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                                                                   1. На чем? 

 

                       

        

                                                                                          

  2. Куда? 

 

 

 

 

 

Что видел интересного? 

      3. 

                сентябрь  

 



 

 Цель:       содействовать формированию у детей абстрактного 

(модельного) представления. 

   учить логике построения монолога – способу формирования своих 

мыслей.      

     10.09.2015     

 Инесса  Филиппова.   Летом я давно ездила на море. На самолете летела я, мама и 

бабушка. Я видела в иллюминатор облака и солнце, а внизу поля. Видела горы, 

когда   пролетали. Когда самолет опустился, играла на планшете.  Нам подала 

кушать  стюардесса.  Я купалась в бассейне. Смотрела  на море,  как там волны 

плескались. Вечером мы ходили на  сцену, там танцевали. Когда закончился 

отпуск, мы обратно прилетели на самолете в город Кемерово.  

Семен Хирный.  Летом ездил на дачу на машине. Когда ехал я видел аварию. 

Машины столкнулись. Ждали полицейского с папой. на даче мы жили долго. 

Софья Ерхова.  Я к бабушке на дачу ездила на машине. В окно я видела машины 

на дороге.  Я поливала цветочки. Пластилин у меня был. Мы его купили в 

магазине, где продается Я лепила куклу. Мы купили с дедой мясо. Мы кушали 

мясо и пирожки. 

София  Килеева. Летом я ездила на машине с мамой и папой в кафе  к оленям. Я 

оленей изюмом кормила. Одного маленького звали Красавица. Они облизывали  

мне руки. А потом  поехали в город Кемерово на машине. 

Глеб Володькин.  Летом я ездил на дачу на машине с папой, с Алиной и мамой.  

По дороге, когда ехал, видел лес, и поля. На них росли цветочки.  А еще мы с 

папой растопили печку, труба нагрелась, и был пожар. Папа тушил,  и все люди 

помогали. А я ушел  к кому-то.  Пожар потух, и пожарники приехали на красной 

машине.  А потом мы приехали к себе домой в город Кемерово. 

Вероника Григорьева.  Я ездила на море отдыхать с мамой. Мы летели на 

самолете, на море. Я смотрела в окошко и видела домики, небо, облака. 

Стюардесса принесла нам покушать.  Мы с мамой загорали и купались в море. 

Мы ходили гулять в парк.  Я видела батуты, на них я прыгала. Я в храме 

крестилась и мне дали цепочку и крестик. Я еще в дельфинарий. Там я видела 

дельфинов и морских котиков.  Они показывали разные трюки. С ними можно 

купаться. Когда закончился отдых, мы пошли собирать чемоданы и себя. Потом 

мы пошли, и сели  в такси и приехали на вокзал, потом приехали  в аэропорт.  

 



 

Сели в самолет. Потом прилетели  в Кемерово. Нас довез Сережа, мамин брат и 

мы пошли домой. 

14.09.2015 

Эльвира Иванова.  Летом я ездила на машине к бабушке в деревню. Я видела 

колокольчики, ромашки и разную травку.  Мы с Ромой играли, качались на 

качелях. У бабушки есть кошка Маруся. Бабушка поила кошку Марусю 

молочком. 

Софья Михеева. Летом я ездила на машине к бабушке в деревню Горняк. У 

бабушки есть собака тузик. Тузик живет в будке на улице. Я с ним играла. Я 

давала ему веревку , чтобы он играл.  тузик уносил веревку в мою песочницу.  

Еще я видела у бабушки такие цветы на клумбах, деревья возле ручейка. 

Ксения Шмидт.  Я ездила летом  на машине к бабушке на дачу.  Я видела 

деревья, березку, елочки. 

18.09.2015  

Екатерина Пономарева.  Я летела на самолете и ехала на автобусе, на море. 

Ездила смотреть дельфинов.  В бассейне были горки, я по ним каталась. Я там 

видела кафе. В кафе ела все вкусное.  Я купалась на море с мамой и папой. 

Обратно прилетели в город Кемерово. 

Денис Якимчук.  Я ездил к бабушке  на машине с мамой и папой в деревню 

Терехино.  


