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Урок 1.  

Тема: Текст. Типы текстов  

Цели: 

Формирование представлений учащихся об особенностях текста как единицы речи. 

Формирование умения распознавать повествовательные, описательные тексты и текст-

рассуждение. 

Ход урока  

I. Постановка учебной задачи. 

— Сегодня мы познакомимся с тремя типами текстов, научимся их различать и 

составлять тексты разных типов. 

— Основные типы текстов: повествование, описание и рассуждение. 

В повествовании обычно говорится о действиях и способах (что было сначала, 

потом, затем ... и наконец). К нему можно поставить общий вопрос: что произошло? 

В описании изображаются предметы, люди, животные, природа и т.п. К нему 

можно поставить вопрос: какой? какие? 

В рассуждении излагаются причины явлений и событий, их взаимная связь. К нему 

можно поставить вопрос: почему произошло? 

— Посмотрите на доску и прочитайте начальную часть трех текстов. 

1. Вчера я был в цирке и видел трех тигров. Чего они только не выделывали! 

2. Вчера я был в цирке и видел трех тигров. Какие они красивые и сильные! 

3. Вчера я был в цирке и видел трех тигров. Почему такие сильные звери слушаются 

дрессировщика? 

— Какое предложение есть во всех трех текстах? 

— А по какому предложению мы можем догадаться, о чем пойдет речь в каждом из 

текстов? 

— Какие вопросы можно поставить к этим трем текстам? 

— Продолжите тексты, отвечая на вопросы: что произошло? (к J-ому); какие они? (ко 2-

ому); почему произошло? (к 3-ему). 

— К каким типам речи относятся данные тексты? Почему? 

— В соответствие с типом текста подберите название к каждому из них. 

II. Наблюдения за особенностями текста повествования. 

Списать, разделить текст на предложения. 

Ветер крутится в верхушках деревьев хлещет проливной дождь мы пробуем 

укрыться под старой ольхой молния на мгновение озаряет всѐ вокруг мы покидаем 

убежище и выходим из леса 



— О чем говорится в тексте? Какова его тема? 

— Поставьте вопрос к тексту. (Что произошло?) 

— Определите тип речи (Повествование.) 

— Что значит повествовать?  (Повествовать — значит рассказывать о том,   что 

произошло.) 

III. Закрепление изученного материала. 

— Составьте свои небольшие тексты разных типов речи. Докажите, к какому типу речи 

относится составленный вами текст. 

— Запишите свой текст в тетрадь, в скобках укажите его тип. 

IV. Итог урока. 

— Какие типы речи вы узнали? 

— Чем различаются типы речи? 

— Как мы различаем типы речи? (По вопросам.) 

— По каким вопросам?  (Что произошло? — к повествованию; какой,  какие? — к 

описанию; почему произошло? — к рассуждению.) 

 

Урок 2  

Тема: Структура повествовательного текста. Подробное изложение по рассказу Б. 

Зубкова «Собака-спасатель» 

Цели: 

Обобщение представлений о структуре повествовательного текста (начало, основная 

часть, конец действия). 

Формирование умений определять тему и основную мысль текста. Формирование умения 

делить основную часть на мини-части. 

Ход урока 

I. Постановка учебной задачи. Знакомство с текстом. 

Как много может подсказать внимательному человеку поведение животных! 

Была у одного геолога собака. Самая обыкновенная собака. Однажды поздним 

вечером геолог сидел за столом, карты геологические рассматривал. Рядом в коляске 

маленькая дочка спала. В углу дремала собака. 

Вдруг собака рванулась с места, схватила девочку за рубашку, выхватила еѐ из 

коляски и кинулась в дверь. 

Геолог очень испугался. Он решил, что собака взвесилась. С ружьѐм в руках он 

выбежал из дома. И тут затряслась земля, рухнул дом. Началось землетрясение. 

Так собака спасла своего хозяина и его маленькую дочку. 



— Что описано в рассказе? Выберите правильный ответ: предмет и его признаки, 

событие, объяснение чего-либо. 

— Как называется текст, в котором описывается событие? (Текст-повествование.) 

II. Определение теми и основной мысли. Анализ языка текста. 

— О чем этот рассказ? (О том,  как собака спасла геолога и его дочку во время 

земл стрясен ия.) 

— Что мы определили? (Тему.) 

— Что еще нужно определить, готовясь к изложению?, (Основную мысль.) 

— Что главное в этом рассказе? Какую основную мысль выразил автор? {Внимание к 

поведению животного может спасти жизнь.) 

— Выразительно прочитайте предложение, в котором заключена главная мысль. 

— Как можно озаглавить текст? 

— Что вы отразили в заголовке: тему или основную" мысль? 

— Разберемся, как раскрывается основная мысль в рассказе. 

— На что нужно обратить внимание, чтобы раскрыть основную мысль изложения? {На 

поведение собаки и хозяина.) 

— Когда происходило действие? {Поздно вечером.) 

— Чем занимался геолог? 

— Как вела себя собака? (Она дремала.) 

— Как вы понимаете значение слова дремала! 

— Что произошло дальше? Как автор описывает развитие действия? 

— Проследите за дальнейшим поведением собаки. Прочитайте это предложение. Чем оно 

интересно? (Есть перечисление действий собаки.) 

— Что автор хотел показать,  перечисляя действия собаки?  (Стремительность ее 

действий.) 

— Почему геолог схватился за ружье? 

— Как описывается в тексте землетрясение? 

— Какие чувства к собаке вызывает этот рассказ? 

III. Наблюдение над композицией повествовательного текста. Выбор опорных слов. 

— Вспомним, как строится повествовательный текст. 

— Сколько частей в рассказе? Докажите. 

— Прочитайте вводную часть. О чем из нее узнаем? Выберите опорные слова: поведение 

животных. 

— Какое событие описано в основной части? Сколько маленьких частей выделено в ней? 

(Три.) 



— С какой целью это сделано? 

— Прочитайте часть, в которой описывается начало действия. 
 

— Выберите опорные слова: геолог сидел за столом, девочка спала в коляске, собака 

дремала. 

— Как дальше развивалось действие! Какой самый напряженный момент в рассказе? 

Прочитайте. 
 

— Каким словом связаны эти две части? (Вдруг.) 

— Опорные слова: собака рванулась с места, схватила девочку, выхватила из коляски, 

кинулась в дверь. 

— Какую роль играет третья мини-часть? (Рассказывает, что началось землетрясение. 

Конец действия.) 

— Опорные слова: геолог испугался, решил, что взбесилась, выбежал с ружьем из дома. 
 

— Прочитайте заключительную часть. Последнее предложение подчеркивает основную 

мысль текста. 

— Опорные слова: спасла хозяина и дочку. 

В ходе анализа текста на доске записывается схема. Текст-повествование. 

1. Начало действия. 

2. Развитие действия (основная часть). 

3. Конец действия (концовка). 

IV.Орфографическая подготовка. 

— Найдите слова, на написание которых нужно обратить внимание. Запись: геолог, 

геологические карты, коляска, землетрясение, хозяин. 

— Найдите слова с безударными гласными. Подберите проверочные слова. 

— Найдите слова на другие правила. 

V. Повторное чтение. 

— Повторно прочитайте начало, основную часть, концовку. 

VI. Запись текста. 

— Как при письме выделить части? 

— Прежде чем начать писать следующую часть, прочитайте предыдущую, чтобы части 

были связаны при передаче содержания. 

VII. Проверка изложения. 

— Прочитайте свою работу. Получился ли у вас текст? Все ли в нем понятно? 

— Прочитайте по слогам каждое слово. Проверьте, все ли правильно записали. 

VIII. Итог урока. 

— Чему учились сегодня на уроке? 



— Какую роль выполняет каждая часть в тексте? 

 

Урок 3 

 Тема: Структура текста. Изложение зрительно воспринятого текста по 

самостоятельно составленному плану. «Медаль за отвагу» 

Цели: 

Обобщение знаний о структурных частях текста. Формирование умения выделять 

части в тексте, составлять план. 

Формирование умения точно употреблять слова в речи. 

Ход урока  

I. Постановка учебной задачи. 

— Сегодня вспомним, какие части бывают в тексте, как правильно выделять части при 

письме, точно употреблять слова в тексте. 

II. Чтение текста. 

Медаль за отвагу 

Это случилось летом. Игорь Кугай и его друг играли во дворе в шашки. 

Вдруг мальчишки увидели дым из окна соседнего дома. Игорь забрался на 

подоконник, ногой разбил стекло и спрыгнул в комнату. Комната была полна дыма. Горел 

шкаф. Плакали и кричали дети. Игорь вытащил из угла комнаты Леню. В коридоре он 

нашел Сашу. Игорь попробовал открыть дверь, но она не поддавалась. Тогда он подвел 

малышей к окну и помог им вылезти. К дому уже подъезжала пожарная машина. 

В двенадцать лет Игорь Кугай получил медаль «За отвагу на пожаре». 

III. Определение темы и главной мысли текста. Лексический анализ. 

— О чем этот рассказ? (О том, как мальчик спас детей на пожаре.) 

— Как звали мальчика? Как звали детей? 

— Где был пожар? (В соседнем доме.) 

— Прочитайте предложение о том, как Игорь попал в квартиру. 

— Чем интересно это предложение? (Перечисляются действия.) 

— Как вели себя дети? Почему? {Плакали и кричали.) 

— Почему Игорь подвел детей к окну? (Не смог открыть дверъ.$> 

— Когда подъехала пожарная машина? (Когда дети были уже на улице.) 

— Какой у Игоря характер? (Он смелый, отваэюный, сообразительный.) 

— Почему Игорь получил медаль? (Не испугался огня, сумел спасти детей.) 

— Можно ли сказать, что Игорь Кугай совершил подвиг? 

— В чем хотел убедить автор своих читателей? (Что нужно иметь большое мужество и 



отвагу, чтобы не испугаться огня и прийти на помощь детям.) 
 

— Что мы определили, отвечая на вопросы о чем рассказ и в чем автор хотел убедить 

читателя? (Тему и главную мысль.) 

— Почему это важно сделать при подготовке к изложению? (Это нуэ/сно для того, 

чтобы раскрыть их в изложении.) 

— Как автор назвал свой рассказ? Что он отразил в названии? (Главную мысль.) 

IV. Анализ структуры текста. 

— Какие части бывают в тексте? 

— Прочитайте вводную часть текста. Сколько в ней предложений? 

— Можно ли начать рассказ сразу со второй части? Почему? 
 

— Что узнаем из вводной части этого текста? (Что Игорь и его друг играли в шашки во 

дворе.) 

— Для чего нужна вводная часть? (Из нее узнаем, о чем пойдет речь дальше.) Озаглавьте 

ее. 

— Расскажите, что произошло дальше? (Мальчики увидели пожар. Игорь спас детей.) 

— Как называется часть, откуда мы это узнаем? (Основной.) 

— Эта часть самая большая. Что главное в этой части? Как можно ее озаглавить? 

— Прочитайте последнюю часть текста. Зачем она нужна? (Подчеркивает главную 

мысль.) 

— Как называется эта часть? Озаглавьте ее. 

В ходе беседы на доске появляется надпись: 

 Части текста: 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

Учащиеся самостоятельно составляют план.  

Примерный план: 

1. Игра в шашки. 

2. Мальчик спасает детей. 

3. Награда за подвиг. 

VI. Орфографическая подготовка. 

— На какие правила встретятся слова? 

— Как пишутся имена и фамилии? 

— Найдите слова с безударной гласной в корне: во дворе, из окна, ногой, стекло, полна, 

вытащил. 



 

— Какие слова из словаря встретились? Запись этих слов на доске: квартира, комната, 

коридор. 

— Найдите слово с Ъ. 

В тексте вам встретятся слова, написание которых вы должны запомнить: 

подоконник, попробовал, не поддавалась, медаль «За отвагу на пожаре». 

VI. Запись текста. 

— Еще раз внимательно прочитайте текст. Обратите внимание на употребление слов и 

словосочетаний. 

— Как при письме выделить части? 

— Прежде чем начать писать следующую часть, прочитайте предыдущую, чтобы при 

передаче содержания части были связаны. 

VII. Проверка изложения. 

VIII. Итог урока. 
 

— Что узнали на уроке? 

— Чему учились? (Выделять части в тексте.) 

 

Урок 4 

Тема: Связь между частями текста. Подробное изложение деформированного текста 

по рассказу Л. Толстого «Орел и кошка»  

Цели: 

Формирование умения устанавливать и соблюдать последовательность изложения. 

Формирование умения устанавливать связи между частями и определять средства их 

выражения. 

Ход урока 

I. Постановка учебной задачи. Чтение текста. 

— Прочитайте рассказ. 

Орѐл и кошка 

Закипела битва не на жизнь, а на смерть. У орла были могучие крылья, крепкий 

клюв и сильные лапы с длинными кривыми когтями. Он рвал кожу кошки и выклевал ей 

один глаз. Кошка собрала последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на 

землю. Потом она перекусила ему горло. 

Вдруг появился огромный степной орѐл. Молнией спустился он с вышины и 

схватил одного котѐнка. Но не успел орѐл еще подняться, а мать уже вцепилась в него. 

Хищник бросил котѐнка и схватился со старой кошкой. 

Кошка забыла про свои раны. Она облизывала израненного котѐнка. 



За деревней весело играла кошка со своими котятами. Грело весеннее солнышко. 

Маленькая семья была счастлива. 

— Понятен ли смысл рассказа? 

— Почему его трудно понять? (Все события перепутаны, части не связаны.) 
 

— Какому требованию должен отвечать текст, чтобы он был понятен? (События должны 

идти по порядку, а части связаны меэюду собой по смыслу.) 

— Что нужно изменить в тексте, чтобы он стал понятен? (Порядок частей.) 

— Как надо расположить части, чтобы получился связный рассказ? Прочитайте про себя 

части в правильном порядке. 

— Подумайте, чему сегодня будем учиться? (Излагать содержание рассказа по порядку.) 

II. Восстановление последовательности частей текста. 

— Какая часть должна быть первой? Докажите. 

— О чем узнаем из этой части? 

— Какая часть должна следовать за ней? 

— Почему вы так решили? 

— Каким словом соединяются части? (Вдруг.) 

— Что произошло дальше? и т. д. 

III. Определение темы и главной мысли текста. Лексическая подготовка. 

— Прочитайте памятку «Как подготовиться к изложению». Что теперь нужно сделать для 

подготовки к изложению? (Определить тему и главную мысль.) 

— О ком говорится в рассказе? Кто главные герои рассказа? 

— О чем говорится в рассказе? Какова тема текста? 

Чтобы правильно определить главную мысль рассказа, надо внимательно 

присмотреться, как автор описывает своих героев, их поступки, события, какие 

использует слова. 

— Найдите, как автор называет кошку с котятами. (Маленькая семья.) 

— Какие слова он использует, чтобы показать, что семья счастлива?  (Описывает 

весеннее солнышко; называет всех ласковыми словами.) 

— Как автор описывает орла? Какие у него крылья, клюв, лапы? 

— Как называет автор орла? (Хищником.) 

— Могучий, крепкий орел и маленькая кошка. С какой целью использует автор эти слова? 

(Сравнивает их, усиливает разницу между героями.) 

— Как орел спустился на землю? С чем сравнивает автор орла? (Молнией спустился.) 

— Как вы понимаете это выражение? Подберите близкие по значению слова. (Очень 

быстро, стремительно, скоро.) 



— Какие еще слова выбрал автор, чтобы изобразить быстрые действия героев? Докажите 

словами из текста. (Но не успел орѐл еще подняться, а мать уже вцепилась в него.) 

— Как билась кошка? (Яростно, отважно.) Докажите словами из текста. 

— Объясните значение выражения: Закипела битва не на жизнь, а на смерть. 

— Как  понимаете  значение  выражения  собрала последние  силы?  (Кошка устала, 

обессилела.) 

— Почему же все-таки она билась с орлом? 

— Какая главная мысль текста? 

— Как по-другому можно назвать этот текст? 

IV. Составление плана. 

— Что дальше делаем по памятке? 

— Как будете составлять план? (Определить главную мысль в каждой части, озаглавить 

части.) 

— Составьте план самостоятельно.  

— Примерный план: 
 

1. Счастливая семья. 

2. Котенок в опасности. 

3. Битва. 
 

4. Победа кошки. 

V. Орфографическая подготовка. 

— Что дальше по памятке будем делать? (Находить, выписывать трудные слова.) 

— Найдите слова с проверяемой безударной гласной в корне слова: котята, выклевал, 

весеннее, появился, схватил. 

— На какое правило слова: крс.кий, ко...тями, ло...кий. Вставьте пропущенную букву. 

— Найдите слова на другие правила. 

— Запомните, как пишутся слова: деревня, хищник, израненный. 
 

VI. Запись текста. 

VII. Проверка изложения. 

      VIII. Итог урока.  

— Чему учились на уроке? (Определять порядок частей.) 

— Что помогает определять последовательность частей? (Последовательность событий 

и слова, связывающие части текста между собой.) 

 

 

 



Урок 5  

Тема: Сочинение с заданной структурой текста. «Один день в нашем городе»  

Цели: 

Формирование умения определять тему частей в тексте. Формирование умения строить 

части текста. 

Формирование умения раскрывать основную мысль в своем тексте. 

Ход урока 

I. Вводная беседа. 

— Каждый год наш любимый город отмечает день рождения. В город приезжает много 

гостей. Горожане тепло их встречают. Представьте себе, что к вам приехал друг из 

другого города. Что вы покажете ему в нашем городе? Куда вместе сходите? 

II. Постановка учебной задачи. Обсуждение содержания сочинения. 

— Прочитайте то, что написано на доске. 

На слайде: 

На праздник ко мне приехал мой друг (подруга). Сначала я решил познакомить его 

с городом. 

Вечером мы ходили в театр (в цирк, на выставку, в музей.) ___________________________  

Надолго запомнится ему (ей) эта поездка. 

— Какое задание будете выполнять? (Нам нужно дополнить рассказ.) 

— Можно ли понять по имеющимся предложениям, о чем этот текст? 

— Можно ли сказать, что главное в тексте? 

— Какое предложение раскрывает главную мысль? (Последнее.) 

III. Структура текста. 

— Сколько частей в этом тексте? 

— Какие части даны полностью? (Вводная и заключительная.) 

— Какую часть будем дополнять? (Основную.) 

— Сколько будет в ней маленьких частей? 

— О чем будете рассказывать в первой части? Почему именно об этом? (В предлоэюении 

первой части говорится о знакомстве с городом, поэтому надо рассказать о городе.) 

— О чем расскажите во второй части? Почему? 

IV. Обсуждение дополнений к тексту. Орфографическая подготовка. 

— Какие места в нашем городе вы бы показали другу? Почему? Чем они вам нравятся? 

— Как можно дополнить первое предложение? (Дать имя другу.) 

— Как вы перейдете к описанию тех мест, которые вы покажете другу? Составьте 

предложения. (Я покажу ему свои любимые места. У нас много замечательных 



памятников и красивых зданий.) 

— Как дополните вторую часть? 

— Какие слова помогут передать ваше отношение? (Интересный, увлекательный, 

замечательный, любимый и т. д.) 

— Составьте предложения для второй части. 

— Как закончить каждую часть? (У нас очень красивый город. Это был настоящий 

праздник.) 

Опорные слова: любовались, показал, посмотрели, праздник, планетарий, вокзал, 

представление, памятник, здания и т. д. (Опорные слова выписываются в ходе 

обсуждения.,) 

V. Запись текста. 

— С чего начнете работу?  (Озаглавим текст.) Учитель оказывает индивидуальную 

помощь в написании трудных слов. 

VI. Проверка сочинения. 

VII. Итог урока. 

— Чему учились на уроке? (Составлять рассказ по заданной структуре.) 

Примерный текст сочинения. 

Один день в нашем городе 

На праздник ко мне приехал мой друг Саша. Сначала я решил познакомить его с 

городом. Я показал ему свои любимые места. Мы гуляли в центральном парке. Весело 

покатались на качелях. Заходили на центральную площадь города. В это время шел 

концерт творческих коллективов нашего города. У нас очень красивый город! 

Вечером мы ходили в цирк. Там мы посмотрели увлекательное представление 

«Семь чудес света». Нам очень понравилось выступление животных. Маленькие собачки 

играли в футбол, а медведи катались на велосипедах. Это был настоящий праздник. 

Надолго запомнится Саше эта поездка в мой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 6  

Тема: Структура текста-описания. Подробное изложение описательного текста  

по рассказу Е. Чарушина «Морж». 

Цели: 

Формирование умения композиционно правильно строить описание.  

Формирование умения точно употреблять слова в тексте. Совершенствование умения 

составлять план текста. 

 

Ход урока 

I. Постановка учебной задачи. Чтение текста. 

— Прочитайте текст. 

Морж толстый, тяжѐлый. Похож он на громадный кожаный мешок с жиром. 

Два здоровенных белых клыка торчат у него из щетинистых усов. Вместо ног у 

моржа ласты. Ими он, как вѐслами, воду загребает. 

Нырнѐт он глубоко под воду и пасѐтся на морском дне, как корова на лугу. 

Водоросли жуѐт, ракушек ищет. 

Наестся морж вдоволь, вылезет на берег, ляжет на камни и отдыхает. 

— Какой это текст: повествование, описание, рассуждение? (Описание.) 

— Сегодня будем писать изложение, научимся правильно строить текст-описание. 

II. Структура текста. Составление плана. Запись плана на доске. 

— Кто автор текста? Что вы о нем знаете? 

— Кого описывает автор? Какова тема текста? (Описание моржа.) 

— Как можно озаглавить текст? 

— Сколько частей можно выделить в тексте? (Две части.) Почему? (Автор описывает 

внешний вид и повадки животного.) 

— Сколько абзацев в каждой части? 

— С чего автор начинает описание? (С внешнего вида.) 

— Какой морж? (Тяжелый, толстый.) 

— На что похож морж? С чем его сравнивают? (С мешком жира.) 

— Какие еще особенности внешнего вида описывает автор? (Клыки, ласты, усы.) 

— Что сказано про клыки? 

— Какими близкими по смыслу словами можно заменить слово здоровенные? (Огромные, 

большие, большущие.) 

— Объясните значение слова щетинистые (усы). (Жесткие, грубые, колючие усы.) 

— С чем сравнивает автор ласты моржа? Почему? 



— Какие слова использует автор при описании животного? (Прилагательные — слова, 

которые обозначают признаки предмета.) 

— Как можно озаглавить первую часть текста-описания? (Как выглядит морж? Внешний 

вид моржа.) 

— Что еще описывает автор? (Поведение, повадки моржа.) 

— Как автор описывает поведение моржа? Какие слова использует автор при описании во 

второй части? (Глаголы — слова, которые обозначают действия предмета.) Прочитайте 

их. 

— С кем автор сравнивает моржа в этой части? Докажите словами из текста. 

— Озаглавьте эту часть. (Поведение моржа.) 

— Прочитайте, какой получился план текста-описания животного. 

 Примерный план: 
 

1. Внешний вид. (Признаки животного.) 

2. Повадки животного. (Действия животного.) 

3. Орфографическая подготовка. 

— Найдите слова, на написание которых нужно обратить внимание. 

Запись этих слов на доске: кожаный, загребает, водоросли, вдоволь, отдыхает, 

пасѐтся, наестся. 

— Посмотрите, какие есть знаки препинания, как выделены сравнения в тексте. 

IV. Запись текста. 

— Прочитайте текст еще раз.  

— Перескажите его по плану (про себя при открытой книге). 

— Запишите текст по плану. 

— Запомните: сравнения выделяют запятыми. 

V. Самопроверка. 

— Проверьте по учебнику, как написали. 

VI.  Итог урока. 

— Чему учились? (Составлять текст-описание.) 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 7 

 Тема: Подробное изложение деформированного описательного текста  

по рассказу К. Ушинского «Кошка» 

Цели: 

Формирование умения композиционно правильно строить описание. 

Формирование умения группировать предложения в тексте по подтемам. Работа над 

осознанием связи между предложениями. 

Совершенствование умения составлять план текста. 

Ход урока 

I. Постановка учебной задачи. 

Учащиеся получают наборы полосок, на каждой из которых записано одно 

предложение текста. 

Кошка 

Глаза как будто расколоты посередине. На голове торчат небольшие чуткие уши. 

Голова у кошки круглая. Эта узкая щель в темноте расширяется, что помогает кошке 

лучше видеть. 

Каждый палец вооружен острым выгнутым когтем. Хвост длинный и пушистый. 

Всѐ тело кошки мягкое, гибкое. Она ловко прячет когти, чтобы не притупились. Ноги 

короткие, но сильные. Кошка умеет сделать свою лапу бархатной. 

Ходит на пальцах, но когтями по полу не стучит. Кошка высоко прыгает и лазает 

по деревьям. 

Она аккуратная, не любит сырости и грязи. Очень привязана к своим детям и 

отважно их защищает. Кошка больше привыкает к дому, чем к человеку. 

— Подумайте, что сегодня будем делать на уроке. (Составлять текст из предлоэюений.) 

— Что для этого нужно сделать? (Прочитать и располооюитъ предложения по порядку.)  

II. Структура текста. Составление плана. Запись плана на доске. 

— Прочитайте предложения. 

— Можно догадаться, о чем этот текст? 

— Какой это тип текста? (Текст-описание.) Почему? (Описывает кошку, отвечает на 

вопрос «какая»?) 

— Как можно озаглавить текст? 

— Сколько частей можно выделить в тексте? (Четыре.) Докажите. (В первой части 

описывается голова, во второй — тело кошки, затем — как она двигается, в последней 

— ее повадки.) 

— Прежде чем составить текст, нужно составить части. 



— Подберите все предложения, где описывается голова кошки. Сколько их получилось? 

— Какое предложение будет первое? (3.) В каком порядке надо поставить другие 

предложения? (3, 2, 1, 4.) 

— Сначала надо передать общее впечатление, затем описать крупные детали, потом — 

мелкие. 

— Как озаглавить эту часть? (Голова кошки.) 

— Какое тело у кошки? 

— Какие слова помогают описать тело кошки? Назовите их. 

— Вооружен острым выгнутым когтем. Как вы понимаете это выражение? 

— Как названа в тексте лапка кошки? Почему? 

— Замените слово бархатные близким по значению словом. 

— Озаглавьте эту часть. (Тело кошки.) 

— В каком порядке надо поставить предложения? (3, 2, 5, 1, б, 4.) 

— Подберите предложения, где описывается, как кошка передвигается. Прочитайте их. 

(2.) 

— Подберите название к этой части. (Движения кошки.) Как ходит кошка? 

— Прочитайте оставшиеся предложения. О чем в них говорится? Что их объединяет? (В 

них описываются повадки, привычки кошки.) 

— Как озаглавим эту часть? 

— Прочитайте, какой получился план текста.  

     Примерный план: 
 

1. Голова кошки. 

2. Тело кошки. 

3. Как ходит кошка? 

4. Повадки кошки. 
 

— Что старались отразить в заголовках плана? (Главную мысль каэюдой части.) 

— Что особенно запомнилось из рассказа о кошке?  

III. Словарно-орфографическая подготовка. 

— Найдите эти слова в тексте. Посмотрите, как они пишутся, и вставьте пропущенные 

буквы: 

щель (что делает?) расширяйся; 

это (что делает?) помоги...; 

кошка (что делает?) уме...; 

она (что делает?) пряч..., ход... ; 

кошка (что делает?) прыга..., лаза..., привыка..., защища... . 



— Объясните написание окончаний имѐн существительных и прилагательных: узк... 

щель; помогает кошк...; тело кошк... мягк ....... гибк...; вооружѐн остр... выгнут... когт...; 

не любит сырост..., гряз... . 

— Обратите внимание на написание слов: расширяется, посередине. 

IV. Запись текста. 

— Как при письме выделить части? 

V. Проверка изложения. 

VI. Итог урока. 

— Чему учились на уроке? (Составлять текст из предлолсений и строить описание.) 

 

Урок 8  

Тема: Сочинение-описание предмета. «Моя любимая игрушка»  

Цели: 

Ознакомление с особенностями описательного текста. 

Формирование умения строить описание. 

Учить детей отбирать для описания признаки предмета в зависимости от основной мысли. 

Формирование умения использовать прилагательные в описательном тексте.  

Задание: Принести на урок любимую игрушку. 

Ход урока 

I. Сообщение темы и целей урока. 

— Темой сегодняшнего урока является текст-описание. Нам предстоит разобраться в его 

особенностях. 

II. Наблюдения над особенностями описательного текста. 

На слайде: 

Мой мяч 

Мне подарили мяч. Большой резиновый мяч. Одна пол вина у него синяя, другая — 

красная, а посредине желта полоса. Мяч упругий и замечательно прыгает. Играть с ним 

одно удовольствие! 

— О чем узнали из этого текста? 

— Можно ли представить себе мяч, который описывается в тексте? 

— На какой вопрос отвечает этот текст? (Какой мяч) 

— Как называется такой текст? (Описание.) 

— Какие признаки, названные в тексте, помогаю представить мяч? 

— Докажите, что автору нравится эта игрушка. 

— Какова главная мысль этого текста? 



— Приходилось ли нам с вами использовать в свои сочинениях описания? В какие 

сочинения мы включал описания? 

— Для чего нужны описания? 

— Когда мы создаем текст и отвечаем на вопрос как выглядит предмет? какой он? — мы 

создаем описание. 

III. Постановка учебной задачи. 

— Как вы думаете, почему я попросила принести на урок вашу любимую игрушку? 

— Сегодня мы будем учиться описывать игрушку. 

IV. Обсуждение темы и основной мысли сочинения. 

— Что значит описать игрушку? 

— На какой вопрос вы должны ответить в свое сочинении? (Какая игрушка? Как она 

выглядит?) 

— По вашему описанию должно быть легко представить себе игрушку. А что еще 

должно быть понятно из вашего описания? (Игрушка любимая. Очень люблю с ней 

играть.) 

— Что мы сейчас определили? (Основную мысль.) 

V. Обсуждение структуры текста. 

— Как начать сочинение? О чем можно сказать во вводной части?  (Как появилась 

игрушка? Что это за игрушка?) 

— О чем будет основная часть? (Описание игрушки. Нужно рассказать, как выглядит 

игрушка, чем она интересна.) 

— Как закончить сочинение? (Выразить свое отношение к игрушке, сказать о том, как 

любите играть с ней.) 

VI. Орфографическая подготовка. 

Сегодня каждый будет писать о своей игрушке, поэтому трудные для написания 

слова вы должны выделить сами. При написании пропустите букву в слове, в котором 

сомневаетесь. Во время проверки спросите у учителя или найдите слово в словаре. 

VII. Запись текста. 

VIII. Проверка. 
 

— Проверь, можно ли по твоему описанию представить игрушку. 

— Проверь, удалось ли тебе передать свое отношение к игрушке. 

— Проверь, грамотно ли написано сочинение. 

IX. Итог урока. 

— Что же представляет собой текст-описание? 

— Как связаны признаки предмета с основной мыслью текста?  



Примерный текст. 

Моя любимая игрушка 

На день рождения мне подарили медвежонка Лакомку. 

Сам он кремовый, лапки синие, а носик коричневый. Глазки черного цвета. На шейке у 

него красивый голубой бантик.  

Лакомка очень смешной. Я люблю моего медвежонка. 

 

Урок 9  

Тема: Подробное изложение повествовательного текста «Зайчонок Яшка». 

Самостоятельное составление плана  

Цели: 

Формирование умения определять части в тексте-повествовании.  

Формирование умения составлять план текста. 

Формирование умения использовать средства языковой выразительности для передачи 

авторского отношения! 

Ход урока 

I. Постановка учебной задачи. Чтение текста. 

— Прочитайте текст. 

Это случилось в начале лета. Мы возвращались с рыбалки. Тропинка шла лесом. 

Вдруг из травы выскочил зайчонок. Он сильно хромал. Мы поймали зайчишку и принесли 

домой. Назвали Яшкой. Наложили зайчику на перелом две маленькие шины и забинтовали 

лапку. Налили мы в бутылочку с соской молока и накормили беднягу. Вскоре лапка у 

зайчика срослась, и мы сняли повязку. В конце лета мы выпустили любимца на волю и 

пожелали счастливого пути. 

— Что заметили? 

— Какому правилу должен отвечать текст? (Текст долэюен быть озаглавлен.) 

— Подумайте, чему сегодня будем учиться на уроке? (Озаглавливать текст.) 

— Что еще нужно будет сделать? (Разделить текст на части.) 

II. Анализ содержания текста. 

— Что нужно сделать, чтобы озаглавить текст? (Определить тему, главную мысль.) 

— О чем этот рассказ? Какова тема текста? (Как ребята заботились о зайчике.) 

— Какова главная мысль текста? (Нуэюно помогать эюивотным, бережно относиться к 

ним.) 

— Как озаглавить текст? Что вы отразите в названии: тему или основную мысль? 

— Озаглавьте текст самостоятельно. 



— Подумайте, как разделить текст на части? Что для этого нужно сделать? 
 

— Представим, как происходили события? 

— С чего все началось? Что было дальше? Как развивались события? Чем закончилось? 

— Как называется такой текст? (Текст-повествование, текст-событие.) 

— Что вы знаете о тексте-повествовании? (Текст-повествование сообщает о том, что 

случилось, что произошло. В повествовании три части: начало, основная часть, 

концовка.) 

— Разделите рассказ на части.  

На слайде: Текст-повествование. 
 

1. Начало. 

2. Основная часть. 

3. Концовка. 
 

— Проверим, как выполнили задание. 

— Какая часть должна быть первой? О чем говорится в первой части? О чем узнаем из 

этой части? (Летом ребята шли с рыбалки.) 

— Это начало события. 

— Как дальше развивается действие? Что произошло? 

— Как называется эта часть? (Основная часть.) 

— Как соединяются части? ( Словом вдруг.) 

— Как ребята ухаживали за зайчиком? 

— О чем третья часть? (Ребята отпускают зверька.) 

— Какое слово помогло определить порядок частей? (Вдруг.)  

III. Составление плана. 

— Что надо сделать, чтобы лучше запомнить текст? 
 

— Сегодня самостоятельно составите план рассказа. В этих предложениях вы должны 

отразить самое главное в каждой части. 

— Как будете составлять план? (Определим главное в каждой части, озаглавим эти 

части.) 

Примерный план: 

1. По дороге с рыбалки. 

2. Забота о больном зайчишке. 

3. Счастливого пути! 

IV.Лексико-орфографическая подготовка. 
 

— Что нужно сделать при подготовке к изложению, чтобы грамотно написать? 

— Какие слова употребляет мальчик в рассказе, чтобы не повторять слово зайчик! 



(Зайчонок, зайчишка, Яшка, бедняга, любимец.) 

— Какие выражения он использует, чтобы показать, как мальчики ухаживали за Яшкой? 

Запись на доске опорных словосочетаний: налоэю...ли ш...ны, заб...нтовали ла...ку, 

налили м...л...ка, нак...рмили б...днягу, сняли повя...ку. 

— Вставьте пропущенные буквы. Докажите свой выбор. 

— Объясните, как вы понимаете: выскочил из травы, сильно хромал, выпустили на волю. 

— Найдите слова с приставками. Как пишутся приставки? 

— Замените слово срослась близким по значению, (зажила.) 

— Прочитайте слова по слогам, запомните, как они пишутся: в начале, выскочил, перелом, 

вскоре, срослась, в конце, счастливого пути. 

V. Повторное чтение. Запись текста. 

— Сколько частей в тексте? Как покажем при записи? 

VI. Проверка изложения. 

VII. Итог урока. 

— Чему учились на уроке? (Озаглавливать и делить текст на части.) 

 

Урок № 10 

 Тема: Текст-повествование. 

Цель: закрепить понятие о тексте-повествовании, его особенностях, о плане. 

Читается текст. 

Папа принес домой птенца. Лена насыпала ему крошек. Но бедняга даже не 

посмотрел на еду. Девочка вынесла клетку на улицу и поставила у порога. Слетелись 

воробьи. Вдруг одна воробьиха взяла в клюв крошку и подлетела к птенцу. 

На другой день Лена бежала из школы. Она спешила накормить воробушка. 

Воробьиха уже сидела на форточке. 

Когда птенец подрос, Лена открыла клетку. Воробьиха позвала птенца. Он 

выпорхнул в форточку и улетел. 

Признаки текста. 

— Почему это текст? 

— Определите тему, (про воробья) 

— Определите главную мысль, (как воробьиха спасла птенца) 

            Это предложение выносим в название рассказа. Записываем его в тетрадях. Беседа 

по содержанию. 

— Откуда взялся воробей? 

— Как он вел себя у людей? 



— Что произошло на улице? 

— Почему Лена торопились из школы? 

— Кто же кормил птенца? 

— Почему Лена не сразу выпустила птенца из клетки?  

Работа по таблице «Текст-повествование». 

— Вспомните схему. Где завязка, развитие, кульминация, итог?  

Составление плана. 

Части плана обязательно пишутся на доске и к ним в процессе работы или заранее 

пишутся опорные слова к каждой части отдельно. Текст читается отдельно по абзацам. 

Коллективно дается название каждой части. На доске получается. 

 

Урок 11  

Тема: Связь между частями текста. Изложение с продолжением по сказке А. 

Пантелеева «Две лягушки» (2 часа)  

Цели: 

Формирование умения устанавливать и соблюдать последовательность изложения. 

Формирование умения устанавливать связи между частями и определять средства их 

выражения. 

Ход урока  

I. Постановка учебной задачи. Чтение текста учителем. 

Две лягушки 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Только одна из 

них была храбрая, сильная, веселая, а другая — ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. Идут по лесной дороге и вдруг видят: 

стоит дом. А около дома погреб. И пахнет из этого погреба очень вкусно. 

Вот забрались они поскорей в погреб, стали там играть и прыгать. Прыгали, прыгали и 

нечаянно свалились в горшок со сметаной. И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. Тогда... 

— О чем текст? Какова тема текста? 

— Понятен ли смысл сказки? 

— Почему его трудно понять? (Нет окончания сказки.) 

— Что нужно сделать, чтобы получился связный текст? (Придумать продолжение.) 

— Подумайте, чему сегодня будем учиться? 

II. Анализ структуры текста. Составление плана. 

— Что описано в рассказе? Выберите правильный ответ: предмет и его признаки, событие 



или объяснение чего-либо. 

— Как называется текст, в котором описывается событие? (Текст-повествование.) 

— Вспомним, как строится текст-повествование. Составим план. Озаглавливать части 

будете самостоятельно. 

— О чем надо подумать, прежде чем дать заголовок части? (Что главное.) 

— Какая часть должна быть первой? 

— Прочитайте вводную часть. О чем из нее узнаем? (Жили лягушки-подружки, они 

разные по характеру.) 

— Подберите к ней заголовок. (Подруги.) 

— Какая часть должна следовать за вводной частью? (Основная.) 

— Каким словом соединяются части? (Однажды.) 

— На какие мини-части делится основная часть? 

— Что происходит сначала? (Лягушки пошли гулять и почувствовали вкусный запах.) 

— Подумайте, как можно озаглавить эту часть? (Запах из погреба.) 

— Что произошло потом? Что главное в этой части? (Они попали в горшок со сметаной.) 

— Озаглавьте эту часть. (Неудачный прыжок.) 

— Как соединены эти части? (Словом «вот».) Примерный план: 
 

1. Подруги. 

2. Запах из погреба. 

3. Неудачный прыжок. 

III. Лексико-орфографическая подготовка. 

— Как описывает автор лягушек? Какие они? 

— Выделите важные для написания изложения слова и словосочетания в каждой части. 

Запись слов рядом с пунктом плана: ни то ни се; пахнет очень вкусно; забрались 

поскорей, нечаянно свалились; тонуть не хочется. 

— Какие знаки препинания встречаются в тексте? 

— Предложения можно изменить, и эти знаки препинания будут не нужны. Составьте 

такие предложения. 

— Что  сразу  изменится?  Что  подчеркивает  автор,  пропуская  слова?   (Быстроту, 

неожиданность, избегает повторов.) 

IV. Запись первой части текста. 

— О чем нужно помнить, записывая текст? (Писать каждую часть с красной строки.) 

V. Продолжение сказки. 

— Какой части не хватает? (Заключительной.) 

— Какова главная мысль сказки? Почему нельзя ответить на этот вопрос? 



— Чем закончится сказка? Что произойдет с героями? 

— Придумаем окончание сказки. Расскажите, как поведут себя лягушки в трудной 

ситуации? 

После обсуждения предлагаемых учениками вариантов продолжения сказки 

учитель читает авторское продолжение с небольшим сокращением. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у глиняного горшка были очень 

высокие скользкие стенки, и лягушкам оттуда никак не выбраться. Лягушка-лентяйка 

поплавала немножко и подумала, что ей всѐ равно не вылезти. Только напрасно 

барахтаться. И утонула. А вторая лягушка не такая была. Она подумала, что утонуть 

всегда успеет. Но пока силы есть, надо бороться. И начала барахтаться. Уж вот еѐ ко дну 

тянет. А она знай лапками дрыгает. Вдруг чувствует что-то твѐрдое под собой. Удивилась 

лягушка, посмотрела и видит: стоит она на комке масла. «Ну вот, — думает лягушка, — 

значит, хорошо сделала, что я сразу не утонула». 

Выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой — в лес. А вторая 

лягушка осталась лежать в горшке. 

Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, виновата! Не падай духом! 

Не умирай раньше смерти! 

— Какая лягушка выжила? Почему? 

— Как озаглавить эту часть? (Мудрое решение.) 

— Какова основная мысль сказки? 
 

— Чему она нас учит? (Нельзя падать духом, нужно всегда искать выход из трудных 

ситуаций.) 

— Кратко перескажите эту часть. 

— Запишите ее, используя опорные слов и словосочетания: стали барахтаться, лягушка-

лентяйка, перестала двигаться, надо бороться, пока силы есть, дрыгала лапками, сбила 

масло, выпрыгнула из горшка. 

— Что выражает предложение: Не зря говорят, не падай духом! Не умирай раньше 

смерти! 

Примерное продолжение сказки. 

Тогда стали они барахтаться, стали плавать. Лягушка-лентяйка быстро устала, 

перестала двигаться и утонула. А вторая лягушка решила: пока силы есть, надо бороться. 

Дрыгала она лапками и сбила из сметаны масло. Выпрыгнула лягушка из горшка и 

поскакала домой. 

Не зря говорят, не падай духом! Не умирай раньше смерти! 

VI. Проверка изложения. 



VII. Итог урока. 
 

— Чему учились на уроке? 

— Что помогает определять последовательность частей? (Последовательность событий 

и слова, связывающие их между собой.) 
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