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                Это наша белка постаралась. Ведь в лесу 
белки всегда осенью грибы на сучьях сушат. 
Вот и наша решила запасы делать. Видно 
зиму почуяла. 

              Вот однажды отправились мы по грибы. 
Вечером вернулись с полной корзиной. Утром 
смотрим – корзина пустая! Зато на оленьих рогах, 
на всяких крючьях в комнате, даже на картинах 
развешаны грибы. 

              В нашем доме жила белка. Была она 
совсем ручная и большая шалунья. 
Потихоньку воровала у нас сахар, конфеты, 
кусочки хлеба и прятала за шкаф. Мы потом 
там целый склад нашли.  
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Примерный план 

  1.Белка шалунья. 

 

 

 

 

 

 

[ … белка]. [… она]. 

[…прятала…. за шкаф]. 

[…. там…]. 
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[однажды … 
грибы].[Вечером…  
корзиной ]. [Утром … 
корзина]. [Зато …. 
грибы]. 
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3. Белка постаралась.  [Это наша белка…]. 

                                           [Ведь… белки…]. [И  

                                            наша…]. […<она> 

                                            почуяла] .                                   

 



                        План текста. 

 

1.Белка шалунья. 

2. Неожиданная пропажа. 

3. Белка постаралась. 


