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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



2 класс. Тема урока: 
Текст повествование и его признаки



Цели урока

Что такое текст?

Что называют повествованием?

Какие отличительные особенности текста- повествования?

Прием «фотографирования текста»- что это такое?

Научимся составлять текст –повествование.



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



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 2 класс





Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 2 класс



К тексту сделали несколько рисунков 
Какой текст получился? 

Составь предложение к каждой картинке и запиши их



Однажды я поймал огромную щуку.

Кот Васька захотел полакомиться рыбкой.

Он подкрался и хотел схватить щуку за хвост.

Рыбина цапнула Ваську зубами за лапу. 

Не удалось коту  вкусно пообедать!





Прочитайте
Можно ли назвать данные предложения текстом?

Весной у  грачонка отросли крылья, и он улетел.

Мальчик принёс грачонка домой.

Он кормил его червями и личинками. 

Миша нашел под деревом грачонка.



Миша нашел под деревом грачонка.
Мальчик принёс грачонка домой.
Он кормил его червями и личинками. 
Весной у  грачонка отросли крылья, и он 
улетел. 

Прочитайте предложения и восстановите события
Запишите текст в тетрадь



Прочитайте текст, который у вас получился
На какой вопрос отвечает ваш текст?
(Что произошло? Какой мальчик? Сколько грачат?)

Миша нашел под деревом грачонка.

Мальчик принёс грачонка домой.

Он кормил его червями и личинками. Весной у  грачонка 
отросли крылья, и он улетел. 

Как называется такой текст? 



Подчеркни в тексте слова обозначающие действия

Миша нашел под деревом грачонка.

Мальчик принёс грачонка домой.

Он кормил его червями и личинками. Весной у  грачонка 
отросли крылья, и он улетел. 



Миша нашел под деревом грачонка.

Мальчик принёс грачонка домой.

Он кормил его червями и личинками. 

Весной у  грачонка отросли крылья, и он улетел. 

Для чего нужны такие слова в тексте? 

О чём они нам говорят, рассказывают?





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

https://distant.uchi.ru/materials
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.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


