
«Методическая разработка урока русского языка. Развитие письменной 

речи» 

Класс: 5 

Выполнила: учитель русского языка Высочанская Э.Б. 

 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1274 им. В.В. Маяковского» 

Тема урока: «Работа над повествованием» 

Цель урока: Обучение связному повествованию» 

Завязка урока: Здравствуйте, ребята. Любите ли вы рассказывать истории? А что, по-вашему, 

нужно сделать, чтобы ваш рассказ был интересен? (Дети говорят, что необходима значимая 

тема, эмоциональность рассказчика и т.д.) 

 А какой тип речи вы обычно используете для изложения последовательности событий? 

(Повествование). 

А что вы уже знаете о повествовании? Хотите углубить свои познания? А научиться писать 

интересно и захватывающе? 

Тогда сформулируйте и запишите тему урока.  («Повествование», «Как написать хороший 

рассказ», «Работа над повествованием» и т.д.) Поставьте задачу: чему хотите научиться 

сегодня? (Обсуждаем, кто и как сформулировал и записал тему и цель урока). 

А теперь давайте понаблюдаем: (Слайд 1). Узнайте, откуда отрывок, кто его автор и что случилось 

с текстом? (Обсуждаем, что в отрывке из сказки Андерсена «Снежная королева» нет смысла. 

Задаемся вопросом почему? (Открываю задание на слайде) 

Упражнение: Исправьте текст, вставив слова: где, что, хотя бы, а потому, но, и 

В большом городе столько домов и людей.  Не всем хватает места на маленький садик.  

Большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках. Жили 

двое бедных детей. Садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и 

сестрой.  Они любили друг друга, как брат и сестра. 

Ребята читают восстановленный текст и делают вывод №1: Главное условие повествовательного 

текста – его связность. 

А за счет чего достигается связность? К каким частям речи относятся эти слова? Что они 

обеспечивают? 

А теперь проведем другое наблюдение. (Слайд 2) 

Упражнение: Восстановите последовательность событий, выпишите номера предложений. 

Объясните свою точку зрения. 

1 )- Ай! - вскрикнул вдруг Кай. - Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз! 

2) Бедняжка Кай! Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки 

остались. 

3 )- Должно быть, выскочило, - сказал он. Но это было не так. Это были как раз осколки того 

дьявольского зеркала, о котором мы говорили вначале. 



4) Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не 

было. 

5 )И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы. 

6 )- О чем ты плачешь? - спросил он Герду. - Мне совсем не больно! Фу, какая ты некрасивая! - 

вдруг крикнул он. - Вон ту розу точит червь. А та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше 

ящиков, в которых торчат. 

7 )- Кай, что ты делаешь! - закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал 

от милой маленькой Герды в свое окно. 

8) Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками - зверями и птицами. 

На больших башенных часах пробило пять. 

Правильная последовательность: 8, 1, 4, 3, 2, 6, 5, 7 

Что помогло вам восстановить последовательность предложений? Как мы можем 

сформулировать второе правило повествования? (Вывод №2: Предложения в тексте должны 

обеспечивать логическую последовательность). 

Давайте еще понаблюдаем (Слайд 3) 

Упражнение: Подумайте, чего не хватает этому рассказу. Покажите, где надо сделать вставки, 

чтобы история стала понятнее, и запишите их после текста. 

На площади каталось множество детей. Кто посмелее, привязывал свои санки к крестьянским 

саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно.   Сани объехали вокруг площади 

два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, 

затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул 

Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе 

все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. 

Понятно ли вам, к чьим саням Кай привязал санки? Почему «человек в шубе кивал ему» как 

знакомому? Он был крестьянин? Откуда Кай его знал? Какую вставку вы хотите сделать? Зачем? 

(Объясняю, что пропуски важных смысловых частей называются лакунами) 

Какой вывод мы можем сделать после нашего наблюдения? (Вывод№3: В повествовании не 

должно быть смысловых лакун). 

Мы уже поняли, что для удачного повествования нужно многое знать и уметь. Давайте 

потренируемся. Представьте, что вы учитель, или редактор детского журнала или одноклассник, к 

которому обратился друг с просьбой исправить и улучшить сочинение. 

Редактируем текст. (Слайд 4) 

Перед каникулами учитель задала нам прочитать сказку Андерсена «Снежная королева». Я 

пришел домой. Читать мне не хотелось. Я хотел играть в компьютерную игру. У меня были 

каникулы. Я решил вместо чтения посмотреть мультфильм. Какая разница. Главное, что я 

буду знать, о чем сказка. 

 Задание: Подумайте, как можно улучшить не очень удачное сочинение пятиклассника. 

Найдите места, где нужно вставить диалоги, описания.  Как, по-вашему, его можно закончить? 

Запишите в тетради исправленный текст. 

Обсуждаем получившиеся работы.  



Рефлексия: Скажите, пожалуйста, что нового вы сегодня узнали? Удалось ли вам достичь 

поставленных в начале урока целей? Что показалось вам важным и интересным? Что вызывало 

затруднения? Довольны ли вы своей работой? 

Теперь, когда мы узнали секреты повествования и научились редактировать чужие тексты, пора 

попробовать силы в написании собственных.  

Хорошо известно, что существуют традиционные разновидности начала и конца повествования. 

Начало чаще всего содержит общую мысль рассказа или указание на место, время, действующее 

лицо. В завершении содержится развязка или «нравственная мысль», вывод из повествования. 

Попробуйте сочинить небольшое повествование на одну из тем: 

1) Однажды мне приснилось, что я (Кай, Герда, Маленькая разбойница) 

2) Как я решил схитрить на уроке 

3) Мой друг внезапно сильно изменился. 

 

Слушаем получившиеся рассказы. Если времени не хватило или кто-то из ребят хочет 

продолжить, даю возможность закончить дома. 

 

Использованная литература: 

Н. Шапиро Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов 

 

 

 


