
  Урок разработала учитель начальных классов МБОУ СОШ №28 Фидря 

Татьяна Анатольевна 
  3 КЛАСС УМК ШКОЛА РОССИИ. 

Тема: Развитие речи. Описание и повествование  

Цели: Познакомить обучающихся с разными видами текстов - повествование, описание, 

рассуждение и  развивать умения распознавать их. 

Способствовать формированию аналитических умений             

Воспитывать аккуратность при письме. 

Планируемые результаты: 

 Знать, что такое текст, виды текстов; 

 Знать и уметь различать виды текстов. 

Основные понятия: «текст», «повествование», «описание» 

Ход урока 

Конспект урока Деятельность ученика Деятельность учителя УУД 

Минутка чистописания с 

комментированием.  

- Догадайтесь, какую букву мы 

будем писать на минутке 

чистописания. 

В белом поле синие 

Протянулись линии, 

А по ним друзья идут,  

Друг друга за руки ведут. (Буквы)      

Посмотрите на цепочку из букв и 

найдите закономерность.  

- На какие группы можно 

разделить? (гласные/согласные). 

-Что вы можете сказать про 

согласные? (глухие, парные ) 

-Из данных букв составьте слова 

(ест, текст, тест) 

- Что такое тест? 

- На прошлом уроке мы с вами 

знакомились с понятием «текст». 

- Что такое текст? (дети дают 

определение). 

- Посмотрите на слайд и скажите, 

вся ли информация нам известна  

о тексте? 

Учатся решать проблему, 

аргументировать ответы, 

сравнивать, 

анализировать, слушать, 

наблюдать, делать 

выводы. 

Учатся договариваться и 

выполнять условия 

договора. Участвуют в 

беседе.  

 

Создаёт проблемную 

ситуацию, учит 

сотрудничать, 

договаривается о 

правилах, Проводит 

инструктаж. 

Организовывает 

фронтальную и 

групповую работу. 

Познавательный 

Общеучебный 

Регулятивный 

 

 

 

 

 

Знаково-

символический 

 

Личностный 

 

 

 

 

 

 

Давайте попробуем заполнить 

маркировочную таблицу 
(коллективная работа на доске – 

разрезные карточки). 

  Что знаю?                         

  Что хочу узнать?                 

   Что узнал? 

 

 

Текст – это ….                         

Виды  текстов….. 

Текст можно….. 

Учатся работать с 

информацией, 

аргументировать ответы.  

Учатся быть 

внимательными. 

Работают в тетрадях для 

самостояте6льных работ 

с.1. с комментированием.  

Организует работу с 

информацией (учебник, 

алфавит, лента букв). 

Учит 

сосредотачиваться. 

 

 

Познавательный 

Общеучебный 

Регулятивный 



 

. . Открытие новых знаний 

(Постановка учебной задачи)с.42 

(2 часть) 

-Что мы не знаем? ( В литературе 

используются разные виды 

текстов). 

Сегодня на уроке мы попробуем 

разобраться, какие виды текстов 

используются в литературе, и 

будем учиться определять их? 

 

 

 

3. Физминутка (двигательная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с текстами (Решение 

устной задачи) 

–Посмотрите на следующий 

слайд. Перед вами три вида -Что 

общего у этих текстов? (Все они 

о тиграх). 

-Найдите текст, в котором 

говорится о признаках этого 

предмета, т.е. его описании. 

-Какай вопрос, мы можем 

поставить к этому тексту? (Какой 

предмет?) 

Такой текст называется текст-

описание.  
-Для чего нам нужны тексты- 

описания? (Описывать предмет) 

-Такие тексты создаются для 

того, чтобы охарактеризовать 

предмет, сообщить о его 

признаках. В тексте - описания 

изображаются предметы, люди, 

животные, природа. текста. 

Прочитайте их. текст - 

повествования или текст – 

сообщения 

Работа в тетради 

-Запишите в тетрадь текст, 

Учатся работать в парах 

работая с  текстом. 

Соблюдать правила 

взаимоотношений и 

сотрудничества, 

аргументировать свои 

ответы, использовать 

информацию, и знания, 

участвуют в беседе, 

делают выводы. 

 

 

 

Игра «Это я, это я, 

определи скорей меня» 
(Учитель читает тексты и 

наборы предложений. 

Услышав «текст», дети 

встают на цыпочки, 

делают кивок головой, 

набор предложений - 

садятся на корточки, 

опустив голову вниз). 

Чтение и определение 

видов текста. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетрадях 

 

 

Организовывает работу 

в парах по составлению 

слов с изучаемыми 

орфограммами. 

Проводит инструктаж 

«Работа в парах». 

Организовывает 

фронтальную работу по 

выявлению пары слов. 

 

 

Познавательный 

Регулятивный 

Знаково-

символический 

 



который записан на слайде и 

определите его вид, пользуясь 

памяткой на доске. 

-Какой это текст? (Текст-

сообщение) 

-Что помогало вам в определении 

текста? (Вопросы, слова - 

помощники) 

Работа в парах 

-У вас на столах лежат тексты. 

Ваша задача: вместе, сообща с 

соседом по парте определить вид 

текстов и прийти к единому 

решению.  

Д.З.с.94 уч. Упр.80  

5.Итог урока.  

Рефлексия. -Я вам буду читать 

тексты, а вы будете записывать в 

тетради начальную букву слов, 

обозначающих виды текстов: 

описание – о, сообщение – с, 

рассуждение – р.  

 

Аргументируют свою 

работу на уроке. 

 

Проводит инструктаж. 

Следует за 

выполнением правил. 

 

Познавательный 

Общеучебный 

 

 

 


