положила на скамейку. Маша увидела лодочку. Маша удивилась и потом подумала : 

чья это лодочка?  Некого спросить.  

Вероника Григорьева.    

Это было весной. Маша собралась на улицу гулять в парк. Она надела колготки и 

еще кофту и еще сапожки, чтобы ноги не промокли. А еще надела шапку и  куртку. 

Маша взяла сумочку, велосипед, чтобы покататься. Подошла к ручейку и увидела 

чей-то кораблик. Удивилась Маша и спросила: чей кораблик? 

Софья Кривопалова. 

Это было весной. Маша надела теплые колготки, куртку и шапку. Она надела 

сапожки, чтобы ноги не промокли. Она пошла на прогулку в парк, чтобы покататься 

на велосипеде. И увидела ручеек и чью – то лодочку. Она подумала: Чья это 

лодочка? 

Максим Зачинский. 

Маша собралась на улицу весной. Надела колготки, кофту, штаны, шапку, куртку, 

сапожки , чтобы ноги не промокли. Она взяла  с собой велосипед, чтобы покататься  

сумочку. Маша увидела лодочку и ручеек, Положила сумочку на скамейку. 

Подошла к ручейку и спросила : чья  это лодочка? 

 

 

31.03.2015 

Глеб Володькин. 

Это весна, потому что растаял снег, появилась травка зеленая. Маша пошла в парк, 

гулять. Она взяла  велосипед сумочку, чтобы кататься. Она поехала по дорожке. 

Видно деревья. Пока  без листьев. Маша подошла к звонкому ручью и увидела здесь 

травку и кораблик. Удивилась и сказала: чей это ручеек? Не у кого спросить. 



Алиса Дедкова. 

Девочка Маша пошла, гулять в парк. Надела  штаны, сапоги, чтобы ноги не 

промокли. Маша надела куртку теплую и шапку. Маша взяла сумочку. Маша 

положила сумочку на скамейку. 

Ева Кулагина. 

Весна. Маша  пошла на улицу,  гулять. Маша надела штаны, куртку, шапку. Взяла 

ве…пед. Взяла сумку. Маша увидела кораблик. 

01.04.2015 

Маргарита Варганова. 

Маша вышла гулять на улицу весной. Она надела колготки, штанишки, надела 

куртку и надела сапожки, чтобы ноги не промокли.  Потом она пошла в парк, чтобы 

покататься на велосипеде. Она сумку взяла. Она положила на скамейку сумку и 

подошла к ручейку звонкому. И видит чья – то лодочка плывет и никого спросить 

нету. Маша спросила: чья это лодочка? 

Семен Хирный. 

Это весна. Снег растаяли побежали ручейки и появилась травка. Девочка Маша 

собралась гулять. Она надела колготки, штаны, куртку, сапожки, чтобы ноги не 

промокли. Маша взяла велосипед, сумку. 

02.04.2015 

Артем Владимиров. 

Это весна. Девочка Маша. Она надела колготки, потом штаны, потом куртку, шапку.  

Одела сапоги, чтобы ноги не промокли. Маша взяла с собой  она взяла собой 

велосипед покататься и погулять в парке. И взяла сумочку, потом положила сумочку 

на скамейку. Подошла к звонкому, веселому ручейку. Увидела лодочку. И некого 

спросить: чья лодочка? 

Нелли Ванеева. 

Это Маша. В парк пошла. Покататься там на велосипеде. Сумочку взяла. Положила 

на скамейку. И пошла в парк. Подошла к руч..ку.  Увидела кораблик. 

 

 

 



 

03.04.2015 

Полина Засыпкина.  

Это весна. Девочка надела шапку теплую, колготки, штаны, куртку и сапожки, и 

чтобы ноги не промокли. Взяла сумочку, взяла велосипед. Пошла девочка гулять в 

парк. Подошла к ручейку звонкому. Она увидела лодочку и спросила: чья это 

лодочка, и кто ее оставил?  

Катя Пономарева. 

Весна. Снег растаял. Потекли ручейки.  Машенька надела штаны, куртку, кофту и 

сапожки, чтобы ноги не промокли. Машенька взяла велосипед. Маша вышла на 

улицу гулять в парк.   Сумочку на скамейку положила. Она подошла к ручейку. 

Увидела чья – то лодочка плывет. 

Эльвира Иванова 

Это весна. Снег растаял. Это девочка Маша. Собралась в парк гулять. Она надела 

колготки. Девочка Маша пошла в парк. Она взяла сумочку. Положила сумочку на 

скамейку. Подошла к ручейку. Увидела лодочку и спросила: чья это лодочка? 

Арсений   

Это весна. Снег растаял. Побежали ручьи. Девочка Маша.  Она собралась на улицу, 

чтобы гулять. Маша взяла с собой велосипед, сумочку.   Положила сумочку на 

скамейку. Подошла к ручейку. Маша увидела лодочку. Спросила: чья это лодочка? 

06.04.2015 

 Соня Ерхова  

Девочка надела сапоги, колготки, штаны и куртку и шапку. Потому что  погулять 

хотела. Девочка взяла велосипед, чтобы кататься по дорожке. Она сумку поставила  

на скамейку.  Увидела ручеек и лодочку. 

 

 


