
учитель начальных классов Зайцева Л.С. 

1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кубинская  средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко 
_________________________________________________________________ 

 

Русский   язык 

 

 

 

 

Урок развития речи  

во 2-Б классе 

 

 

 
 

                                                                    Учитель:  Зайцева Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2017-2018  учебный год 



учитель начальных классов Зайцева Л.С. 

2 

 

Тема: закрепление знаний о тексте,  редактирование текста, презентация к тексту. 

Цель: учить определять характер текста и редактировать  его. 

Планируемые результаты: научатся самостоятельно анализировать содержание текста, определять его характер,  

редактировать текст, записывать его, делать презентацию к тексту. 

Критерии сформированности  компонентов УУД: регулятивные - принимают и сохраняют учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; познавательные - используют различные  способы поиска, сбора, обработки, анализа 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  и познавательными задачами 

технологиями учебного предмета; коммуникативные – умеют излагать свое видение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; 

личностные – осознают свои возможности в учении; способы адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилием, трудолюбием. 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность  учителя Деятельность учащихся Примечание 

1 Самоопределе

ние 

деятельности. 

Орг. момент 

Включение в деловой ритм 

Прозвенел звонок веселый 

Все готовы? Все готово? 

Мы сейчас не отдыхаем,  

Мы работать начинаем. 

Подготовка к работе На уроке 

используются 

персональные 

ноутбуки, 

презентация о 

жизни дельфинов. 

2 Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

деятельности 

-Какой у нас урок? 

-Но для начала проведем 

небольшую турнир-викторину. 

 

 

 

 

-Развития речи.  

-Что такое речь? 

-Речь – все, что мы говорим.  

-Какая бывает речь? 

-Речь бывает устная и письменная.  

-Из чего состоит речь? 

-Речь состоит из предложений. 

У каждого 

ученика 

«Памятка» для 

работы на уроках 

развития речи, 

лист с 

изображением 
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-А если это группа предложений, 

как ее можно назвать? 

 

 

 

 

 

-Назовите признаки текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что кроме этого  относится к 

признакам текста? 

 

-Что такое главное переживание 

автора? 

 

-Что может отражать заголовок  

текста? 

 

 

 

 

-Дать полную характеристику 

-Можно назвать или не назвать 

текстом. 

-Что такое текст? 

 

-Текст – это группа предложений, 

связанных по смыслу, записанных в 

строгом порядке. 

-В тексте есть тема, основная мысль, 

может быть заголовок и переживание 

автора.  

-Что такое тема текста? 

Тема текста - это то,  оком или о чем 

говорится в тексте. 

 -Что такое основная мысль? 

Основная мысль текста – это то, о чем 

автор хочет рассказать, ради чего он 

этот текст написал. 

-К признакам текста относится и 

заголовок, и главное переживание 

автора. 

-Главное переживание – это 

отношение автора к тому, о чем или о 

ком он пишет. 

-Заголовок может отражать тему, 

основную мысль текста, главное 

переживание автора.  

-Какие  типы текстов вы знаете? 

-Типы текстов: описание, рассуждение, 

повествование. 

-Текст- описание – это рассказ о 

дельфина. 

На отдельном 

столе словари: 

«Толковый». 

«Синонимов и 

антонимов», 

«Орфографически

й», интернет у 

каждого в 

компьютере. 

 

 

Отдельно лежат 

алгоритмы 

работы, которые 

впоследствии 

ученики 

вывешивают на 

доску. 
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текстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-А теперь на листах найдите, 

признаках людей, животных, растений, 

предметов, событий, явлений. Работая 

над этим текстом мы отвечаем на 

вопросы: какой, какая, какое, какие?  К 

этому тексту можно нарисовать только 

одну картинку. У текста – описание 

следующее построение: общий 

признак, признаки частей, оценка 

предмета. 

-Текст- рассуждение –это объяснение 

событий, причин их появления. 

Работая над текстом, мы отвечаем на 

вопрос «Почему?»  К тексту картинок 

нарисовать нельзя. У текста – 

рассуждение следующее построение: 

тезис, доказательства, вывод. 

-Текст- повествование- это сменяющие 

друг друга последовательные события. 

Работая над текстом, мы отвечаем на 

вопрос «Что происходит?». К этому 

тексту можно нарисовать несколько 

картинок. У текста - повествование  

следующее построение: завязка, 

развитие событий, кульминация, 

развязка. 

 

 

-Дети читают текст, определяют его 

тип, доказывают правильность выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого 

ученика лист с 

напечатанными 

текстами 
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прочитайте и определите тип 

текста, докажите правильность 

выбора. 

 

различных типов. 

3 Постановка 

учебной 

задачи 

-Прочитайте запись на своих 

листочках. 

-Назовите тему урока. 

-Назовите алгоритм работы. 

 

 

 

 

 

 

 

-Чему вы должны научиться на 

этом уроке? 

 

-Дети читают написанное. 

 

-Редактирование текста. 

-Читаем предложение; 

-находим грамматические или речевые 

ошибки; 

-исправляем ошибки; 

-читаем правильное предложение. 

-При этом не забываем, что начинать 

работу надо с предыдущего 

предложения 

-Редактировать текст, озаглавливать, 

правильно записывать его в тетради, 

делать к тексту презентацию. 

 

4 Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

-Какие трудности могут у вас 

возникнуть при работе с текстом? 

-Где находите ответы на свои 

вопросы? 

-Правописание слов, незнакомые 

факты, подбор синонимов. 

-Толковый словарь, словарь 

синонимов, интернет. 

 

5 Первичное 

закрепление 

-Работу свою начнем с просмотра 

презентации о дельфинах. 

--Какой вывод вы сделали для 

себя после просмотра? 

 

 

-Редактируем текст. 

 

 

 

Чтобы общение с животными 

приносило радость людям, их надо 

любить, заботиться о них, охранять 

наших братьев меньших. 

- Дети поочередно читают 

предложения, находят и исправляют  
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-Прочитайте исправленный текст 

и скажите, все ли вас в нем 

устраивает? 

-Придумайте вступление и 

заключение к тексту. 

- Озаглавливаем. 

- 

ошибки, причем  отвечающий ученик 

начинает редактирование с чтения 

предыдущего предложения.  

-Не хватает вступления и заключения. 

 

 

-Дети придумывают вступление и 

заключение. 

-Озаглавливают текст. 

  

 

ФИЗМИНУТКА   

6 Самостоятель

ная работа с 

взаимопро 

веркой 

-Алгоритм выполнения 

самостоятельной работы 

 

Оказание помощи отдельным 

детям. 

-Дети проговаривают и вешают на 

доску алгоритм выполнения работы. 

 

-Самостоятельная работа: записывание 

на оформленных листах 

отредактированного текста со 

вступлением и заключением, 

выполнение на компьютерах 

презентации к тексту. 

-Взаимоконтроль. 

 

7 Рефлексия 

деятельности 

(итог урока) 

-Итак, чему вы научились на 

уроке, что нового узнали, что 

усовершенствовали? 

-Кто из вас допустил ошибки? 

-А кто написал все правильно? 

-Молодцы. 

-Итог урока. 

-Научились редактировать текст,  

-озаглавливать текст 

-делать презентацию к тексту. 

 

  Вот и кончился урок. 

Снова прозвенел звонок, 
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Отдыхать мы можем смело,  

А потом опять за дело. 

 

 


