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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



4 класс. Тема урока:
Изучаем типы текстов: повествование и описание



Цели урока

Что такое текст?

Какие отличительные особенности текста- описания? 

Какие отличительные особенности текста- повествования?

Использование разных типов текста.



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 



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

Основная часть – раскрывает  содержание 
высказывания .

Концовка - делает текст законченным. Текст 
завершается.

Части текста
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Прочитайте текст.
Как вы думаете, зачем автор создал этот текст -

что бы рассказать интересную историю или описать то, что он увидел? 

Подснежник. 
Первый весенний цветок. 
Чистый, свежий, пахнущий весной, он появился на 
проталинке среди пропитавшегося влагой снега. 
Его фарфоровая чашечка светилась 
ослепительной белизной. Он казался хрупким и 
беззащитным. Но сколько в нём жизни, смелости, 
отваги. Не побоялся, первым вылез из мёрзлой 
земли. 
Настоящий герой!



Очень часто в жизни нам приходится описывать предметы, 
людей, животных, растения, явления природы и многое 
другое. 
Целью описания является как можно точно описать данный 
объект.
А как это сделать? С помощью текста-описания.
Какой вопрос можно задать к данному тексту?
(Какой?)

Это текст-описание. В нем описывается подснежник 





Текст-описание состоит из 3 частей: 

Главная мысль.
Описание.
Особенности.



Прочитайте текст, определите тип текста, определите части текста

Лиса – осторожный и хитрый зверь. 
Шерсть на ней длинная и пушистая. Мордочка у лисы красивая. 

Особенно хорош хвост. Он переливается на солнце рыжими 
искрами. 

Лиса живёт в лесу. Она выкапывает глубокие норы. Питается лиса 
мышами. Заметает свои следы хвостом.



Главная мысль. Лиса – осторожный и хитрый зверь. 

Описание внешнего вида лисы. Шерсть на ней длинная и 
пушистая. Мордочка у лисы красивая. Особенно хорош хвост. Он 
переливается на солнце рыжими искрами.

Особенности. Лиса живёт в лесу. Она выкапывает глубокие 
норы. Питается лиса мышами. Заметает свои следы хвостом.

Определите части текста

Без какой части речи мы не смогли бы написать текс-описание?
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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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


