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• Рассмотри серию картинок.
• К каждой картинке придумай одно предложение.
• Теперь расскажи всю историю.

Задание 2
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• Внимательно рассмотри картинки.
• Придумай название этой истории.
• Под каждой картинкой напиши то, что ты видишь.

Задание 4

• Придумай продолжение истории и напиши его здесь.
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• Раскрась рисунки.
• С помощью картинок расскажи эту историю своими словами.
• Рядом с каждым рисунком напиши одно предложение.
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Сочинение-описание
Как картинку описать,

Надо всем детишкам знать!

 
• Опиши домик ёжика. Используй слова: внизу, наверху, перед, между, на, 

под, в центре.

 Задание 1
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Задание 4

• Внимательно рассмотри репродукцию картины Ф.П.Решетникова 
“Опять двойка”.

• Попробуй описать её сначала устно, а потом письменно по следующе-
му плану.

План
1) Кого (что) ты видишь на картине?
Используй слова: на переднем плане, на заднем плане, в центре, сле-
ва, справа, внизу, наверху.
2) Опиши внешность и одежду героев.
3) Что делают люди или животные? (действия людей или животных в 
настоящем времени).
4) Какие чувства и эмоции испытывают люди? (счастье, радость,
грусть и т.п.) Попробуй догадаться, почему они испытывают именно 
эти эмоции.
5) Вырази своё отношение к картине (нравится/не нравится и почему). 
Какие чувства она вызывает у тебя?

• Описание картины.
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Сочинение-рассуждение 
Сочиняем, рассуждаем,
Аргументы подбираем!

• Прочитай план и пример сочинения-рассуждения “Природа - наш общий 
дом”.

Вступление Природа - это наше богатство. Она даёт нам всё, 
что необходимо для нашей жизни: кислород, воду, 
еду. Благодаря природе мы можем наслаждаться кра-
сивыми пейзажами, гулять в лесах, полях, купаться 
в реках, озёрах и морях, наблюдать за животными и 
любоваться чудесными цветами.

Тезис (тема 
сочинения) 

Да просто потому, что нанося урон природе, мы сами 
себе наносим вред. Чем мы будем дышать, если воз-
дух будет наполнен вредными газами? Как мы будем 
пить загрязнённую воду? Чем мы будем любоваться, 
если не будет лесов, полей и лугов с цветами?

А животные? Их тоже нужно охранять! Без нашей 
помощи некоторые виды животных могут исчезнуть 
безвозвратно.

Вывод Чтобы сохранить природу, каждому из нас необхо-
димо выбрасывать мусор только в урны или специ-
альные контейнеры , не ломать зря ветки на дере-
вьях и кустах, помогать животным, попавшим в 
беду, изготавливать кормушки и домики для птиц. 
Также надо экономно использовать электроэнер-
гию, воду и бумагу. 

Мы любим природу и будем её беречь!

Почему же надо беречь наш окружающий мир? 

Аргументы (доводы, 
доказательства, 
объяснения, 
примеры, случаи 
из жизни, факты, 
цитаты, и т.п.) 
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Задание 3
• Прочитай два маленьких рассказа о Енотике Шустрике, назови в них все 

глаголы. Подумай, чем отличаются глаголы в этих рассказах.

Каждое утро енотик Шустрик просы-
пается рано-рано вместе с солнышком. 
Он сладко потягивается и идёт в свою 
уютную кухню. Енотик делает заряд-
ку и завтракает сладкими хлопьями 
с молочком. Потом Шустрик играет с 
друзьями и читает интересные книги 
о животных.

Время обеда наступает очень быстро! 
Ням-ням! Шустрик ест вкусный суп-
чик! Просто объедение! После обеда 
Енотик убирает свою уютную норку. 
Затем играет на крохотной гитаре — 
подарке мамочки и папочки. Енотик 
очень любит музыку!

Потом Шустрик с удовольствием гу-
ляет. Какой свежий воздух в лесу, как 
пахнут цветы!

На ужин Шустрик готовит пирог. 
С малиной! Енотик сладко зевает. 
Спать пора! Спокойной ночи, друзья!

Вчера енотик Шустрик проснулся ра-
но-рано, вместе с солнышком. Он слад-
ко потянулся и пошёл в свою уютную 
кухню. Енотик сделал зарядку и поза-
втракал сладкими хлопьями с молоч-
ком. Потом Шустрик поиграл с друзь-
ями и прочитал интересный рассказ о 
животных.

Время обеда наступило очень быстро! 
Ням-Ням! Шустрик съел очень вкусный 
супчик. Просто объедение!

После обеда Енотик убрал свою уют-
ную норку. Затем поиграл на крохотной 
гитаре — подарке мамочки и папочки. 
Енотик очень любит музыку! Потом Шу-
стрик с удовольствием погулял. Какой 
свежий воздух в лесу! Как пахли цветы! 
На ужин Шустрик приготовил пирог. 
С малиной!

Енотик зевнул. Спать пора! Спокой-
ной ночи, друзья!
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• Прочитай сказку В.М Гаршина “Лягушка-путешественница” или посмотри 
мультфильм.

• Внимательно рассмотри рисунки. Это начало сказки о лягушке, которое 
нарисовала Алиса в виде комикса.

• Попробуй нарисовать продолжение этой сказки.
• Обрати внимание, как правильно писать текст в “пузырях”.

Какая сегодня 
прекрасная мокрая 

погода!

Как хорошо жить 
на свете!

Кря -кря!
Лететь ещё далеко.

Надо покушать. 

Комикс
Есть картинки, есть рассказ,

Комикс будет в самый раз!




