
Конспект урока по русскому языку для обучающихся 4а класса 

Дата: 28 октября 2014 года 

Место проведения: МОУ «Волосовская НОШ» 

Тип урока: развитие речи 

Тема урока: «Создание текста-рассуждения на основе деформированного по 
абзацам публицистического текста» 

Цель: помочь учащимся научиться собирать воедино уже имеющиеся по данной 
теме знания, развивать умения по применению этих знаний для составления текста-
рассуждения. 

Формирование предметных задач:  

· продолжить работу по выделению признаков текста-рассуждения. 
 

Формирование метапредметных задач:  
 

· уметь составлять план работы; 
· уметь строить речевые высказывания в устной и письменной формах; 
· уметь выполнять упражнения с опорой на памятку;  

Формирование личностных задач: 

· формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу, способность к самооценке; 

· способствовать воспитанию толерантности, ответственности, 
инициативы при организации учебного диалога на этапах постановки и 
решения учебной проблемы и других этапах. 

 

Оборудование: компьютерная презентация, карточки с заданиями, жетоны, 
мультимедийное оборудование. 

Ход урока: 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
I. 
Организационный 
момент 

Приветствие детей, эмоциональный 
настрой: 
- Доброе утро, уважаемые гости! Мы с 
ребятами 4а класса рады приветствовать вас 
в нашем уютном кабинете. Садитесь, дети. 
Мы сегодня очень волнуемся, но постараемся 
работать в своём обычном режиме и уверены 

Здороваются с гостями, 
садятся.  



в том, что у нас всё получится, ведь с 
маленькой удачи начинается большой успех! 
Вы готовы, ребята?  

II. Проверка 
домашнего 
задания 

- Тогда начнём урок с проверки домашнего 
задания.  
- Чем мы занимались на прошлом уроке?  
 
- Что такое лимерики? 
 
 
- Кто самый известный автор? 
 
- Вы узнаёте эту даму на слайде? Кто помнит 
лимерик о ней?  
- Спасибо, давайте теперь познакомимся с 
теми лимериками, которые вы создали 
самостоятельно. 
- Спасибо, молодцы! Я очень удивлена и 
рада, что у вас получились такие 
замечательные работы. Тот, кто не успел 
прочитать на этом уроке, - не 
расстраивайтесь. На следующем уроке мы 
выслушаем всех остальных. Кому было 
трудно сочинять? Почему? Кому интересно? 
Почему? 

 
 
- Учились сочинять 
лимерики. 
- Это небольшие 
стихотворения-небылицы. 
 
- Автор – английский поэт 
Эдвард Лир. 
Дети читают наизусть 
лимерик Лира. 
Обучающиеся читают 
лимерики, сочинённые 
самостоятельно. 

III. Актуализация 
знаний. 
 

- Что вы создавали дома? 
- Что такое текст? 
- Какие знаете типы текстов? 
- Чем похожи все тексты? 
 
 
 
 
 
- Что такое делимость? 
 
 
- Совершенно верно. А все ли тексты можно 
разделить на вводную, основную и 
заключительную части? Давайте это 
проверим.  

- Текст. 
- Текстом называется….. 
- Повествование… 
- Они имеют своё название, 
тему, основную мысль. Все 
предложения связаны по 
смыслу и грамматически. 
Все тексты обладают 
делимостью.  
- Текст можно разделить на 
вводную, основную и 
заключительную части. 
- Думаем, да. 
 
 
 

IV. Постановка 
учебной задачи – 
подводящий 
диалог.                           

- На ваших партах лежат рабочие листы с 
текстами. Вы будете работать в парах. 
Прочтите тексты и попробуйте определить 
тип каждого текста. Найдите доказательства. 
Не стесняйтесь пользоваться своими 
памятками. Начни свой ответ словами «Я 
считаю…» 
 
- Разделите тексты на части: 1 ряд – текст-
повествование, 2 ряд – текст-описание, 3 ряд 
– текст-рассуждение. 

Дети читают, готовятся 
отвечать на поставленный 
вопрос. 
- Первый текст – это текст-
повествование, потому что 
….  
И т.д. 
 
Дети рассказывают, как 
разделили. 
 



- Все ли тексты имеют одинаковую 
структуру?                                                               
- Структура текстов одинакова. А чем же 
тогда отличаются друг от друга текст-
описание, текст-повествование и текст-
рассуждение? 
- Что обозначают части текста-
повествования? 
- Текста-описания? 
- Текста-рассуждения?  
- А как вы думаете, ребята, каково 
назначение в жизни текстов разных типов? 
Для чего нужен текст-повествование?                                                     
- Описание?                                                            
- Рассуждение?                                                         
- Какие тексты – устные и письменные - чаще 
всего мы с вами используем в учёбе?  
-Конечно, это тексты-рассуждения. Давайте 
посмотрим, ребята, на ваш текст-
рассуждение. Кто из вас знает, как 
называются его части, его структурные 
единицы по-научному? Кто хочет узнать? 

- Да. 
 
- Каждая их часть выражает 
что-то разное. 
 
 
Дети объясняют. 
 
 
 
Дети отвечают. 
 
 
 
 
Дети отвечают. 
 
 
Дети отвечают. 
 
 
 

V. Работа по теме 
урока.                            
1) Построение и 
фиксация нового 
знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Прочтите 1 часть. Что увидели в 1 части? 
Совершенно верно. Тут есть вопрос. Но и 
ещё кое-что есть в этой части. Это кое-что 
по-научному называется вот таким 
древнегреческим слово «тезис». Давайте 
обратимся к толковому словарю. Что 
обозначает это слово?  
- Верно. Давайте запишем в памятку. 1 часть 
– это тезис. 
- Итак, прочтите тезис в 1 части.  
 
- Вы согласны с этим утверждением?  
- А что нужно сделать, чтобы согласиться 
или не согласиться с тезисом? 
- А что такое доказательства? 
- Доказательство – это основные доводы, 
факты, используемые для подтверждения 
тезиса. Давайте запишем название 2 части 
текста-рассуждения. 
- Прочтите доказательства. 
- Какие слова-связки использованы в этом 
тексте?  
- Молодцы. А как будет, по-вашему, 
называться последняя часть? 
- Что такое вывод? Давайте запишем это в 
памятку. 
 
 
- Прочтите вывод. 
- А почему такой вывод? Что он выражает? 

- Есть вопрос, на который 
надо ответить. 
 
 
 
- Тезис – это утверждение. 
 
 
 
- Мы любим этот цветок.   
 
Дети отвечают. 
- Нужно привести 
доказательства. 
 
Дети отвечают 
 
 
 
 
- Во-первых, во вторых. 
 
- Вывод. 
 
- Это то, что следует из 
сказанного выше. 
 
 
Дети читают.  
- Не нужно губить цветы, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Упражнения по 
усвоению 
специфики текста-
рассуждения. 

 
 
 
- Вы большие молодцы! Догадались, с каким 
текстом будем работать сегодня на уроке?  
 
- Ребята, давайте обратим внимание на 
задание 2. Прочтите его. 
 
- Кто не понимает задание? Как вы будете 
выполнять задание?  
 
 
 
 
 
 
- Работайте, ребята. 
- Давайте посмотрим, что у вас получилось. 
 
 
- Отлично поработали. Давайте отдохнём. 
 

ФИЗМИНУТКА 
 

- Продолжим работу. Задание № 3. Прочтите 
его. 
 
 
 
- Кто не понимает задание? Как ты будешь 
выполнять задание? 
 
 
- Молодцы! 
- И последнее задание, ребята, самое главное 
- № 4. Прочтите его. 
 
- Скажите, что нужно для того, чтобы 
правильно выполнить всю работу? 
- Давайте составим план нашей работы. Что 
выполним сначала? 
 
 
- Как это сделать, чтобы потом не 
запутаться?  
- Продолжим. 
 
 
 
 
 

они больше пользы 
принесут живые. 
 
- С текстом-рассуждением. 
 
 
- Определи тип текста по 
плану и озаглавь текст. 
 
- Прочту планы, определю, 
какой план подходит под 
описание, повествование и 
рассуждение, затем напишу 
заглавие.  
Дети работают в парах. 
 
 
- Первый текст – это…, 
потому что… 
 
 
 
 
 
 
- Определи тип текста по 
словам-связкам и по 
опорным словам. 
 
 
- Прочту все опорные слова 
и определю, к какому типу 
текста они относятся. 
 
 
- Построй текст из данных 
предложений, озаглавьте 
его. 
- Нужно составить план. 
 
- Прочтём предложения. 
- Определим правильный 
порядок следования 
предложений.  
- Разрезать ножницами и 
сложить. 
- Разобьём текст на части, 
выделим слова-связки. 
- Определим тип текста. 
- Подберём заглавие. 
- Запишем получившийся 
текст в тетрадь. 



 
 
 
- Хорошо. Выполняйте.  
 

 
 
 
Дети работают 
самостоятельно. 

VI. Представление 
результатов 
деятельности. 

- Давайте посмотрим, что у вас получилось. 
Кто хочет прочитать свой текст?  
-Какой это тип текста?  
- Почему? 
- Прочтите тезис.  
- Хорошо. Какие слова-связки 
использовались в доказательстве?  
- Прочтите вывод.  
 
- Как можно озаглавить данный текст? 
Объясни свой выбор.  
- Кто не согласен? Почему? 
- Какова тема текста?  
- Какую пользу приносит лес? 
- Какова главная мысль? 
 

- Это текст-рассуждение.  
 
- Рассуждение. 
Дети отвечают. 
- Велико значение леса. 
- Во-первых, во-вторых, в-
третьих, поэтому. 
- Их надо беречь и 
охранять. 
- Почему лес так важен.  
Дети отвечают.  
 
- Значение леса. 
Дети отвечают. 
- Лес нужно беречь и 
охранять. 

VII. Рефлексия. - Подведём итоги. Кто или что помогло вам 
сегодня справиться с заданиями?  
- Ребята, мы с вами обсуждали значение леса. 
На этой доске вы видите чудесное дерево. 
Давайте украсим его листьями. Если ты всё 
сегодня понял и урок тебе понравился – 
зелёный листочек; если тебе понравился урок 
и ты доволен собой, но тебе ещё есть, чему 
учиться, - жёлтый листок. Ну, а если ты 
остался недоволен собой и уроком – 
прикрепи красный листок. 

Дети отвечают. 
 
Дети украшают дерево. 

VIII. Выставление 
оценок. 

  

 

 

 

  


