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Сочинения участников мастер-класса 

                 Воспоминания детства 
 
Белые лебеди – я наверху, 
Мамочка рядом сидит. 
Кудри волос я ловлю на лету, 
Ветер листвою шумит. 
Там, на земле,  
Папа и бабушка… 
Машут руками, 
Спины у них в поту… 
Жаркое лето, новое платьице –  
Я никуда не хочу. 
Сегодня узнала я много нового, 
Увидела город, изгиб небес… 
Мы вместе – и это здорово! 
А завтра пойдём мы в лес! 
 
Тесто 

Когда я была маленькая, моя бабушка учила меня, как правильно делать тесто для поз и 
потом их лепить. У меня получались не позы, а круглые шарики с мясом. Бабушка всегда 
смеялась, мне тоже было весело, но потом я всё же научилась. Такие моменты навсегда 
останутся со мной, они пахнут детством и бабушкиной теплотой. 

Детство 

Детство вспомнишь ты своё, 
И всплывает радость, 
И всегда тепло, смешно. 
С грустью вспоминаешь малость. 
Хочется в детство вернуться 
И с головою туда окунуться. 
Жаль, что детство не вернуть.. 
И куда года бегут? 
 
Моя сестра 
 
Я помню в детстве тёплые качели 
И запах родных берёз. 
Я помню: тихо мне пели, 
Словно всё это всерьёз. 
Вижу я это мгновенье, 
И в сердце оно навсегда. 

Сдержана сильным терпеньем, 
Но рядом со мною одна. 
Ты мать заменила. И счастье 
Дарила в осенний день. 
Надела мне белое платье. 
Мы встретимся скоро, поверь! 

 



Счастье 
 
Я редко оставалась после уроков, но сегодня мы играем в снежки с одноклассниками. Я вся в 
снегу, промокла насквозь, но уходить домой не хочется. Потеряла портфель. Где же он?! 
Нужно искать. Роемся с подружками в снегу…  Вот он! Оказывается, я засунула его в 
сугроб. Когда прибежала домой, все тетради оказались мокрыми. Мама с папой долго 
смеялись. В тот день я была счастлива. 
 
Мой день рождения 
 
Это был мой день рожденья. 
Мы собрали в гости всех. 
Вместе мы тогда гуляли. 
Помню радость, счастье, смех! 
Братья, сестры веселились, 
Было всем нам хорошо. 
А в конце договорились 
Повторить вот так ещё! 
 

Приложение 2 
Шаблон детской ладошки 

 

 


