
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



1 класс. Тема урока: 
Текст. Части текста



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс



Цели урока

На уроке мы

вспомним: что такое текст, 

узнаем: как строится текст;

научимся: выделять в тексте начало, основную часть и концовку;

сможем: понимать содержание текста, применять полученную 
информацию при выполнении заданий.



Текст -
это высказывание, в 
котором два или
несколько предложений. 
Предложения в тексте 
объединены общей
темой и связаны друг
с другом по смыслу. 
Текст имеет свою тему и 
главную мысль. 
Текст можно озаглавить.





Целостность- раскрытие в тексте одной темы.

Связность- связь предложений в тексте с помощью различных языковых 
средств.

Законченность- полное раскрытие темы в тексте.

Признаки текста 



Поговорим о частях текста

Стояло весеннее утро. Нежное солнышко неспеша выходило из-за 
линии горизонта. Просыпались и вылетали из гнезда ранние 
птички. Они весело перекликались в умытом росой лесу. Природа 
радовалась первым теплым солнечным дням. 



Прочитайте первое и последнее предложение

Стояло весеннее утро. 

Нежное солнышко не спеша выходило из-за линии горизонта. 
Просыпались и вылетали из гнезда ранние птички. Они весело 
перекликались в умытом росой лесу. 

Природа радовалась первым тёплым солнечным дням.



Прочитайте середину рассказа

Стояло весеннее утро. 

Нежное солнышко не спеша выходило из-за линии горизонта. 
Просыпались и вылетали из гнезда ранние птички. Они весело 
перекликались в умытом росой лесу. 

Природа радовалась первым тёплым солнечным дням.



Начало (вступление) - мы готовим собеседника к тому, о 
чем пойдет речь в тексте.

Основная часть – раскрывает  содержание 
высказывания .

Концовка - делает текст законченным. Текст 
завершается.
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Чтобы текст было удобно читать, каждая новая часть в тексте 
записывается с красной строки. 
Каждая такая часть текста называется абзац.

Почему "красная строка" называется 
"красной"? 

Потому что в старину она начиналась с 
красивых расписанных букв... 

В старину в книгах новый абзац 
начинали с большой, красивой буквы 
красного цвета. ... 

В современном русском языке отступ в 
начале строки называют или красной 
строкой, или абзацем. 
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Послушайте сказку «Лиса и журавль»

• Определите части этой сказки



Лиса и журавль

Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:

— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала ее по тарелке. Подала и потчует:

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала.

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе да лижет кашу — так всю сама и скушала. 
Каша съедена; лисица и говорит:

— Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем!

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, положил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:

— Кушай, кумушка! Не стыдись, голубушка.

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его и понюхает; толку всё нет как нет! Не лезет голова в кувшин. А 
журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все поел.

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем.

Взяла лису досада: думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как несолоно хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем 
врозь.



В первой части рассказывается с чего началась история 

• Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, 
пошла звать его к себе в гости:

• — Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!



В этой части рассказывается сама история 
Как она называется?
Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала ее по 
тарелке. Подала и потчует:
— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала.
Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время 
лижет себе да лижет кашу — так всю сама и скушала. Каша съедена; лисица и говорит:
— Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем!
— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.
На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, положил в кувшин с 
узким горлышком, поставил на стол и говорит:
— Кушай, кумушка! Не стыдись, голубушка.
Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его и 
понюхает; толку всё нет как нет! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет 
себе да клюет, пока все поел.
— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем.



В этой части подводится итог всему
Как она называется?

Взяла лису досада: думала, что наестся на целую неделю, а 
домой пошла, как несолоно хлебала. С тех пор и дружба у 
лисы с журавлем врозь.
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Текст имеет свои правила построения. 

Он состоит из начала, основной части и концовки. 

Начало(вступление)- подготавливает читателя, слушателя к восприятию 
основного содержания текста.

Основная часть- раскрывает содержание. 

В заключении подводится итог сказанному в тексте и иногда формулируется 
основная мысль. 

Каждая часть текста пишется с красной строки.

Если пропустить какую то часть - текст станет не полным и будет 
непонятным.



Домашнее задание
Русский язык – 1 класс



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


