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План рассказа: 

1. Кто это? 

2. Где? 

3. Какие котята? 

4. Что делают? 

Инесса Филиппова 

Это большая кошка с котятами. 

Они дома у хозяйки. Большая 

кошка развалилась у порога. А 

котята маленькие. Один котенок 

пестрый уронил корзину с 

клубками. И он собрался ловить 

клубки. А рыжий котенок 

удивляется, как этот котенок катает 

клубок.  А этот котенок сластена 

съел молоко и сидит довольный. 

Один котенок улегся на коврик. Он 

во сне видит, как он лакает 

молочко. Все котята довольны. 

Маргарита Варганова 

Это кошка с котятами в домике 

хозяйки. Один котенок перевернул 

корзину и клубки упали. Котенок 

побежал за клубком и нитки 

распутались. Рыжий смотрит, как 

котенок играет с клубком. Кошка 

большая лежит на полу. Она 

довольная. На нее забрался котенок 

и играет. Этот котенок спит на 

ковре.  Рыжий котенок с белым 

галстуком хочет пить молоко. 

 

Катя Пономарева 

Это мама кошка с котятами дома у 

хозяйки. Котята играют с клубками 

. маленький котенок перевернул 

корзинку с клубкам и выпали 

клубки ниток. Рыжий котенок 

смотрит, как катаются клубки.  

Этот забрался на большую кошку, 

довольный. Другой спит на 

коврике, рыжий котенок с белым 

галстуком сидит у тарелки с 

молоком. 

Вероника Григорьева  

Это большая кошка. У нее есть 

вибриссы, чтобы пищу определять. 

Кошка с котенком лежат на полу. 

Они играют. Серенький котенок 

залез на спину кошки. Пестрый 

котенок перевернул корзину   и 

играет с клубком. Этот рыжий 

котенок смотрит на синий клубок. 

Этот котенок лег на ковер и спит. 

 

Соня Михеева. 

Это мама кошка. Это ее котята. 

маленький играет с мамой кошкой. 

Этот котенок уронил корзину с 

клубками  и толкает клубок. Рыжий 

котенок. У него маленькое 

туловище, хвост маленький, шерсть 

мягкая. На голове глаза, 



треугольные уши, нос. вибриссы, 

чтоб определять пищу. 

 

Ева Кулагина.  

Это мама кошка. Она лежит на 

полу. Это котята. Котята играют. 

Этот котенок спит на коврике. 

Глеб Володькин                                                                               

Это большая кошка с котятами у 

хозяйки. Большая кошка улеглась 

на полу, расставила лапы. Она 

довольная как котята играют. 

Пестрый котенок перевернул 

корзину с клубками. Они 

рассыпались.  А рыжий котенок 

смотрит как катается клубок.  

Рыжему  котенку  с белым 

галстуком  хватило молока и он 

доволен. этот котенок уснул на 

коврике. 

Соня Ерхова 

Это кошка мама  с котятами дома у 

хозяйки.  Большая кошка на полу 

лапки расставила. Маленький 

котенок  сидит на спинке мамы, Он 

положил на голову лапку. котенок 

свернул корзину и клубочки 

выпали. Стал с клубочками играть. 

а рыжий котенок смотрит как котик 

играет с клубком. Рыжий котенок 

выпил молоко. Он довольный. 

 

 

 

19.12.2014 

Костя Татмянин 

Большая кошка мама с котятами на 

полу лежат  у хозяйки.  Котенок на 

спине царапает большую кошку. 

Белый и черный перевернул 

корзину с клубками и догоняет 

клубок. Рыжий котенок смотрит, 

как догоняет котенок синий клубок. 

Тот котенок спит на коврике. 

Рыжий котенок с белым галстуком 

довольный, напился молока. 

Александра Курдюкова  

Большая кошка и котята у хозяйки 

дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.12.2014 

 

Соня Кривопалова 

Это мама кошка с котятами дома у 

хозяйки у порога. Один котенок 

забрался на спину маме кошке. Он 

положил лапку ей на голову. Этот 

шалун. он перевернул корзину и 

свалились клубочки. Он догоняет 

клубочек. Рыжий котенок смотрит, 

как катает котенок клубочек. Один 

котенок спит на коврике.  Рыжий 

котенок с белым  попил молочко и 

сидит довольный. 

 

Аня Гулбани. 

Кошки. Забрался на спину. Он 

перевернул корзинку,  Раскатились  

клубочки. Котенок катает клубок. 

Котенок спит. 

Арсений Кудрявцев 

Это кошка большая с котятами. 

Лежит. Котенок забрался на спину 

кошке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


