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Предисловие 
 

Сборник цепных и параллельных текстов предназначен учителям начальных 

классов и логопедам для развития связной устной и письменной речи. Пособие 

включает в себя разнообразный текстовый материал и примерные конспекты 

уроков. 

В условиях школьного обучения ребенок постоянно оказывается перед 

необходимостью построить суждения, выражением которого является связное 

высказывание, т.е. определенный текст. Такая познавательная функция 

опирается на развитие особого коммуникативного умения - овладения связной 

речью как формой общения. Методику формирования связной речи разработала 

В.К.Воробьева. 

В данной методике рекомендуется обучать связному высказыванию, начиная с 

повествовательного (цепного) текста, потому что он: 

- динамичен, 

- повествует о каком-либо событии, 

- имеет программу, 

- интереснее слушать, т.к. он вбирает в себя лексическое разнообразие, 

- разнообразен по средствам связи. 

Цепные (повествовательные) тексты должны быть небольшого объема (72 

предложения). На таких текстах проще показать правила сцепления 

предложений между собой. Анализ цепного текста идет через построение 

графического плана. 

 

<< 1. Чтение небольшого рассказа; 

2. найти из ряда картинок, относящихся и не относящихся к рассказу 

те, о которых говорилось в рассказе; 

3. предложить детям расположить предметные картинки в линию по 

порядку рассказывания и вспомнить по ним рассказ. Здесь 

возникают трудности, поэтому нужен следующий этап; 

4. графический план рассказа; 

5. заполнение квадратов плана предметными картинками (в 1-ом 

классе), словами – обозначающими предмет (во 2-ом классе).>> 
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Вместе с детьми проверяется количество предложений, объясняется значение 

стрелок, как происходит связь предложений, через какие слова. После этого 

можно переходить к средствам межфразовой связи. 

Первоначально учим детей с опорой на графический план изменять само 

предложение за счет включения в него глагольных синонимов (введение знака 

запрета  ) т.к. у детей бедность глагольного словаря. Далее вводить постепенно 

все виды связи. 

<<  - местоимение; 

- местоименные наречия; 

- словосочетания; 

- словоизменение и словообразование; 

- синонимы.>> 

Работа над параллельными (описательными) текстами начинается в 3-ем 

классе. Этому предшествует исследовательская работа по изучению предмета, 

выделению его качеств. Предмет исследуется через все сенсорные каналы.  

<< Ребенку предлагается опираться на план, программу. 

        >>. 

С опорой на такую схему учитель должен показать, что в рассказе нет жесткой 

программы, части текста можно переставлять, т.е. рассказывать в разной 

последовательности. 
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По данной методике рационально проводить описание времен года. 

Детям надо давать план такого рассказа. Любой ребенок должен четко 

представлять план сообщения в зависимости от типа речи. 

<< План сообщения (цепной текст) 

1. Нарисуй про себя событие. 

2. Подумай о каком предмете надо рассказывать. 

3. Мысленно расположи предметы в таблице. 

4. Посчитай, сколько предложений получится. 

5. Используй разные средства связи. 

 
План сообщения (параллельный текст). 

1. Нарисуй про себя предмет рассказа. 

2. Что ты увидел глазами? 

3. Потрогай  предмет: какой он? 

К каким предметам его можно отнести? >> 
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1. Цепные тексты 

Мурзик 

 

Однажды озорной котик Мурзик прыгнул на дерево. Там на ветке сидела 

ворона. Ей на спину прыгнул Мурзик. Котик вцепился когтями в перья вороны. 

Вдруг она взлетела над деревней вместе с Мурзиком. Наш кот не удержался и 

свалился в траву. 
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Мурзик 
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Мурзик 

котик 

 

дерево 

   

на дереве 

 

ворона 

   

Ей 

 

Мурзик 

   

котик 

 

перья 

   

она 

 

с Мурзиком 

   

кот 

 

в траву 
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Глаголы 

 

 

прыгнул 

 

   

 

сидела 

 

   

 

прыгнул 

 

   

 

вцепился 

 

   

 

взлетела 

 

   

 

не удержался 

свалился  
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Забавный случай 

Однажды охотник поймал в лесу маленького медвежонка. Его охотник 

принес в деревню. В деревне отдал зверя своей хозяйке. У хозяйки жил 

драчливый петух. Этот петух стал нападать на медвежонка. Медвежонок 

испугался и спрятался в собачьей будке. 

 

Забавный случай 

 

охотник  медвежонок 

   

медвежонок  деревня 

   

деревня  хозяйка 

   

хозяйка  петух 

   

петух  медвежонок 

   

медвежонок  собачья будка 
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                                    Глаголы 

 поймал  

   

 принес  

   

 отдал  

   

 жил  

   

 
стал 

нападать 
 

   

 
испугался 

спрятался 
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Шар в окошке 

Однажды Коля заболел и лежал в кровати. Кровать поставили к окну. 

Неожиданно в окне Коля увидел красный шар. А на шарике была нарисована 

рожица. Веселую рожицу нарисовали друзья мальчика. Они хотели развеселить 

больного товарища. 

 

Шар в окне 

 

Коля  кровать 

   

кровать  окно 

   

окно  шар 

   

шар  рожица 

   

рожица  друзья 

   

друзья  товарища 
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                                    Глаголы 

 
заболел 

лежал 
 

   

 поставили  

   

 увидел  

   

 нарисована  

   

 нарисовали  

   

 
хотели 

развеселить 
 

   

   



 14 

                              Как мы помогаем птицам 

Весной ребята сделали новые скворечники. Скворечники они повесили на 

деревья в школьном саду. На дереве поселился скворец. Скоро у скворца 

появились желторотые птенцы. Маленькие птенцы выросли и превратились в 

больших птиц. Они спасали деревья, поедали гусениц, жуков. 

 

Как мы помогаем птицам 

 

ребята  скворечник 

   

скворечник  дерево 

   

дерево  скворец 

   

скворец  птенцы 

   

птенцы  большие птицы 

   

большие птицы 
 гусеницы 

жуки 
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                                            Глаголы 

 сделали  

   

 повесили  

   

 поселился  

   

 вывелись  

   

 
выросли 

превратились 
 

   

 
спасали 

поедали 
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Заяц и филин 

Голодный волк и хитрая лиса бегали по лесу за зайчиком. Он попал в яму 

и сломал лапку. Бедного зайчика увидел ушастый филин. Он кружится над 

зверьком. Зайчик увидел елочку и спрятался в снегу под иголки. Долго еще над 

елкой кружился филин. 

 

Заяц и филин 

 

волк и лиса  за зайчиком 

   

он  лапку 

   

зайчика  ушастый филин 

   

он  над зверьком 

   

зайчик  под иголки 

   

над елочкой  филин 
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                                      Глаголы 

 бегали  

   

 попал и сломал  

   

 увидел  

   

 кружится  

   

 
увидел 

спрятался 
 

   

 кружился  
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Шар в окошке 

Коля заболел и лежал в постели дома. Домой нельзя приходить к нему. 

Он посмотрел в окно. В окне он увидел красный шарик. Этот шарик 

постоял и стал прыгать у самого окна. За окном Миша дергал за веревочку 

шарик. Шарик принесли ребята. Они стояли рядом и давали советы Мише. 

Миша с ребятами пришел навестить больного Колю. Коле стало радостно. 

Хорошо, когда о тебе друзья помнят. 
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Шар в окошке 

 

Коля  дома 

   

домой  к нему 

   

он  в окно 

   

в окне  шарик 

   

шарик  у окна 

   

за окном  шарик 

   

шарик  ребята 

   

они  Мише 

   

Миша  Колю 

   

Коле   

   

 друзья  
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                                    Глаголы 

 заболел, лежал  

   

 нельзя приходить  

   

 посмотрел  

   

 увидел  

   

 прыгал  

   

 дергал  

   

 принесли  

   

 стояли, давали  

   

 пришел навестить  

   

 стало  
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Медведи зимой 

Однажды я пошел в лес на охоту. В лесу росли высокие деревья. Под 

деревьями высился огромный сугроб. В сугробе была видна дырка. В этой 

дырке я пошарил палкой. Палка наткнулась на спящую медведицу. Поздней 

осенью медведица вырыла большую берлогу. В берлоге сладким сном спали 

медвежата.  

 

Медведи зимой 

 

зимой  в лес 

   

в лесу  деревья 

   

под деревьями  сугроб 

   

в сугробе  дырка 

   

в дырке  палкой 

   

палка  медведицу 

   

медведица  берлогу 

   

в берлоге  медвежата 
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                                  Глаголы 

 

 пошел  

   

 росли  

   

 высился  

   

 была видна  

   

 пошарил  

   

 наткнулась  

   

 вырыла  

   

 спали  
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Цапля и лиса 

       Около леса болото. На болоте жила цапля. У нее были маленькие птенцы. 

Они очень любили лягушат. За ними охотилась цапля. 

Около болота стояла осина. Под ней лисица вырыла себе нору. В 

глубокой норе жили маленькие лисята. Они любили птенцов. За птенчиками 

охотилась лиса. 

Прилетела цапля и стала бить лисицу крыльями. Рыжая убежала от 

соперницы. Цапля успокоила своих птенцов. 
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 Цапля и лиса  

 

лиса  болото 

   

на болоте  цапля 

   

у нее  птенцы 

   

они  лягушат 

   

за ними  цапля 

   

болото  осина 

   

под ней  нору 

   

в норе  лисята 

   

лисята  птенцов 

   

за птенчиками  лиса 

   

цапля  лисица 

   

рыжая  от соперницы 

   

цапля  птенцов 
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Глаголы 

 

было 

  

жила 

 были  

   

 очень любили  

 охотилась  

   

 стояла  

   

 вырыла  

   

 жили  

   

 любили   

   

охотилась   

   

прилетела, 

стала бить 

  

   

убежала   

   

успокоила   
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Глупая кошка 

 

Кошке хотелось поймать воробья. 

Воробьи летали низко, но не садились на землю. На земле сидела кошка. 

Она ждала глупых воробьев. Стайка воробьев села на грядку. На грядке сидела 

кошка. Она приоткрыла рот. Во рту показались ее острые зубки. Зубы 

приготовила, вытянулась, поползла медленно к воробьям. Птицы шумели около 

нее. Она напряглась и резко прыгнула к воробьям. Воробьи вспорхнули и 

улетели от глупой кошки. 

Она с досады щелкнула зубами и побрела прочь. 
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Глупая кошка 

 

кошке  воробья 

   

воробьи  на землю 

   

на земле  кошка 

   

она  воробьев 

   

стайка  на грядку 

   

на грядке  кошка 

   

она  рот 

   

во рту  зубки 

   

зубы  к воробьям 

   

птицы  около нее 

   

она  к воробьям 

   

воробьи  от кошки 

   

она  прочь 
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Глаголы 

 хотелось поймать  

   

 летали, не садились  

   

 сидела  

   

 ждала  

   

 села  

   

 сидела  

   

 приоткрыла  

   

 показались  

   

 приготовила, 

вытянулась, поползла 

 

   

 гуляли  

   

 напряглась, прыгнула  

   

 вспорхнули, улетели  

   

 щелкнула, побрела  
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Горе – охотник 

 

Этой осенью в саду было много орехов. Они уже поспели и свисали 

крупными гроздьями в орешнике. Сюда повадились две белочки. Они ловко 

лазили по веткам и выбирали самые спелые орехи. Орешки самая любимая еда 

рыжих шустреньких зверьков.  

Но однажды белки столкнулись с непонятным зверем. Это был соседский 

кот. Он замяукал, зашипел и бросился на орешник. Там начали метаться 

белочки. Они спрыгнули с орешника и побежали от кота. А кот за ними. Но 

проворных белочек он не догнал. Так и остался ни с чем горе – кот. 
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Горе – охотник 

 

осенью  орехов 

   

они  в орешнике 

   

сюда  две белочки 

   

они  орехи 

   

орешки  зверьков 

   

белки  зверем 

   

это  кот 

   

он  на орешник 

   

там  белочки 

   

они  от кота 

   

кот  за ним 

   

белочек  он 

   

 Горе – кот  
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                                    Глаголы 

 было  

   

 поспели, свисали  

   

 повадились  

   

 лазили, выбирали  

   

 -----------  

   

 
столкнулись 

 
 

   

 был  

   

 замяукал, зашипел, 

бросился 

 

   

 начали метаться  

   

 спрыгнули, побежали  

   

 ----------  

   

 не догнал  
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Зайчонок  Яшка 

В начале лета мы возвращались с рыбалки домой. Домой шли по узкой 

тропинке в лесу.  

Вдруг из леса выскочил хромой зайчонок. Зайчика мы поймали и 

принесли домой. Дома его решили назвать Яшкой. Яшке наложили на перелом 

шины. Их забинтовали на лапке зайчика. Ему налили молока. Молоко и наши 

заботы помогли бедняге. У него лапка срослась, мы сняли повязку. Без повязки 

мы выпустили любимца на волю. На воле пожелали ему счастливого пути. 
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Зайчонок  Яшка 

 

в начале лета  домой 

   

домой  по тропинке 

   

из леса  зайчонок 

   

зайчика  домой 

   

дома  Яшкой 

   

Яшке  шины 

   

их  зайчика 

   

ему  молока 

   

молоко и заботы  бедняге 

   

у него  лапка, повязка 

   

без повязки  на волю 

   

на воле  пути 
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                                            Глаголы 

 возвращались  

   

 шли  

   

 выскочил  

   

 поймали, принесли  

   

 стали называть  

   

 наложили  

   

 забинтовали  

   

 налили  

   

 помогли  

   

 срослась, сняли  

   

 выпустили  

   

 пожелали  
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2. Параллельные тексты. 

 

Дятел 

У него красивое, пестрое оперенье: верх тела – черный, на голове и шее 

белые пятна, на крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв 

прочный и острый. 

Дятел – труженник. Расклюет в своей “кузнице” шишку и летит за новой. 
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Снегирь 

 У него верх головы, крылья, хвост – черные, спина голубовато-серая, 

брюшко – красное.  Клюв короткий, толстый, черного цвета. 

Самцы красногрудые, а у самочек наряд более скромный. Снегири 

держатся обычно небольшими стайками. (7 – 10 птиц) 
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      Сорока 

Голова, крылья, хвост у этой птицы - черные, а по бокам белоснежные 

перышки. Хвост длинный, прямой, будто стрела. Клюв прочный и острый. 

Сорока ловкая, подвижная, суетливая птица. На зиму переселяется ближе к 

жилью человека. 
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           Воробей 

Это маленькая, подвижная птичка с округлой головой, короткой шеей, 

яйцевидным туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к 

концу заостренный. 

В холодную пору птицы сидят, плотно прижавшись друг к другу, 

нахохлившись. 

Они спокойно переносят холод. Воробьи чистоплотные, постоянно 

охорашиваются, охотно купаются зимой в снегу. 
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             Синица 

У нее на голове черная шапочка, щеки белые, на горле черная полоска – 

галстучек, крылья и хвост серые, спина желто- зеленая, брюшко – желтое. 

Синицы очень подвижные птицы. Перепархивают с ветки на ветку, 

подвешиваются к ним вниз головой, качаются, держатся на самых тонких 

веточках. В этом им помогают их длинные и острые когти. 
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Клест 

Это небольшая птичка красного цвета, с цепкими лапками и 

крестообразным клювом. 

Их называют “северными попугайчиками” т.к. искусно лазают по 

деревьям, как попугаи. 

Клесты единственные птицы, которые зимой выводят птенцов. 
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               Ворона 

У этой птицы крупное, продолговатое туловище, большие сильные ноги. 

Ходит она большими шагами. 

Клюв крепкий, большой. Голова, горло и крылья  - черные, а остальное 

тело – серое. 
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Кит 

Кит живет в океане. Туловище его огромно, а глотка маленькая. В 

китовой пасти много пластинок. Это китовые усы. Кит наполняет 

свою пасть водой. Потом через усы ее процедит. Вода выльется, а 

рыбки и рачки останутся. 

Кит живет в воде. Но это не рыба. Китихи кормят своих малышей 

молоком. И дышат киты воздухом. 
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       Скоро весна 

Светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лед. В 

долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. С 

юга летят гуси. Показались первые журавли. 

Весело весной. Вышел на поляну старый лось. Вывела медведица на 

первую прогулку своих медвежат. 
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       На охоте 

Зимой товарищи пригласили меня охотиться на лису. Лиса жила в норе, 

около большой сосны. Там мы ждали лисицу. Вдруг она выскочила и стала 

нюхать воздух. 

Пушистая густая шерсть переливалась на ярком солнце. Рыжий хвост с 

белым кончиком дрожал от напряжения. Острая мордочка была поднята 

кверху. 

Сильный ветер сорвал шишку с сосны. Она упала на снег рядом с лисой. 

Лисица рыжей молнией метнулась мимо меня. Я не выстрелил. Уж очень 

красивая лиса! 
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1.Товарищи  
пригласили на охоту

  лису 

   лиса    
жила

    сосны 

   там    
ждали

   лисицу 

   она    
стала нюхать

   воздух 

2. 

 

3. ветер  
сорвал

   шишку 

    она  
упала

    с лисой 

   лисица  
метнулась 

  меня 

   я   
не выстрелил

 

! 
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3. Конспекты к урокам развития речи. 

Первый класс. 

Тема: «Составление рассказа по картинно-графическому плану. 

Цели:      1. учить составлять картинно-графический план; 

2. учить составлять рассказ по картинно-графическому плану; 

3. активизация словаря; 

4. коррекция восприятия. 

Оборудование: полотно для картинок; рисунки для рассказа: опоры для 

рассказа по мет. В.К.Воробьевой: игрушки любые: мешок для 

игрушек: кот и ворона: сундук: нарисованные свечи: рассказ 

«Мурзик». 

 

I. Организованный момент. 

( на подставке 5-ть игрушек ) 

- Сядет тот, кто назовет ряд предметов. 

( переставить 1-ну игрушку, закрывая листом или куском ткани, 

продолжить игру.) 

 

II. Вводная беседа. 

- Как назвать одним словом? 

( игрушки) 

- Что с ними делают? 

( играют) 

- Посмотрите вокруг. Наш класс сегодня превратился в магазин игрушек, 

где каждую ночь происходят чудеса. 

Для того чтобы и у нас начали происходить чудеса нам надо осторожно 

задуть свечу, теперь сильнее. 

               (на партах у детей – свечи, дети дуют на свечи) 

- Начинаются чудеса …. 
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III. Введение в тему. 

( на учительском столе – сундук) 

         Отворилась тихо дверь,  

         И вошел усатый зверь. 

         Сел у печки, жмурясь сладко 

         И умылся серой лапкой. 

- Кто сидит в волшебном сундуке? 

                 ( кот) 

         Особа всем известная,  

          Она крикунья местная. 

          Увидит тучу темную – 

          Взлетит на ель зеленую 

          И смотрит словно с трона 

          Кто она? 

                  ( ворона) 

- Кто еще прячется в сундуке? 

IV. Составление картинно – графического плана. 

- Ночью, когда все игрушки оживают, с ними происходят удивительные 

истории. Послушайте одну. Про кого она вы сами скажете. 

1. Чтение рассказа (первичное) 

Однажды озорной котик Мурзик прыгнул на дерево. Там на ветке 

сидела ворона. Ей на спину прыгнул Мурзик. Котик вцепился когтями 

в перья вороны. Вдруг она взлетела над деревом вместе с Мурзиком. 

Наш кот не удержался и свалился в траву. 

2. Определение рассказ это или не рассказ. 

- Определите это рассказ или не рассказ? 

      ( опоры по мет. В.К.Воробьевой) 

1)  Р      Р            ( рассказ,  не рассказ ) 

2)  ♣ ( лицо, предмет) 

3)    ( последовательность) 
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4)    ( предложения дружат) 

( Это рассказ. В нем говорится о каком-то лице. В рассказе все идет по 

порядку. Предложения в рассказе дружат.) 

- О ком говорится в нашем рассказе? 

3. Вторичное чтение рассказа. 

4. Отбор картинок к рассказу. 

( рисунки, относящиеся к рассказу и не относящиеся к рассказу) 

- Найдите те картинки, которые относятся к нашему рассказу. Мы 

отложим их в сторону. 

       (дети по одному подходят к доске и откладывают картинки, относящиеся к 

рассказу.) 

5. Составление картинно-графического плана. 

- Давайте разложим картинки по порядку рассказывания и вспомним по ним 

рассказ. 

          ( полотно для картинок) 

- Что здесь нарисовано? 

( предложения) 

- Сколько их?  

( 6) 

- Они помогут нам правильно, по порядку учиться рассказывать. 

- О каких предметах мы говорим? 

( о коте, о вороне) 

- Какие картинки относятся к 1-му предложению? 

      ( кот,  дерево) 

- Что обозначает эта стрелка? 

( слово) 

- Вспомните его. 

( прыгнул) 

- Прочитайте 1-ое предложение. 

- Как вы думаете, какое первое слово во 2-ом предложении? 
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 ( дерево) 

       ( так заполняется вся схема рассказа) 

котик  
прыгнул  

дерево 

на дереве 
сидела

  ворона 

вороне  
прыгнул

  Мурзик 

котик  
вцепился

  перья вороны 

она  
взлетела

  с Мурзиком 

кот  
свалился

  в траву 

V. Физминутка. 

Игра  «Угадай, что это?» 

         ( Мешок, в нем лежат игрушки. Дети, сидя на ковре в кругу 

поочередно ощупывают игрушку находящуюся в мешке. Каждый 

ребенок должен отгадать, что это за игрушка). 

- Какая это игрушка? 

- Что ты чувствуешь, трогая эту игрушку? 

- Что это? 

VI. Пересказ рассказа. 

- Посмотрите на наши картинки. Какие из них помогают дружить 

предложениям? 

                  ( одинаковые) 

- Да, эти картинки помогают дружить предложениям и их надо 

соединить. 

            (обратить внимание детей на стрелку, которой соединяются 2-а 

предложения       

 

           ) 
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- В двух соседних предложениях мы говорим об одном и том же предмете 

и предложения дружат. 

1. Пересказ по цепочке. 

- Давайте попробуем пересказать этот рассказ. 

2. Пересказ одним учеником. 

VII. Итог урока. 

-  Что мы делали на уроке? 

     ( составляли предложения, рассказ) 

- О ком этот рассказ? 

(о коте, о вороне) 

- Как бы вы назвали этот рассказ? 

VIII.   Домашнее задание. 

- Дома в тетради по развитию речи нарисуйте рисунок к этому рассказу. 



 52 

Второй класс. 

Тема: Дикие и домашние животные. Составление рассказа по графическому 

плану. 

Цели: 1. Уточнить знания детей о диких и домашних животных; 

2. учить пересказывать по графическому плану; 

3. учить правилам межфразового соединения предложений в рассказе; 

4 .обогащать словарный запас учащихся путем подбора глагольных 

синонимов, через словоизменение и словообразование. 

Оборудование: полотно для графического плана; карточки со словами; рисунки 

ежа, кошки; рисунки диких и домашних животных; опоры по 

мет. В.К.Воробьевой; знак запрета. 

I. Организационный момент. 

- ( на доске картинки диких и домашних животных ) 

- Сядет тот, кто назовет животных 

- На какие 2-е группы можно разделить всех животных? 

( дикие, домашние) 

- Почему их так называют? 

- Назовите только диких животных, только домашних? 

II. Введение в тему. 

- О каком животном идет речь? 

Ползун ползет 

Иголки несет. 

- Какое это животное? Докажите. 

- Отложим рисунок с ежом в сторону. 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

- Какое это животное? Докажите. 

- Отложим рисунок с кошкой в сторону. 
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- О ком мы будем говорить? 

         (о еже и кошке) 

III. Первичное знакомство с текстом. 

- Я прочитаю текст, вы подумайте это рассказ или не рассказ. 

1. Чтение текста. 

В нашем саду поселился еж. Он приходил вечером к нам в гости. 

Гость смело подходил к крыльцу. На крыльце стояло блюдечко. На 

блюдечко мы клали еду для кошки или наливали молочко. Молочко 

понравилось ежику. Ему уступила молочко кошка. Она считала его 

своим гостем. 

 

2. Определение это рассказ или не рассказ 

1)  Р      Р            ( рассказ,  не рассказ) 

2)  ♣ ( лицо, предмет) 

3)   ( последовательность) 

4)   ( предложения дружат) 

 ( опоры по мет.  В.К.Воробьевой )                                                                               

- Как можно озаглавить рассказ? 

IV. Составление графического плана, вторичное чтение рассказа. 

1. Вторичное чтение рассказа. 

  - Сколько предложений в рассказе?  (8) 

2. Составление графического плана. 

- О чем, о каком предмете говорится в 1-ом предложении? 

       ( о саде, еже) – выставляются слова. 

- Что сделал еж в саду? 

 ( поселился) – выставляется слово. 

- Прочитайте 1-е предложение. 

( также ведется работа над другими предложениями ) 

              сад                      
поселился

                  еж 



 54 

              еж                       
приходил

                    в гости 

             гость                    
подходил 

                   к крыльцу 

             на крыльце          
стояло 

                        блюдечко 

             в блюдечко          клали,    еду 

 наливали   молочко 

             молочко               
понравилось

               ежику 

             ежику                   
уступила

                     кошка 

            кошка                    
считала 

                       гостем 

V. Физминутка. 

VI. Словарная работа. 

1. Распространение предложений по вопросам. 

- Прочитайте 1-ое предложение. В каком саду поселился еж? 

 ( вывешивается вопрос – в каком?; дети подбирают прилагательные и 

читают свои получившиеся предложения) 

- Прочитайте 2-е предложение. 

- Когда приходил в гости еж? К кому? 

( вывешиваются вопросы – когда? к кому?; также ведется работа с 

остальными предложениями) 

2. Правила межфразового соединения предложений в рассказе; замена 

глаголов глагольными синонимами. 

- Прочитайте 1-е предложение. 

- Так ли мы говорим? Как правильно? 

         ( В саду поселился еж.) 

- Прочитайте 1-е и 2-е предложения. Найдите слово, которое 

повторяется. 

  (еж) 

- Каким другим словом можно заменить? 

( ежик, он, колючий зверек) 
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( если дети затрудняются в подборе слов, можно записать их на 

доске) 

 - Что вы увидели в 1-ом предложении? 

         ( знак запрета  - Х) 

- Что он обозначает 7 

         ( вместо слова  «поселился»  надо придумать свое слово) 

          ( поселился, завелся. Стал жить, вырыл норку, проживал) 

                    
в каком?

   сад            
поселился

                     еж 

                   он                              когда? к кому? 

                 (еж)           
приходил 

                    в гости 

      ( такая же работа ведется со всеми предложениями.) 

VII. Пересказ рассказа. 

1. По цепочке с опорой на графический план. 

2. 1 –2 ученика. 

VIII. Итог. 

- Чему учились на уроке? 
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Третий класс. 

Тема: Написание предложения по графическому плану. 

Цель: 1.учить пересказывать по графическому плану, писать с опорой на 

графический план  (часть графического плана). 

2. обогащать словарный запас учащегося путем подбора глагольных 

синонимов, через словоизменение и словообразование; 

3. пропедевтика правил по русскому языку. 

Оборудование: полотно для графического плана; карточки со словами; рисунки 

бурундука; опоры по мет. В.К.Воробьевой; знак запрета; шифровка – 

бурундук; ключ к шифровке; опора по названию рассказа 

 

I. Организационный момент. 

- Сейчас будем играть в цепочку. Сядет тот, кто назовет, какие 

растения растут в наших лесах? Какие животные живут в наших 

лесах? 

( учитель может использовать любые вопросы прошедших тем ) 

II. Введение в тему. 

-  Расшифруйте, о ком  мы будем говорить? 

  Ο × Ο : Ζ Ο  

 Б У Р У Н Д У К 

Ключ:  Ο @   Ζ × N : 

  К У С Б А Д Р О Н 

- Кто видел этого зверька? Где? 

( рисунок бурундука) 

- Что вы знаете о бурундуке? 

- Сегодня мы узнаем, чем питается бурундук, как хранит свои запасы. 

III. Первичное знакомство с текстом. 

- Я прочитаю текст, вы подумаете это рассказ или не рассказ. 
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1. Чтение текста. 

Ясным осенним днем я шел по лесной поляне. Вдруг на поляне 

показался бурундук. У него щеки были раздуты тугими пузырями. Их он 

сдавил лапками, открыл рот. Изо рта посыпались кедровые орешки. Их 

зверек выносит на просушку. На просушку вынес он другие запасы. Они 

греются на солнце. На солнце бурундук сушит ягоды черники, малины. 

Ягоды лежат рядом с орехами. Около орехов рядками он положил сухие 

грибы. Я вышел из укрытия и испугал бурундука. Зверек заметался, и я 

поспешил уйти. 

 

2. Определение это рассказ или не рассказ. (Опоры по  методике 

В.К.Воробьевой) 

1)  Р      Р            ( рассказ,  не рассказ ) 

5)  ♣ ( лицо, предмет) 

6)   ( последовательность ) 

7)   ( предложения дружат ) 

- Как можно озаглавить рассказ? 

- Размотайте клубочек. 

IV. Составление графического плана, вторичное чтение текста. 

1. Вторичное чтение текста. 

- Сколько предложений в рассказе?  ( 13 предложений ) 

2. Составление графического плана. 

- О ком говорится в 1=ом предложении? О чем? 

             ( я, поляна ) 
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- Что я делал? 

             ( шел) 

   (работа по составлению графического плана ведется также, как во 

втором классе ) 

  
когда?

 я    
шел

   по  
~
  поляне 

         появился 

вдруг        
показался

  бурундук 

у него   
(что?)

 
были раздуты

             
~
  пузырями 

их 
(кто?)

  
сдавил, открыл

    рот 

изо рта  
посыпались

             
~ 

 орешки 

их   
выносит

                   на просушку 

на просушку 
вынес

                  запасы 

они   
греются

                   на солнце 

на солнце   
(кто?)

  
сушит 

            черники, малины 

ягоды  
лежат

               с орехами 

   уложил 

около орехов 
положил

          
~
  грибы 

 

я   испугал
      (откуда?)

       бурундука 

зверек  
заметался

      и я  
поспешил

 

V. Физминутка. 

VI. Словарная работа. 

1. Распространение предложений по вопросам. 

2. Правила межфразового соединения предложений в рассказе, замена 

глаголов синонимами. 

вышел

, 
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(вся словарная работа ведется также как во втором классе, 

увеличивается число знаков – запретов …Х…, их используют не 

только для накопления глагольного словаря, но и для накопления 

словаря имен существительных; вместо вопросов, на которые отвечает 

имя прилагательное вводится знак …
~
…) 

 

VII. Пересказ рассказа. 

1. По цепочке с опорой на графический план; 

2.  1-2 ученика весь рассказ с опорой на графический план; 

3. 1-2 ученика с опорой на предметный словарь (все глаголы снять); 

4. 1-2 ученика с опорой глагольный словарь (все слова предметы – 

снять); 

5. 1-2 ученика без опоры. 

VIII. Работа над грамматическим строем речи. 

( ведется пропедевтическая работа по словам на правила русского 

языка, встречающиеся в тексте.) 

IX. Написание изложения. 

( первоначально изложение можно писать с опорой на графический план, затем 

с опорой на часть плана.) 
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Четвертый класс 
 

Тема: « Составление повествовательного (цепного) текста с элементами 

описания» 

Цель: 1. Учить пересказывать текст цепной структуры с элементами описания с 

опорой на графический план и опоры по описанию предмета; 

2. формировать умение определять в тексте основную мысль; 

3. уточнить и обогатить словарный запас учащихся. 

Оборудование: полотно для графического плана, карточки со словами, опоры 

по описанию предмета, тексты каждому ученику. 

 

I. Введение в тему. 

- Повторите слова по порядку. 

(выстрелил, охотился, приметил, подкрался, выследил) 

- О ком так можно сказать? 

(об охотнике) 

- Сегодня на уроке мы поговорим об охоте. 

II. Знакомство с текстом. 

1) первичное чтение текста учителем. 

- Подумайте, к какому стилю речи относится этот текст? Какой это 

текст? Как озаглавить? 

(Чтение текста) 

Зимой товарищи пригласили меня охотиться на лису. Лиса жила в норе, 

около большой сосны. Там мы ждали лисицу. Вдруг она выскочила и стала 

нюхать воздух. 

Пушистая густая шерсть переливалась на солнце. Рыжий хвост с белым 

кончиком дрожал от напряжения. Острая мордочка была поднята кверху. 

Сильный ветер сорвал шишку с сосны. Она упала на снег рядом с лисой. 

Лисица рыжей молнией метнулась мимо меня. Я не выстрелил. Уж очень 

красивая лиса! 
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- К какому стилю речи относится этот текст? 

(художественный) 

- Какой это текст? Докажите. 

(повествовательный, т.к. можно поставить вопрос что произошло? с 

элементами описания). 

- Как озаглавить?  

(на охоте) 

2) вторичное чтение текста (детьми) 

- Прочитайте рассказ. Сколько в нем частей? 

III. Составление плана рассказа. 

- Сколько частей в тексте? 

- О чем говорится в I части? Как озаглавить? 

- О чем говорится во II (III) части? Как озаглавить? 

План. 

I. Охота на лису. 

II. Описание лисы. 

III. Красивая лиса. 

IV. Составление графического плана I и III части, работа с опорами II части. 

1) Работа над I частью текста. 

- Сколько предложений в I части? 

- О ком говорится в 1-ом предложении? 
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(о товарищах, о лисе)  

- Что сделали товарищи? 

(пригласили охотиться) 

(Работа по составлению графического плана ведется как в предыдущих 

классах, параллельно проводится словарная работа.) 

Товарищи   
пригласили на охоту

  лису 

   лиса    
жила

    сосны 

   там     
ждали

   лисицу 

   она    
стала нюхать

   воздух 

2) Работа над II частью текста. 

- Прочитай второй пункт плана. 

- Описать лису поможет схема. 

( рисунок лисы ) 

- Какая шерсть у лисы? 
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- Что можно сказать про хвост? 

- Какая мордочка? 

(Если ученики затрудняются в подборе слов, то можно использовать 

слова-опоры из текста написанные на листе.) 

шерсть пушистая, густая, переливается 

  

мордочка  
выбери: 

острая, узкая, широкая 
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3) Работа над III -ей частью текста. 

3. ветер  
сорвал

   шишку 

    она   
упала

   с лисой 

   лисица  
метнулась 

  меня 

   я   
не выстрелил

 

V. Пересказ текста. 

1) по частям с опорами 

2) по частям без опор 

3) пересказ всего текста. 

VI. Итог. 

- Чему учились на уроке? 

- Что помогло лучше пересказать? 

 

! 


