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Урок № 58

Тема:  Повествование.  Обучающее  изложение  с  элементами  описания  (К. Пау-
стовский  «Шкатулка»)

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать представление о  повествовании как функционально-смысловом  типе речи, о  роли описания  в  художественном повествовании;
 • знакомиться со структурой текста типа «повествование», со способами  включения  описания  в  повествование;
 • учить находить  в  повествовательном тексте фрагменты описания;
 • учить доказывать принадлежность текста к  определённому стилю речи;
 • учить пересказывать исходный текст в  письменной форме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  повествовании  как  функционально-смыс-
ловом  типе  речи,  о  роли  описания  в  художе-
ственном повествовании;

 • знать  структуру  текста  типа  «повествование», 
способы включения описания в  повествование;

 • определять ведущий тип речи;
 • находить  в  повествовательном  тексте  фрагменты 
описания;

 • доказывать  принадлежность  текста  к  определён-
ному  стилю речи;

 • составлять план текста;
 • письменно пересказывать исходный текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст в  письменной  форме;

 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие  за-
данной  теме при изложении  исходного  текста;

 • соблюдать  в  процессе  письменного  пересказа  ос-
новные  нормы  русского  литературного  языка 
и  правила  правописания.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять  интерес  к  пересказу  исходного  текста 
в  письменной  форме;

 • проявлять  интерес  к  ведению  диалога  с  автором 
текста.

Межпредметные связи:  все предметы — пересказ текста; литература — тема «Средства художественной  выразительности».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 129;  рабочая программа, с. 41.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебные задачи.  • Читают  тему  урока,  записанную  на  доске:  «Повествование.  Обучающее  изло-
жение  с  элементами  описания»,  формулируют  учебные  задачи:  знакомиться 
со  структурой  текста  типа  «повествование»,  со  способами  включения  описа-
ния  в  повествование;  учиться  находить  в  повествовательном  тексте  фрагмен-
ты описания.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  с  памяткой  на  с. 169.  Предлагает  самостоятельно  прочи-
тать пункты плана, определить последовательность  работы над  изложением.

 • Находят  нужную  страницу.  Вспоминают  последовательность  работы  над  из-
ложением.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 282,  подобрать  заголовок,  который  отражал 
бы и  тему, и  главную мысль.

 • Знакомятся  с  текстом.  Подбирают  заголовок.  Обсуждают  варианты.  Находят 
вступление.  Читают  предложения  с  выделенными  глаголами.  Делают  вывод, 
что  последовательность  событий  отражена  в  глаголах  нашли, принесли, вы-
терли, открыли, завели, не играла, нажимали, поставили, забыли.  Находят
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 • Предлагает выполнить задание к  упр. 283  в  учебнике.

 • Организует подготовку к  изложению в  форме диалога по памятке.
 • Организует словарную работу.

 • Предлагает определить и  обсудить  тему и  основную мысль текста.

 • Организует самостоятельное  составление  плана.

 • Организует работу в  парах по объяснению орфограмм  и  пунктограмм.

 • Предлагает  пересказать  текст  с  опорой  на  план.  Организует  написание  изло-
жения.

часть  текста,  в  которой  даётся  описание  шкатулки  (2-й  абзац,  2-е,  3-е  пред-
ложения).  Предложения  начинаются  с  наречия внутри  и  предлога около,  ис-
пользуются  однородные  члены  стрекоза, бабочка, жук;  прилагательные 
медные, тонкими, бронзовом, медная.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Находят 
слова,  с  помощью  которых  автор  передаёт  игру  шкатулки:  эпитеты  стеклян-
ный, переливающийся (звон), сравнение будто кто-то ударял маленькими 
молоточками по колокольчикам, метафору  полилась мелодия.  Делают  вы-
вод,  что  этот  текст  художественного  стиля,  так  как  автор  использует  различ-
ные тропы.

 • Готовятся к  изложению  с  опорой на памятку. Самостоятельно читают текст.
 • Выясняют  значение  непонятных  слов,  словосочетаний  и  предложений,  ис-
пользуя разные источники  информации.

 • Определяют  и  обсуждают  тему  текста — старинная  шкатулка.  Определяют 
и  обсуждают  главную  мысль  текста:  даже  самая  неприглядная  вещь  может 
оказаться по-настоящему  чудесной  и  волшебной.

 • Обращают  внимание  на  слова  и  выражения,  которые  автор  использует  для 
раскрытия  темы  и  основной  мысли  текста.  Высказывают  и  обосновывают 
свою  точку  зрения.  Составляют  план.  Озаглавливают  каждую  часть  текста 
сначала  самостоятельно,  затем  обсуждают  в  классе.  Выбирают  наиболее  удач-
ные варианты.
Возможный план:
1.  Находка.
2.  Описание  музыкальной  шкатулки.
3.  Попытка завести  механизм  шкатулки.
4.  Чудесный звон.
5.  «Проснувшаяся» шкатулка.
6.  Шкатулка замолчала  навсегда.

 • Работают  в  парах.  Находят  слова  с  орфограммами,  объясняют  их  правописа-
ние, постановку знаков препинания.

 • Перечитывают  текст  самостоятельно.  Готовятся  к  пересказу.  По  желанию 
представляют  пересказ  одноклассникам.  Выслушивают  оценочные  суждения, 
советы  по  корректировке  текста.  Записывают  текст.  Проверяют  написанное 
изложение,  пользуясь орфографическим словарём.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Обсуждают  основные  затруднения,  возникшие  во  время  подготовки,  предла-
гают пути  выхода из них.

Дополнительный материал: школьный фразеологический словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Отредактировать текст после записи.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать иллюстрацию к  тексту.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


