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Практическая тетрадь: 

Как научиться писать сочинение – повествование 

 

Справочный и дидактический материал  

по русскому языку. 5-9 класс. 

                                  

                                   Предисловие. 

Чтобы научиться писать сочинение-повествование, нужно 

попотеть, уж поверьте мне. К сожалению, тебе порой не хватает 

времени, чтобы привести в систему подготовку к сочинению. И ты 

бросаешься писать то его начало, то его основную часть. 

А в итоге не получается связного, логически выстроенного текста 

или наоборот:  текст составлен, но он вовсе не является 

повествованием…  

                                 Что же делать? 

 

Прежде  всего  тебе нужно запомнить, что  у повествования, в 

отличие от описания и рассуждения, есть свои признаки. 

Конечно, нужно помнить, что все признаки повествования в 

одном тексте используются автором редко, но все–таки 

 их никогда не может быть меньше 6-7! Научись определять их 

в тексте, и тогда ты сможешь использовать полученное знание 

при выполнении трудного задания – написать сочинение-

повествование или провести анализ текста данного типа речи. 

                   Главное, не стоит отчаиваться! 

 

1.Постарайся выполнить последовательно все задания, 

предложенные в этом пособии. 

2.Запомни порядок подготовки к творческой работе. 

3.Постоянно обращайся за справками в Сравнительной таблице 

типов речи, используй советы 

 Памятки написания сочинения-повествования. 

4.Перед тем как составить свой текст, прочитай образцы 

сочинений-повествований.  

           Увидишь, ты напишешь лучше. Удачи!  
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I. Приступая к работе, изучи теорию. 

Словарь терминов. 

           Абстрактная лексика (из латинского) –  совокупность слов с 

отвлеченным значением качества, состояния, свойства, действия (холод, жара, 

любовь) 

Антитеза – (из греческого) – противоположение, сопоставление логически 

противоположных понятий, образов, сюжетных, композиционных 

элементов. Редко да метко. 

 Антонимы – (из греческого) – пары слов с противоположными 

значениями: война - мир, черное – белое, ночь – день 

Афоризм – (из греческого) – обобщение, глубокая мысль в лаконичной, 

форме, отличающаяся выразительностью и явной неожиданностью.  

Идея произведения (главная мысль текста) - Может быть выражена  в 

нескольких (одном) предложениях текста. Предложение – подсказка темы 

текста, то предложение, без которого текст потерял бы свой смысл. Может  

соотноситься с заглавием текста. Идея – тот ответ, который писатель дает 

на свои вопросы, мысль, которая лежит в основе произведения.  Это не 

просто логическое умозаключение, выраженное в отдельных фразах, а 

художественная идея.  Она выражается в художественных образах, в 

развитии сюжета. 

 

Гипербола – преувеличение размеров или других свойств предмета, 

явления. ( «В сто сорок солнц закат пылал») 

Динамичное повествование (динамика повествования) –повествование, 

полное движения, действия. 

Жанр – вид литературного произведения (рассказ, повесть, роман, очерк, 

заметки) 

Завязка – зарождение конфликта, действия в повествовании. То событие, 

без которого не было бы сюжета, начало его. 

Композиция – построение произведения, расположение его элементов. 

Композиция скрепляет их, подчиняет художественной идее, замыслу 

автора. 

Композиционная схема текста (повествования, описания, рассуждения) – 

построение текста каждого типа речи по определенной  схеме:  

К.с. повествования: завязка – развитие действия – кульминация – развязка; 

К.с. описания: приглашение к совосприятию – взгляд 1 (на______) , взгляд 

2 (на________)... , эмоциональное обобщение, вывод; 

К.с. рассуждения: тезис – доказательство – вывод. 

Коннотация – (из латинского) - субъективное осмысление происходящего. 
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Контекст – (из латинского)– относительно законченная часть текста. 

Контекстуальный (синоним) – это словосочетание, значение которого 

можно оценить только в данном контексте. 

Конфликт – (из латинского) – столкновение, борьба героев, идеи, точек 

зрения, на которых строится развитие сюжета в художественном 

произведении. 

Кульминация – момент наибольшей остроты конфликта, высшая точка 

напряжения действия в  повествовании. 

Лирическая проза – так  чаще всего называют  эмоционально 

насыщенную, пронизанную авторским чувством художественную прозу. 

Метафора – (из греческого) -  вид тропа, когда слова или выражения 

сближаются по сходству их значений или по контрасту. Метафоры могут 

быть общеязыковыми (вода бежит, стальные нервы) и поэтическими 

(золото волос – С.Есенин) Метафору нередко составляет «игра» 

существительных, каждое из которых «теряет» свое прямое значение и 

приобретает в условиях контекста новое – образное (стрелы молний, 

стрелы любви, стрелы времени) Метафора может быть глагольной, в этом 

случае художественный образ создается взаимодействием глагола и 

существительного (существительного с предлогом, например: горит  

ненавистью, пламенеет любовь, небо рассыпалось в клочья) 

Метонимия – перенос значения с одного понятия на другое по принципу 

смежности  (Мы читаем Чехова. Вместо:  Мы  читаем  произведения 

Чехова) 

Мотив - образ, повторяющийся в одном произведении или во многих 

произведениях писателя ( Мотив судьбы, мотив бегства) 

 Образ – форма отражения действительности искусством и средство 

познания мира. (Образ  моря, образ солнца, образ любви) 

Образы людей могут иметь обобщенное значение, обозначать 

определенный тип героев. (Героический образ, образ «лишнего человека», 

образ «маленького человека») 

 Предметные  образы (образы неодушевленных объектов); некоторые из 

них могут играть в произведении роль так называемых художественных 

деталей: портретная деталь, предметно - бытовая деталь, деталь пейзажа, 

деталь интерьера, языковая деталь 

Оксюморон – (из греческого) – один из художественных тропов, 

сочетание противоположных по смыслу определений, понятий, сочетание 

несочетаемого  (грустная радость)  

Параллелизм – (из греческого)  - аналогия в построении сюжета,  образа, а 

также однородное построение двух и более предложений. 
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.Проблематика – совокупность вопросов (проблем), которые автор ставит 

в произведении. 

Олицетворение – перенос человеческих свойств на неодушевленные 

предметы и явления, когда о них говорят как о человеческих существах: 

(елки шепчутся,  туча плачет) 

Развернутое повествование – представленное протяженным во времени.  

Развитие действия – от завязки до кульминации  развертывание событий 

повествования,  

Развязка действия  -   исход конфликта, разрешение его. 

Риторический вопрос -  одна из стилистических фигур, такое построение 

речи, при котором утверждение высказывается в форме вопроса. Р.в. не 

предполагает ответа, а лишь усиливает эмоциональность высказывания, 

его выразительность.  

Синонимы – (из греческого) – слова, которые близки по смыслу, 

значению. (Рисковать – дерзать – осмеливаться) Выражая одно и то же 

понятие, они отличаются оттенками значения. Используя синонимические 

ряды, можно добиться более точного выражения мысли.   

 Символ – многозначный образ, имеющий, помимо своего прямого 

значения, еще дополнительное, более глубокое, эмоционально– 

иносказательное. Море – символ свободы, небо – символ  вечности. 

Сравнение – сопоставление, уподобление одного предмета или явления 

другому (И полз, и прятался, как змей) 

 Сюжет (фабула) – последовательность событий, развитие действия в 

произведении. 

Текст – 1) связная речь – напечатанная, написанная; 2) содержание какого– 

либо словесного произведения, авторского сочинения без комментариев; 3) 

отрывок из словесного произведения. 

Тональность повествования – общий стиль повествования, основной 

«смысловой» мотив текста. 

Троп – (из греческого) – слово в переносном значении. К тропам относятся 

различные виды переносных значений. Основной вид тропа – метафора. 

Троп усиливает эмоциональную, оценочную окраску речи, позволяет дать 

индивидуальную характеристику явления. 

Экспозиция – изложение событий и обстоятельств, предшествующих 

основному действию произведения. О главном герое сообщают имя, 

социальный статус, ситуацию, в которой оказался в данный момент герой. 

Экспрессивный – (из латинского) -  содержащий, сообщающий 

экспрессию острую выразительность.  
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Экспрессивная лексика – слова, выражающие ласку, шутку, иронию, 

неодобрение, пренебрежение, фамильярность и т.д. ( глупышка, ворчун, 

рифмоплет) 

Эмоциональная лексика – слова, имеющие выраженную языковыми 

средствами эмоциональную окраску: 

1. Междометия  (браво! Черт побери!)  

2. Слова, служащие обозначением чувств, настроений, переживаний или 

средством выражения эмоциональной оценки (грубость, злоба, ненависть, 

отвращение, печаль, страх; гадкий, мерзкий, негодный, подлый, скверный; 

ласковый, любимый, славный, чудесный). 

Эпитет – (из греческого)  - слово, определяющее предмет или явление, 

выделяющее его свойства, качества или признаки. Эпитетом как правило 

является образное прилагательное, вступившее во «взаимодействие» с 

существительным (золотое сердце, ледяной взгляд) 

Таблица ( см. файл второй) 

 

II.   Теоретический практикум*: 

 Задание 1. Определи тему и идею текста.  

1) Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой 

кучи старого хвороста. 

  Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за 

край прибрежных кувшинок – ловить рыбу. На дне  озера толстым слоем лежали 

истлевшие листья, и в воде плавали коряги. 

  Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной 

рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула  и 

прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. 

Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку 

пером и распороть ее, как бритвой. 

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и 

снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к 

своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.                                                                                                                                               

                                                                                 (К.Г.Паустовский) 

2)  На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая 

через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и 

звучно воскликнул: «Калиныч!» - «Сейчас, батюшка, сейчас, - раздался голос со 

двора, - лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек 

лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был 

Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне 
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понравилось с первого взгляда. Калиныч (как я узнал позже) каждый день ходил 

с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, 

доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без 

него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, 

самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал 

во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривая  свои светло-

голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил 

он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. 

                                                                                                                                    

                                                                                    (  И.С.Тургенев) 

3) Паром – это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные 

сборища и деревенские чайные. 

 Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей 

мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные 

своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, 

косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята… 

  Чтобы узнать все деревенские – и не только деревенские – новости, чтобы 

наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных 

рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и 

только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на 

берег… 

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях, 

около наплавных мостов со множеством толкущегося там речного народа, с его 

особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.  

                                                                     ( К.Г.Паустовский) 

 

4) Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек 

положительный, практический, административная голова, рационалист; 

Калиныч, напротив, принадлежал к числу  идеалистов, романтиков, людей 

восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: 

обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и прочими властями; Калиныч 

ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, 

покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а 

детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч 

благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему 

покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, 

посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел 

соловьем, как бойкий фабричный человек…Калиныч стоял ближе к природе; 

Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил 

слепо; Хорь возвышался до иронической точки зрения...  
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                                                                                     (  И.С.Тургенев) 

5) Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как 

щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. 

Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие 

звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч маяка 

подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный 

купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные 

колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее 

из темноты и прохлады. 

                                                                                                                                         

                                                                                  (  А.И.Куприн) 

6) В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо 

на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее 

время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами 

в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и 

бесшумно, как комья белого пуха. 

   Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом  - 

боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман 

начинает клубится над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, 

как подымается огромное белое солнце – солнце бесконечного летнего дня.  

                                                                          (   К.Г.Паустовский) 

 

 

  7) Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», 

точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти 

прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, 

здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в 

Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация 

таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не 

пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной 

поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, 

постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже 

«Онегушко»… Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще  

сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его  

Онежским озером, ну… назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это 

нехорошо  делал Писарев, по отчеству…Онего в народном сознании является уже 

не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, 

страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми 

формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до 
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сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: 

Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не 

было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем», - 

сказал мне один патриот. 

                                                                                                                        

                                                                                     (  М.Пришвин)                                                                                                                                         

Задание 2. Определи композиционную схему текста. 

1)  Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, 

осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, 

жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на 

полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и наконец лесные 

сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки. 

  Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. 

Внизу,  у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто 

заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах – 

звучание вечера, догоревшего дня. 

                                                                                                       

                                                                             (   К.Г.Паустовский) 

 2) – А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего 

он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, - пошел он, братцы мои, в 

лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел – бог знает  

куды зашел. Уж ходил, ходил, братцы мои, - нет! Не может найти дороги; а уж 

ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, - присел и 

задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он 

опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке 

русалка сидит, качается и к себе зовет, а сама помирает со смеху, 

смеется…Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его 

все этак  рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, 

братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положи на себя крест…А уж как 

ему было  трудно  крест-то, братцы мои класть; говорит, рука просто как 

каменная, не ворочается… 

                                                                                (  И.С. Тургенев) 

 3) Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь 

в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка 

забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет 

голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь  на 

мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. 

Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвигающейся 

тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой 

проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя 
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длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как 

она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно 

разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым 

почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно 

виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко 

стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась 

грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской 

летней ночи.                                                     

                                                                     ( И.С.Тургенев) 

 

4) Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины 

свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; 

сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. 

Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно 

поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным 

появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и 

весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались в воздухе, тяжко 

шлепаясь об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко 

подранные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой  густой майер, что 

даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша 

через край наполнилась дичью. 

                                                                                                                                 

                                                                                     (  И.С.Тургенев) 

5) Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она 

дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего 

благосостояния! 

  Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже 

небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он 

прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, 

постепенно. 

  На первый взгляд – это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем 

больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить 

эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в 

глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший 

меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, - 

этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не 

забывается первая любовь. 

                                                                                                                               

                                                                            (  К.Г.Паустовский) 
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6) В Мещорском  крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, 

лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой 

притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в 

нем, как и этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый 

взгляд разнообразие русской природы. 

  Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, 

сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, 

пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. 

  Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете 

покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и 

всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный 

дождь и ветер налетал косыми ударами.. 

  Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики 

перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох 

дождей в хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое 

пение петухов да колотушку деревенского сторожа. 

  Но увидеть и услышать так можно только в первые дни. Потом с каждым днем 

этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, 

наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень 

знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории. 

                                                                                                                              

                                                                                ( К.Г.Паустовский)   

 

 

 7) И как  этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают 

вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. 

Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума; в мягком 

воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали 

над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет 

неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая 

земля упруга под ногами;  высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити 

блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит 

странная тревога.  Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем 

любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, 

давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображение 

реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. 

Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно 

потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как 

свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою 
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владеет человек. И ничего ему кругом не мешает – ни солнца  нет, ни ветра, ни 

шуму…                                                                                                

                                                                                  (  И.С. Тургенев)                                                                                        

Задание 3. Прочитай определение глаголов (глагольных форм) активного и 

неактивного действия. 

 Глаголы (глагольные формы),  которые обозначают интенсивное, энергичное 

действие, требующее определенных усилий, можно определить как гл. активного 

действия. Часто при помощи таких слов создается картина, полная движения, 

действия каких-либо предметов (героев)  или ярко выраженного эмоционального 

состояния героя.  

Например:  

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

                                          ( М.Ю.Лермонтов) 

Или: Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и 

ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы 

листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при 

сильном ветре прыщет золото.  

                                                                 (  Н.В.Гоголь) 

 Задание 4. Найди в предложениях глаголы (глагольные формы) активного 

действия и определи их роль. 

  Не обвиняй меня, всесильный, 

И не карай меня, молю, 

За то, что мрак земли могильный 

С ее страстями я люблю. 

                 (  М.Ю.Лермонтов) 

Пред ним лепечут волны и бегут, 

И вновь приходят, и о скалы бьют; 

Как легкие ветрилы, облака 

Над морем носятся издалека. 

                        (  М.Ю.Лермонтов) 

Редеют бледные туманы 

Над бездной смерти роковой, 

И вновь стоят передо мной 

Веков протекших великаны. 

Они зовут, они манят, 

Поют, и я пою за ними 

И, полный чувствами живыми, 
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Страшуся поглядеть назад… 

                        (  М.Ю.Лермонтов) 

Я стал бы летать над мечом и щитом, 

  И смахнул бы я пыль с них крылом.                                                                                                      

                        (  М.Ю.Лермонтов) 

Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили 

меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня 

приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с 

которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах 

творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..                                                                                                          

                                                                            (  М.Ю.Лермонтов) 

 Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней…                 

                                                                             (   И.С.Тургенев)                                                                                 

                      

  Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в 

лучах восходящего солнца, и, в розовый блеск одеваясь, они, между тем как 

внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету 

стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком уж 

смущенье, сто белой одежды накинуть на грудь не успеют.                                                                                                                   

                                                                       (  М.Ю.Лермонтов) 

  Как я любил твои бури, Кавказ! Те пустынные громкие бури, которым пещеры 

как стражи ночей отвечают!..                                                                                                 

                                                                       (  М.Ю.Лермонтов) 

   А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение 

Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала.                                                                                         

                                                                       (  И.С. Тургенев)                                                                                                                    

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся.                                                                                                                       

                                                                      ( М.Ю.Лермонтов) 

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что 

намерен скоро уехать в деревню к отцу…Она побледнела, словное что-то в сердце 

кольнуло, да так кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом 

размышляла о том, что бы это значило. 

                                                                                                                         

                                                                      (  И.С.Тургенев) 

Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья 

диким голосом? «Кто идет?»                                                                                                                           

                                                                  (  М.Ю.Лермонтов) 

  

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал 

«прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. 
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                                                                   (   И.С.Тургенев)  

Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не 

видела, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца.                                  

(  Л.Н.Толстой) 

 

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада 

купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней 

гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он 

бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку 

за задние лапы.                                                                                                

                                                                       (А.П.Чехов) 

 

 Задание 5. Прочитай определение глаголов (глагольных форм) неактивного 

действия: 

 

  Глаголы (глагольные формы), которые обозначают  действие не интенсивное,  

не стремительно развивающееся, а спокойное, плавное,  можно определить как 

глаголы неактивного действия. 

Например: Горничная вошла  в комнату с графином на серебряном подносе. 

Одинцова остановилась, велела ей уйти, и села опять, и опять задумалась. Коса 

ее развилась и темной змеей  упала к ней на плечо. Лампа еще долго она  

оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, 

которые слегка покусывал ночной холод. Ср. Горничная вбежала; женщина 

вздрогнула. 

 

  Задание 6. Найди  глаголы (глагольные формы) неактивного действия и 

определи их роль: 

 

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц 

бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на 

дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. 

Вопреки предсказаниям моего спутника, погода прояснилась и обещала нам 

тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне 

и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока 

разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, 

покрытые  девственными снегами. 

                                                     (  М.Ю.Лермонтов) 

Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая 

камни под колеса, когда лошадь выбивалась из сил; казалось, дорога вела на 



 - 14 - 

небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец 

пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как 

коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух 

становился так редок, что было больно дышать… 

                                                     (  М.Ю.Лермонтов) 

И вспомнил я отцовский дом, 

Ущелье наше, и кругом 

В тени рассыпанный аул; 

Мне слышался вечерний гул 

Домой бегущих табунов 

И дальний лай знакомых псов. 

                                                      (  М.Ю.Лермонтов) 

 

Однажды русский генерал 

Из гор к Тифлису проезжал; 

Ребенка пленного он вез. 

Тот занемог, не перенес 

Трудов далекого пути… 

                                                      (  М.Ю. Лермонтов) 

И снился мне сияющий огнями 

Вечерний пир в родимой стороне. 

Меж юных жен, увенчанных цветами,  

Шел разговор веселый обо мне. 

 

                                                  ( М.Ю.Лермонтов) 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утеса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

 

                                                 (   М.Ю.Лермонтов) 

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел 

нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее… Она обернулась к 

нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за 

ночь. 

                                                  (  И.С.Тургенев)                                                                          

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже 

нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли 

благополучно на следующий день вечером. 

                                                   ( И.С.Тургенев)                                                                           
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Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и 

распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. 

                                                  ( И.С.Тургенев) 

  Дорога из Марьино огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая 

со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою.                 

                                                   ( И.С.Тургенев) 

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе 

в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой 

бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее. 

                                                   (  И.С.Тургенев)                                                                                                                    

Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, 

лоснились, как спелые вишни. 

                                                    (  А.П.Чехов) 

 Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: 

«хи-хи-хи». 

                                                     (  А.П.Чехов) 

  Задание 7. Прочитай определение глаголов (глагольных форм) состояния: 

 Глаголы, обозначающие  беспокойство, влюбленность, ожидание чего-либо или 

кого-либо, уверенность в ком-  или чем-либо, отчаяние, страх, радость, ненависть 

и т.д.,  можно определить как   глаголы состояния. 

Например: Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, 

виноват: за то он и наказан. 

Или: Но Базаров  и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу 

Петровичу хотелось повеликодушничать. (И.С.Тургенев) 

Или: Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. (И.С.Тургенев) 

 

  Задание 8. Найди глаголы (глагольные формы) состояния и определи их роль. 

 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко –  

И верится, и плачется, 

И так легко, легко… 

                                       (  М.Ю.Лермонтов) 

Слышу ли голос твой,  

Звонкий и ласковый, 

Как птичка в клетке, 

Сердце запрыгает; 

 

Встречу ль глаза твои 
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Лазурно-глубокие, 

Душа им навстречу 

Из груди просится, 

 

И как-то весело, 

И хочется плакать, 

И так на шею бы 

Тебе я кинулся.            (  М.Ю.Лермонтов) 

 

Аркадий удивился и даже опечалился… 

                                          ( И.С.Тургенев) 

- Катерина Сергеевна, - проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, - я 

люблю вас навек и безвозвратно, я никого не люблю, кроме вас. 

                                                                    (  И.С.Тургенев) 

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов 

усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. 

                                                                        (  А.П.Чехов) 

Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается 

Очумелов к Хрюкину. 

                                                                        ( А.П.Чехов) 

На душе у него было хорошо, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод. 

                                                                         (  А.П.Чехов) 

Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. 

                                                                          (  А.П.Чехов)                

Губы его хитро улыбались и с лица медленно сползал конфуз. 

                                                                           (  А.П.Чехов) 

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп 

издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный 

запах. 

                                                                            (  А.П.Чехов) 

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались 

искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… 

                                                                             (  А.П.Чехов) 

                                                        

 

  Задание  9. Прочитай определение глаголов говорения: 

Глаголы, которые обозначают способы выражения мысли: вопрос – спросить, 

восклицание – воскликнуть, ответ – отвечать, шепот – шептать, крик – кричать и 

т.д., можно определить как глаголы говорения. 
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Например:  

Я говорил тебе: ни счастия, ни славы 

                    Мне в мире не найти…  

                                                        (  М.Ю.Лермонтов) 

 

Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали,  

         Ворчали старики: 

«Что ж мы? На зимние квартиры?..» 

                                                          (  М.Ю.Лермонтов) 

  

 

  Задание 10. Найди  глаголы говорения и определи их роль: 

 - Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 

                                                            (  А.П.Чехов) 

- Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! 

Сколько зим, сколько лет! 

                                                            (  А.П.Чехов) 

 - Ну, как ты живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. 

                                                             (  А.П.Чехов) 

  - Помилуйте…Что вы-с… - захихикал тонкий, еще более съеживаясь. 

                                                             (  А.П.Чехов) 

- Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, 

продолжает свой путь по базарной площади. 

                                                              (  А.П.Чехов) 

    - Чья это шутка? Чья шутка? – стремительно вскричала она. 

                                                               (  А.Грин) 

- Хорошо, - бессмысленно сказал Пантен в сторону уходящего Грэя. – Будет 

исполнено. 

                                                                (  А.Грин) 

 -  Досточтимый капитан, - самодовольно возразил Циммер, - я играю на всем, 

что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. 

                                                                 (  А.Грин) 

 

  Задание 11. Прочитай определения наречий порядка  действия и 

повествования: 

 Наречия, которые обозначают какой-либо из этапов  действия и повествования, 

можно определить как  наречия  порядка действия и повествования 

(однажды, сначала, затем, потом, когда, после, давным-давно, наконец, итак, 

так). 
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Например: Когда Грэй поднялся на палубу « Секрета», он несколько минут стоял 

неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее 

замешательство.       (  А.Грин) 

Или: Так,  - случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, - Грэй и 

Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности. (  А.Грин) 

 

  Задание 12. Найди наречия порядка  действия и повествования и определи их 

роль: 

 Давно тому назад, в городе Тифлисе, жил один богатый турок… 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

 Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню… 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой… 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Тогда Куршуд-бек спросил его: « А как тебя зовут, путник?»  

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, 

у которого нет глаз?.. 

                                                                (  М.Ю.Лермонтов) 

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор… 

                                                                 ( М.Ю.Лермонтов) 

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил 

свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. 

                                                                   ( М.Ю.Лермонтов) 

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. 

                                                                    ( М.Ю.Лермонтов) 

 

 

 Затем разнесся слух, что инспектор едет. 

                                                                     ( А.П.Чехов) 

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и 

старался уснуть, но не уснул до самого утра. 

                                                                     ( А.П.Чехов) 

В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, 

глядели в шкатулку и искали билета. 

                                                                     (  А.П.Чехов) 
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Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. 

                                                                     ( А.П.Чехов) 

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. 

                                                                     (  А.П.Чехов) 

Как-то в полдень я отправился на каток один... 

                                                                     (  А.П.Чехов)  

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, 

где есть еще снег. 

                                                                     (  А.П.Чехов) 

И потом все трое начинают тихо петь. 

                                                                     (  А.П.Чехов) 

Далее, я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настоящим, патентованным 

женихом, каким и считался, пока нас не обвенчали. 

                                                                    (  А.П.Чехов) 

Следует заметить,  что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом 

команды. 

                                                                                   

                                                                     (  А.Грин) 

 Как только  Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней 

хватил дождь. 

                                                                     (  А.Грин)   

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а  на 

козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. 

                                                                    ( А.Грин) 

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. 

                                                                   (А.Грин)  

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, 

вытаращив глаза… 

                                                                   ( А.Грин) 

 Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза 

душой, голос узника… 

                                                                   ( А.Грин) 

 

Задание 13. Прочитай определение наречий поворота действия и повествования: 

 Наречия, которые помогают определить  неожиданное изменение в 

повествовании (действии героя) – его поворот, можно определить как   наречия 

поворота действия и повествования. 

Например: Вдруг он слышит страшный топот…  

                                                  ( А.П.Чехов) 
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 Задание 14. Найди наречия поворота действия и повествования и определи их 

роль: 

 

 Но вот наступает весенний месяц март… 

                                                 ( А.П.Чехов) 

 

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело – достать из-под крыши пачку 

листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. 

                                                ( И.А.Бунин) 

Ан  все вышло не по-гаданному. 

                                                 (  И.А.Бунин) 

Но теперь, в сенцах, никого не было. 

                                                  (  И.А.Бунин) 

Мы внезапно взвились и повисли на воздухе перед уединенной развалиной. 

                                                  (  И.С.Тургенев) 

И вдруг мне почудилось, как будто трепет пробежал кругом…. 

                                                  (  И.С.Тургенев) 

Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похоже на комариный 

писк и замер. 

                                                   (  В.Астафьев) 

 

                     

 Задание 15. Используя данные Сравнительной  таблицы типов речи, 

определи тип речи текста:  

   Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой: 

 - Эх и пакость же ты! 

  Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка – птица 

полезная: она разносит по тайге семена кедра. 

  Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он 

определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он 

принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и 

посыпались вниз. 

  Васютка слез с дерева, собрал их в мешок. Потом оглядел окружающий лес и 

облюбовал еще один кедр. 

    - Обобью и этот, - сказал он.- Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу. 

 Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от 

неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную 

птицу. «Глухарь!» - догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и 

куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось. 

                                                                                 (По  В.Астафьеву) 
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____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

     Задание 16. Используя данные Сравнительной таблицы типов речи, 

докажи, что данный текст – описание.                                                                                                                  

   Тайга…Тайга...Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 

равнодушная. С высоты она казалась огромным темным морем. Небо не 

обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе 

прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дольше 

смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проемы исчезли 

совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в 

них.                                                             

                                                                                (  В.Астафьев) 

 

 Задание 17 . Пользуясь  Сравнительной таблицей типов речи, определи, 

какие признаки повествования выделены в приведенном ниже тексте.  

   В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич 

Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские 

колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В 

рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна 

внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание 

остановилось…он отвел от глаз бинокль, нагнулся и…апчхи!!! Чихнул, как 

видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и 

полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков 

нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, 

поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но 

тут уж пришлось сконфузиться.   

                                                                             ( А.П.Чехов)        

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                                             

. 

   

  Задание 18.Найди  признаки повествования в тексте: 

   Ясный, зимний день…Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит 

меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над 

верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется 

покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас 

маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. 

 - Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я.- Один только раз! 

Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. 
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 Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной 

горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух 

и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я  только предлагаю сесть 

в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, 

сойдет с ума. 

 - Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, 

трусость! 

  Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью 

для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и 

вместе с нею низвергаюсь в бездну.  

                                                                                                                         

                                                                                ( А.П.Чехов) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________ 

  Задание 19. Докажи, что данный текст не является повествованием.  

Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как « 

последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая 

персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть 

веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят 

целебные ключи, шумит разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром 

громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная 

цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым 

Эльбрусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во 

всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо 

сине – чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?..   

                                                                            ( М.Ю. Лермонтов) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________                                                                                                                 

  Задание 20. Используя данные  Сравнительной таблицы типов речи, 

определи тип речи текста. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

III.Учимся писать сочинение-повествование 

 

        Уровень I. «С чего начнем» 
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I .Определим тему текста.  

Задание 1. Прочитай текст. 

  У отставного генерал–майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал 

рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, 

опий, скипидар, керосин. Мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, 

смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. 

Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не 

помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. 

Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали 

каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич 

пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. 

  -  Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, - сказал он, - лет десять 

назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. 

Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему 

такая дадена… 

- Где же он теперь?  

- А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. 

Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, 

то и идут к нему, помогает… 

 ( Отрывок из рассказа Антона Павловича Чехова «Лошадиная фамилия») 

 

Задание 2. Подумай, на какой общий вопрос (вопросы) отвечает текст? 

 

1) О ком идет или о чем  идет речь? (о предмете, герое, героях?) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Каков предмет повествования (герой,  герои)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) Как себя ведет главное действующее лицо и почему? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Задание 3.  Определи тему текста 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II. Определим тип речи текста. 

Задание 4 Каковы  основные признаки  повествования.               

  1) Указано ли место действия? 

___________________________________________________________ 
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2) Сказано ли  о времени действия? 

________________________________________________________________ 

3) Есть ли действующие персонажи? 

___________________________________________________________ 

4)  Какова «ситуация действия»? (кто что где делает и почему) 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

          5) Найди в тексте  глаголы, обозначающие способы лечения Булдееым 

          «разболевшихся зубов».  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

           6)  Являются ли эти глаголы  контекстуальными синонимами  

           слову «лечить»?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

7) Согласен ли ты с утверждением, что 3 глагольных словосочетания–

синонима глаголу «лечить» (лечил – полоскал рот водкой – прикладывал к 

больному зубу табачную копоть... – мазал щеку йодом) являются одним из  

множества примеров создания чеховской иронии? 

________________________________________________________________ 

8) Почему Булдееву не помог доктор? В чем заключалась его «помощь»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9) Найди предложения с  глаголами неактивного действия.(см. 

Сравнительную таблицу типов речи) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10)  Случайно ли употребление глаголов неактивного действия «приезжал» 

(доктор) - «поковырял» (в зубе) -  «прописал» (хинину)  для обозначения  

«неактивной помощи» доктора? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11) Кто пытался помочь Булдееву, сколько таких помощников ты 

насчитал? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12) Чья помощь заинтересовала генерал-майора и почему? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13) В чем же заключалось « мастерство врачевания» Якова Васильича? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14) Почему ты не веришь, что такой «врач», как Яков Васильич, может 

помочь больному? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15) Продолжи цепочку словосочетаний с глаголами, обозначающими 

«активное лечение» больных Яковом Васильичем: заговаривал зубы – 

отвернется к окошку - … 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

16) Согласен ли ты с утверждением, что в данной цепочке словосочетаний 

выражение «заговаривал зубы» теряет первоначальное значение «лечил 

заговором» и  приобретает новое - «обманывал»? 

 

III. Определим композиционную схему   повествования 

Задание  5.  

1. Запиши предложение,  которое выражает завязку действия  

________________________________________________________________ 

 

2. Запиши предложения, в которых дано развитие действия 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Запиши предложения, которые выражают кульминацию действия  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Запиши предложения, которые выражают развязку действия. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  

1. Найди в тексте и запиши  глаголы неактивного действия. 

( См. Сравнительную таблицу типов речи) 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Найди и запиши глаголы активного действия (См. Сравнительную 

таблицу типов речи) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.Найди  и запиши  глаголы  состояния, ощущения (например: болеть, 

стыдиться) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 7. Определи композиционную схему текста А.П.Чехова, заполнив 

Таблицу композиционной схемы повествования  и языковых средств 

ее создания. 

 

Композиционная схема повествование и языковых средств ее создания 

Композиционная 

схема 

Глаголы и 

активного 

действия 

Глаголы и 

неактивного 

действия 

Глаголы 

говорения, 

ощущения 

Завязка 

 

 

 

 

 

  

Развитие 

действия 

 

 

 

 

  

Кульминация 

 

 

 

 

 

  

Развязка 

 

 

 

 

 

  

  

 

 IV.Предупредим ошибку. 

    Задание 8.  Вставь пропущенные буквы и объясни орфограммы. 

Г….нерал-м…йор 

т…бачную 

ск…пидар 

к…росин 

…одом 

акц…зный 
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пр…кладывал 

пр…езжал 

пр…слуга 

пр…длагали 

пр…казчик 

пр…шел 

(не) помогало 

(не) помогло 

         Задание 9. Объясни  правила постановки знаков препинания при диалоге. 

  - Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство,- сказал он,-  

     лет десять назад… 

  - Где же он теперь? 

  -- А после того, как… 

V.  Подготовимся к анализу текста. 

 

Задание 10. Проведи по плану устный или  письменный анализ текста, 

используя материал Сравнительной таблицы  типов речи  (в разделе 

повествование»)  и Лексико-композиционную схему повествования 

текста А.П.Чехова. 

План анализа текста–повествования. 

1. Докажи, что это текст.  

2. Определи способ связи предложений в тексте. 

3. Задай вопрос к тексту. 

4. Определи тему текста. 

5. Какова авторская  идея повествования? 

6. Определи композиционную схему текста. 

7. Выдели языковые и композиционные особенности повествования. 

8. Каков стиль данного текста. 

9. Выдели стилистические особенности повествования. 

 

  Лексико - композиционная схема  повествования А.П.Чехова. 

 

Наречия поворота действия Глаголы – опоры активного и 

неактивного действия 

как-то раз Светит, резвится, болит, бегут 

вперед, удирают, заставляют 

волноваться 

снова Смотрю на часы, перевожу 

взгляд 

потом Постоял, подрожал, пожалел 

себя 

вдруг Подхожу, прислушиваюсь 

внезапно Посмотрел, ощутил, 
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зажмурился, шагнул вперед 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VI. Готовимся писать сочинение. 

Задание  11. 

1.  Выбери одну из  тем: «Как я лечил больной зуб»,  « У врача».  

2. Определи для своей работы жанр фантастического рассказа, шутливой или 

юмористической истории.  

3. Используй материалы Сравнительной таблицы  типов речи (в разделе 

«Повествование») и Лексико-композиционную схему  повествования 

А.П.Чехова 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание 13. Прочитай  текст-образец в разделе «Ответы». У кого работа вышла 

интереснее? 

 

                                                Уровень II. «Выполним задание  посложнее» 

  

I. Восстановим авторский текст.  
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        Задание  1. Прочитай  текст.  

Иван Евсеич тупо ____________ (поглядел, посмотрел, уставился) на доктора, как-то 

дико ____________ (улыбнулся, расцвел, расплылся в улыбке) и, не сказав в ответ ни 

одного слова, ___________( всплеснул, замахал) руками, __________ (побежал, полетел, 

поскакал) к усадьбе с такой быстротой, точно за ним ___________(гналась, бежала, 

неслась) бешеная собака. 

  -Надумал, ваше превосходительство! –_________(закричал, проговорил, сказал) он 

радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай бог здоровья 

доктору! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову! 

На – кося! –____________(сказал, произнес, проговорил) генерал с презрением и поднес 

к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На – кося! 

(Отрывок из рассказа А.П.Чехова «Лошадиная фамилия») 

Задание 2. Выбери из слов в скобках подходящие глаголы движения, говорения, 

ощущения и восстанови текст автора. 

Задание 3. Используя текст, заполни таблицу глаголов говорения, движения, активного 

действия, которые  помогают создать повествование. 

Глаголы активного действия  

Глаголы неактивного 

действия 

 

Глаголы  говорения  

 

 

 Задание 4.Определи  разницу в значениях  глаголов гналась, бежала, неслась. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание 5. Определи по словарю значение глаголов  всплеснуть (руками), замахать 

(руками). Почему автор текста предпочел для своего предложения глагол  всплеснуть 

всем остальным? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

. 

Задание 6. Определи значение слов и выражений  закричать не своим голосом, сказать, 

пролепетать, прокричать.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 - 30 - 

Задание 7. Составь предложения с каждым из этих слов. Какие оттенки общего 

значения передают эти глаголы? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 8. Как тебе кажется, почему автор текста предпочел глагол закричал всем 

остальным? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 9. Как ты думаешь, почему из  глаголов побежал, полетел, поскакал, автор 

выбрал  именно  глагол «побежал»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 10. Объясни значение выражения точно за ним гналась бешеная собака  и 

цель использования этого фразеологизма автором. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 11. Продолжи синонимический ряд слов и устойчивых выражений с этим 

значением. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 12. Докажи, что у Чехова выражения закричал радостно и не своим голосом 

являются синонимами. Определи цель использования этих синонимичных выражений 

автором. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Задание 13. Какую роль играют  восклицания в создании повествования? ( В тексте 9 

восклицаний.)  

- создают эмоциональный фон повествования; 

-  сообщают динамику разговору; 

-  способствуют  развитию действия. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

II. Анализ текста. 

Задание 14. Прочитай образец  анализа текста. 
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  Окончание рассказа «Лошадиная фамилия» выстроено автором по общему 

принципу построения рассказа Чехова  в целом: неторопливое начало эпизода 

– стремительно развивающееся действие -  неожиданный поворот – 

кульминация повествования – афористическая развязка событий. «Иван 

Евсеич  тупо поглядел на доктора… дико улыбнулся». Глаголы неактивного 

действия вдруг останавливают читателя, мы настораживаемся, ожидая 

подвоха. Рассказ автора,  благодаря наречиям образа действия «тупо» и «дико»  

в сочетании с глаголами, обозначающими кратковременное действие 

«поглядел» и «улыбнулся», становится в высшей степени сценическим 

произведением: чеховское повествование  приобретает темп, звук и характер!  

Стремительное развитие действия создается при помощи  выражений: «не 

сказав в ответ ни одного слова», «всплеснув руками» и « с такой быстротой, 

точно за ним гналась бешеная собака».Устойчивое словосочетание «бешеная 

собака», имеющее разговорный оттенок, подчеркивает динамизм ситуации–

действия. Можно сделать вывод о композиционном параллелизме 

повествования в рассказе А.П.Чехова «Лошадиная фамилия» (одинаковом 

построении первого и последнего эпизодов произведения).  

  9 восклицаний в небольшом тексте создают напряженность, экспрессию 

«комического озарения» Ивана Евсеича («Надумал!»)  и «комической 

ярости» Булдеева:(«На-кося!»). Столкновением двух чувств, 

противоположных по содержанию (эмоциональной антитезой) и 

заканчивается рассказ А.П.Чехова. 

 Задание 15. Продолжи предложения, используя данный образец анализа текста:  

 

1) Окончание рассказа А.П.Чехова «Лошадиная фамилия» выстроено по общему 

принципу ( какому?) ________________________________________________________ 

2) Глаголы неактивного действия (что делают?)  ___________. 

 

3) Рассказ автора, благодаря наречиям образа действия (каким?) ________ и 

___________- и однородным сказуемым (каким ?) _____________ и  _________ , 

становится  (чем?)_______________________________________________________ 

4) Стремительное развитие события создается при помощи  (чего?) 

____________,___________ и _________. 

 

5) Интересно, что устойчивое выражение «бешеная собака», имеющее (какой оттенок 

значения?) ______________________,  подчеркивает динамизм ситуации (чего?) 

______________. 

 

 

6) Мы можем сделать вывод (о чем?) ____________________________ 
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7) (сколько восклицаний?) ______ в небольшом тексте создают (что?) _____________ 

 

8) (Как заканчивается рассказ Чехова?) _________________________________ 

Задание 16. Используя План анализа текста-повествования и  материалы таблиц  к 

предыдущим заданиям, проанализируй  текст.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 17. Постарайся  передать в рисунке состояние героев рассказа А.П.Чехова.   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

III.   Если не знаешь, о чем писать... 

Задание 18. Тебе необходимо составить  повествование в форме диалога на тему 

«Научила -проворонила». 

1. Посмотри за окно: кого ты видишь на ветках дерева, стоящего под твоим окном? 

2. Посмотри на крыши соседних домов: кто или что  могли бы стать героем твоего 

сочинения? (кот, птица, Карлсон, летучая мышь, печная труба...) 

3.Посмотри вниз, на дорожку возле дома: кого или что  ты видишь (собаку, котенка, 

щенка, куст шиповника, одинокий лист клена; сугроб, лужу, отражение солнца в 

луже...) 

4. Обдумай тему и содержание сочинения. Для этого перестрой заглавие 

повествования так, чтобы оно стало вопросительным предложением:  

Кто чему-то кого-то научил и при этом как-то что-то проворонил? 

5. Разбей на составные вопрос:  

 Кто? 

Чему научил? 
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Кого? 

Как? 

Что проворонил? 

 - Это подсказка содержания твоего сочинения. 

6. Ответь на каждый из составных вопросов: 

Кто?____________________________________( старая собака) 

Чему научила?__________________________( охотиться) 

Кого?_________________________________( несмышленого щенка) 

Как?__________________________________( рассказала историю из своей жизни) 

Что собака проворонила? _________________________ (сахарную косточку) 

Как проворонила? _______________________ (заснула на солнышке, мечтая о вкусном 

обеде) 

 - Это твой план повествования. 

7. Обдумай каждый пункт плана: 

Как выглядят герои повествования? 

 

Герои повествования Внешний вид и характер 

Старая собака вылинявшая шерсть, ободранный хвост, 

подслеповатая, любит приукрасить в 

рассказе что-либо, любит поучать, злая, 

добрая... 

Маленький щенок Лопоухий,  живой хвостик, любопытный 

нос, наивная улыбка, мягкие лапки, 

глуповатый, доверчивый, себе на уме, 

шаловливый, привык следовать советам 

старших... 

 

Как разворачиваются события? 

 

Композиционная схема 

повествования (равна 

плану повествования) 

Наречия порядка и 

поворота действия и  

повествования  

Глаголы активного и 

неактивного действия и 

говорения 

Завязка (кто герои 

повествования) 

Однажды... Грелась на солнышке 

(собака) 

Дремала 

Гонялся за бабочкой 

(щенок) 

Шлепнулся в лужу перед 

носом собаки 

развитие действия 

(поучительная история, 

диалог собаки и щенка)  

Потом... 

Затем... 

Приоткрыла один глаз 

(собака) 

Заметила щенка 

Стала наблюдать за 

охотой щенка 

Рыкнула и завела 

разговор 
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Рассказала поучительную 

историю 

Увлеклась 

воспоминаниями 

Хозяин принес миску с 

сахарной косточкой 

Кульминация 

(Что и как проворонила 

собака) 

Вдруг... Задремала (собака) 

Стащил косточку (щенок) 

 

Развязка 

(Чему научила собака 

щенка) 

Так, неожиданно... Грянул гром, пошел 

дождь 

Проснулась (собака) 

Увидела  пустую миску 

Вздохнула и сказала... 

 

- Это развернутый план твоего повествования 

 

 

8.Используй Таблицу-опору глаголов говорения. (Помни, что необходимо избегать 

неоправданного повтора глаголов!) 

 

Таблица-пора глаголов говорения 

1-й участник диалога                      2-й участник диалога 

спросил  ответил,  

сказал,  

произнес, 

прошептал, 

промямлил, 

пролепетал, 

прокричал в ответ  

удивился твердо стоял на 

своем  (т.е. 

утверждал),  

не сдавался (т.е. 

утверждал) 

задал вопрос сказал уверенно, как 

отрезал 

попросил 

уточнить 

повторил, поправил, 

уточнил, подтвердил 

подумал решил 

 

9. Вставь  пропущенные буквы и объясни  орфограммы. 

(не)ш…лохнувшись 

 (не)пов…рачивая 

(не)желает 

(не)хватает 

(не)довольно 
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 (не)хотя 

(не)слыхан..ый 

(не)благодарность 

осен…ий 

медлен..о 

смуще...но 

предл…жить 

предл…гать 

з…ря 

г…реть 

соб…рать 

10. Определи по словарю лексическое значение глаголов: 

                                      

Смотреть –  

Взирать на кого-то  - 

Глядеть –  

Заговорить –  

Прошипеть –  

Пролепетать – 

Прокричать–  

        Пропеть –  

11. Напиши черновик  и проверь слова с орфограммами. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Прочитай Памятку  к написанию повествования и проверь: соответствует ли твоя 

работа требованиям Памятки. 

13. Напиши сочинение набело. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 19. 

1. Выбери тему для творческой работы   «Так не бывает» 

2.Прочитай глаголы, которые ты часто используешь  при составлении текстов, с 

подвижным ударением в форме прошедшего времени и запомни верное их произношение. 

 

Отнять – отнял – отняла – отняло - отняли 
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Понять – понял – поняла – поняло - поняли 

Начать – начала – начало – начал - начали 

Начаться – начался – началась – началось -  начались 

Дать – дала – дало и дало -  дали 

Создать – создал – создала – создало - создали 

Класть – клала – клали 

 

3. Для работы над сочинением сравни лексическое значение данных опорных слов 

(выделены курсивом) и  их синонимов.  

Опорные слова: 

1. Быть -  находиться, располагаться, являться. 

2.Мчаться -  лететь, нестись. 

3.Определиться -  выясниться, получиться. 

4.Оглядеться -  осмотреться. 

5.Поразмышлять -  подумать, пораскинуть мозгами, прикинуть                                   

6.Получиться -   произойти, случиться, оказаться. 

7. Посмотреть -  поглядеть, взглянуть, увидеть. 

8.Решиться -  захотеть, попытаться, попробовать. 

9. Разглядывать -  рассматривать, выяснять. 

10. Определить -  заметить, понять, увидеть, рассмотреть. 

11. Идти -  двигаться,  нестись. 

 Задание 20. Какова роль в  повествовании глаголов, выделенных курсивом? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 21. Используй в своей работе данные слова, определив их  

лексическое значение по толковому словарю: 

1. Быть - ________________________________________________________ 

2. Лететь - _______________________________________________________ 

3. Выясниться - ___________________________________________________ 

4.Осмотреться - __________________________________________________ 

5.Подумать - _____________________________________________________ 

6.Ждать - ________________________________________________________ 

7.Поглядеть - ____________________________________________________ 

8.Попытаться- ____________________________________________________ 

9.Рассматривать - _________________________________________________ 

10.Заметить -_____________________________________________________ 

11.Идти –________________________________________________________ 

 

Задание 22.  Используй в работе данные глаголы говорения и определи их 

роль в повествовании:  
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   посоветовали 

   сказала 

  подумала 

    спросил 

  пробормотала 

начинаю говорить 

 

Задание 23. Используй в работе данные глаголы активного действия и 

определи их роль в  повествовании:  

   хотела попасть                                                 

    сбылась (мечта) 

   прочитала 

  перевернула (страницу) 

     подскочила 

   болтал ногами 

 

Задание 24. Дополни запись в  Таблицу лексико-композиционного 

состава текста-повествования. 

 

Композиционная схема Наречия 

последовательности и 

поворота 

действия, 

междометия 

Глаголы 

активного, 

неактивного 

действия; 

глаголы 

говорения 

завязка Однажды, сначала, 

потом 

Огляделся, 

побежал 

кульминация Вдруг, внезапно, 

неожиданно, 

мгновенно 

 

развязка Затем, наконец, в 

конце концов, увы  

 

 

Задание 25. Введи в свой текст данные устойчивые словосочетания и определи их 

значение, пользуясь фразеологическим словарем. 

1.Попасть на зубок - ______________________________________________ 

2.В подметки не годиться -_________________________________________ 

3. Пропускать мимо ушей -_________________________________________ 

4.Глаза на лоб полезли -____________________________________________ 

5.Чудеса в решете -________________________________________________ 

6.Выводить из себя –  

 



 - 38 - 

 Совет: в работе над составлением повествования используй Сравнительную 

таблицу  типов  речи (в разделе  повествование) и Памятку к написанию 

повествования.  

 

Памятка  

1. На какой общий вопрос отвечает твое сочинение? 

2. Какова тема сочинения? 

3. В каком предложении (или предложениях) высказана основная мысль? 

4. Составь композиционную схему  работы (завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка). 

5. Указано ли место происходящих событий? 

6. Сказано ли о времени действия? 

7. Есть ли действующие персонажи в вашем повествовании? 

8. Выдели  в тексте все глаголы и определи их тип.  

9.   Не допускай  неоправданных повторов одних  и тех же слов. 

10. Подумай, что помогают выразить глаголы говорения, движения, 

действия, состояния в характере твоих героев. 

11. Обязательно включи в свое сочинение прямую речь героя (его 

размышления над ситуацией или диалог).   

12. Подумай, что теперь изменилось в тексте? Стали ли  герои «живыми», 

действующими? 

13. Выдели все наречия и определи их тип («поворота действия», «порядка 

действия»). 

 14. Подумай, стало ли  изложение событий последовательным 

        (сначала – затем – снова – потом – в конце концов).  

15.Не допускай скучного, вялого повествования. Находи слова яркие, 

сочные, интересные. 

18. Обратись к  Сравнительной таблице типов речи и найди  

композиционные и языковые признаки повествования  в своей работе.  

         19.  какова роль  этих признаков в повествовании.               

Задание 26. Составь и запиши  текст сочинения.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 27. 

1. Прочитай образец ученического сочинения на тему «Так не бывает...» в разделе 

«Ответы». 

2. Определи тему,  идею сочинения, используя материалы Словаря терминов. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Выдели  элементы композиционной схемы сочинения-образца и определи их 

роль в повествовании. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Назови  признаки повествования в сочинении-образце и определи их роль. 

5. Проведи  рецензирование текста ученического сочинения-образца, пользуясь 

вопросами Памятки к написанию сочинения-повествования. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Сделай вывод: чье сочинение получилось интереснее? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                          Уровень III. «Творческий практикум» 

                                         

  Задание  1. 

1. Выбери тему для сочинения- повествования – « Чудеса в решете». 

2. Прочитай образец ученического текста-повествования. 

Образец сочинения «Чудеса в решете». 

  Ох, и  зря я пропускал мимо ушей добрые советы моих родителей и 

друзей! Зря! «Не считай ворон, когда переходишь дорогу», - говорили мне 
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бабушка и дедушка. «Не засыпай над тарелкой с супом», - ворчала старшая 

сестра и в который раз разогревала мой обед. «Завяжи получше шнурки на 

ботинках, а то упадешь и расшибешься», - кричал вдогонку мне отец и только 

разводил руками, потому что мой след давно уж простыл.  

Но вот однажды я вдруг  перестал выводить своих родных из себя, да и к 

советам друзей частенько стал прислушиваться. 

«Чудеса в решете, да и только!» - не могла нарадоваться, глядя на меня, 

бабушка. «Открой секрет произошедшей с тобой перемены», - просила 

сестра, поглядывая на  младшего брата, который собрался гулять, но не надел 

шапку. А я только улыбался им в ответ и молчал, загадочно пожимая 

плечами. 

А знаете, что со мной произошло? Просто я вырос…    

                                                                  (Клинковский Александр, 13 лет) 

3. Определи тему, главную мысль  ученического сочинения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Выдели композиционные составные в  тексте и определи их роль в 

организации повествования. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назови языковые  признаки повествования в тексте  и определи их роль. 

6. Проведи  рецензирование ученического текста, используя материалы 

Памятки для  написания  повествования. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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   Задание 2. 

1. Составь свой текст «Недотепа» 

2. Используй лексический ряд глаголов активного и неактивного действия и 

определи их роль. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Используй в своем сочинении  глаголы говорения и определи их роль. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Выдели композиционные составные текста и определи их роль. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Выдели  другие признаки повествования в своей работе и определи их 

роль. 

6. Проверь написание сложных слов и расстановку знаков препинания в 

тексте, используя Орфографический словарь и Справочник по 

орфографии и пунктуации. 

7. Используя материалы Памятки к   написанию повествования, проведи 

редактирование сочинения «Недотепа». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

   Задание  3. 
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       1. Прочитай сочинение-образец «Запах полыни».  

 

   Две великие силы встали друг против друга. 

Одни защищать шли свои поля и родимое небо, другие желали захватить 

себе земли чужие. Злые мечи зловеще сияли зазубринами смерти, ржавые 

подковы скрежетали в тишине страха, а мятые шлемы их твердили о 

недавних кровавых победах. Против них стали мы – крепкие, как сердце. 

Наши копья и мечи рубили шелковые ленты на лету в клочья, гнев и 

ненависть сверкали в наших глазах жадных до правды. 

  И вот настала та первая минута боя: тьмы двинулись друг против друга. 

Они дышали яростью, а мы дышали любовью. 

  Помню – было утро. 

  Помню – кровавый рассвет над полем Куликовым. Он погибель 

предвещал бесславную одним, и славу ратную другим обещал. 

  Вижу  -   из войска соперника вышел воин. Большой, великий человек 

вышел. По рядам нашим волной пробежал ропот: никому не хотелось 

взглянуть первым в глаза смерти и ее увидеть… 

  «Дозволь же  мне, друже! – послышалось со мною рядом. И я 

обернулся… 

  Мой друг, мой товарищ Пересвет первым вышел из стоя . Князю 

Дмитрию в глаза посмотрел он без робости, смело и рукою решительно к 

мечу прикоснулся…. 

Кони понесли бойцов друг на друга, вбивая в степную пыль свою ярость. 

Всадники – воины в достойном сошлись поединке, не силою мерясь, а 

мерясь жаждой победы. Такой великой была эта жажда, что копья 

пронзили тела обоих.  Боевые клики разорвали настороженную тишину, 

решимостью наполнилась степь и покорилась страшной воле боя... 

  И двинулось наше войско, вперед выступая по праву. Но друг Пересвет 

мой остался на поле навечно, и коня я его под уздцы уводил с Куликова 

поля… 

  И солнце в кровавую степь в тот день скорбно упало.    И  горько, терпко 

это поле запахло полынью. 

  Я понял – как горько и терпко пахнет победа. И  все смотрят, и 

смотрят  в меня  и поныне глаза боевого коня Пересвета.  

                                                                              

                                                                  (Силаков Глеб,14 лет.) 

2. Определи тему, главную мысль сочинения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Выдели композиционные составные  и определи их роль. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Выдели  языковые признаки повествования и определи их роль. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Проведи  рецензирование текста, используя материалы Памятки к 

написанию повествования 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

   Задание  4. 

1. Составь устно свой текст сочинения на данную тему. 

2. Определи роль глаголов активного и неактивного действия  в 

повествовании. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Определи   роль глаголов говорения в повествовании. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Определи  роль наречий порядка   и  поворота действия  в 

повествовании. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Определи  роль наречий образа действия в сочинении. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Выдели другие языковые  признаки повествования в своей работе и 

определи  их роль. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Проведи редактирование сочинения, используя материалы Памятки к 

написанию  повествования. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Ответы. 

Уровень I. 

К заданию 7. 

 Композиционная    

  схема текста 

Глаголы активного 

действия 

Глаголы не 

активного 

действия 

Глаголы говорения 

Завязка Полоскал рот (много 

раз) 

Прикладывал копоть 

(много раз) 

Мазал щеку (какое-то 

время)  

Не помогало (было 

много попыток) 

 

  

Развитие действия  Приезжал доктор 

(не мчался на 

вызов) 

 

Кульминация Отвернется 

Пошепчет 

Поплюет 

Уволили 

Зубами и кормится 

Поковырял (в зубе) 

Прописал (хину) 

Не помогло 

Предлагали свое 

Ответил (отказом) 

Посоветовал 

лечиться 

(заговором) 

Развязка Заболит зуб - помогает 

Заговаривал (зубы) 

Пришел 

(приказчик) 

 

Сказал 

 

К заданию 11. Образец сочинения-повествования «Как я лечил больной 

зуб».  

(Курсивом выделены глаголы-опоры активного и неактивного действия, 

глаголы ощущения. Жирным – глаголы говорения. Подчеркнуты – наречия 

поворота действия.) 

На дворе светит яркое, приветливое летнее солнце. Поют звонкоголосые 

птицы, резвится мой друг щенок Буран. Только мне не до веселья: у меня 

болит зуб. Стрелки часов неумолимо бегут вперед, и не просто бегут, а 

удирают от меня и заставляют волноваться еще сильнее. Я смотрю на 
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часы, потом перевожу растерянный взгляд на талончик к врачу и снова на 

часы: «Может быть, мне просто показалось, что пора? И еще есть время 

постоять у закрытой двери кабинета врача, подрожать, пока никто не 

видит, как мне страшно, подержаться за несчастную щеку, пожалеть 

себя…» 

 Я подхожу вплотную к кабинету, прислушиваюсь – за дверью ни звука, 

только слышно, как предательски громко стучит мое не очень, увы, 

смелое сердце. 

 И вдруг я вижу, что по коридору поликлиники идет мне навстречу моя 

соседка по парте Ксюша и в руке у нее тоже талончик к стоматологу! 

«Бедная Ксюша!» - подумал я и с состраданием посмотрел на бледное, 

испуганное лицо девочки. В ее глазах было столько страха, что я забыл о 

себе. Внезапно я ощутил небывалый прилив смелости в своей душе, бодро 

подмигнул ей, зажмурился и решительно шагнул в открытую дверь к 

стоматологу!..                                                       (Бачинский Никита, 13 лет) 

Уровень II. 

К заданию  13 

Композиционная 

схема   

Глаголы, глагольные 

формы и наречия 

активного действия 

Глаголы и 

наречия 

неактивного 

действия 

Глаголы говорения, 

ощущения 

Завязка  

 

  

Всплеснул руками 

 

 улыбнулся   поглядел 

Развитие действия     побежал 

гналась бешеная собака 

  

Кульминация 

 

влетая в кабинет, 

«Посылайте депешу!» 

 закричал 

Развязка 

 

не нужно, 

поднес два кукиша, 

«На-кося!» 

 сказал с презрением 

 

К заданию18. Образец сочинения-повествования «Научила-проворонила», 

юмористический рассказ.  

(Курсивом выделены глаголы-поры говорения, жирным - наречия 

последовательности повествования, подчеркнуты другие элементы-признаки 

повествования.) 

 

Маленький глупый воробей вот уже который час сидел одиноко на голой 

ветке старой березы и сокрушался: « Ну почему я такой маленький, такой 

одинокий и такой глупый?». Думал, думал и пришел к печальному выводу: 

«Наверное, потому, что я просто невезучий…»  
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В это время на ветку грузно, шумно и лениво уселась старая, повидавшая 

многое на своем веку ворона. Воробью даже показалось, что она так и 

прилетела - с закрытыми глазами, потому что сидела не шелохнувшись, не 

поворачивая старой своей головы в его сторону.  

«Ну вот и эта старая ворона не желает  разговаривать со мной. Она  даже не 

смотрит в мою сторону. Какой я глупый!» - в который раз пожалел себя 

воробей и неуютно заерзал на месте. 

- И что ты ерзаешь и ерзаешь, крутишься и крутишься, бестолковый! 

Неужели не хватает умишка посидеть спокойно и уважительно, когда 

старшие отдыхают? – недовольно проворчала старая ворона. 

 « Ой, какая же она умная, если заметила меня, не открывая глаз!» – удивился 

воробей, уставился на ворону во все глаза и даже открыл от большого 

удивления свой маленький клювик-рот. 

- Позвольте обратиться к вам, уважаемая ворона, и немного побеспокоить 

вас! Дело в том, что на соседнем дереве я вижу несорванные гроздья каких–

то ягод. Я вижу, вы очень устали и, наверное, проголодались. И поэтому хочу 

предложить Вам немного подкрепиться. Правда, я не знаю, как называются 

эти ягоды, я ведь страшно глуп и неопытен. Простите мне мое невежество,  - 

смущенно пролепетал воробей и зажмурился от собственной решимости 

первым начать разговор да еще со старой и, наверное, очень умной вороной! 

Ворона притворно лениво открыла сначала один глаз, второй, повернула как 

бы нехотя в его сторону свою мудрую седую голову, затем посмотрела на 

соседнее дерево и медленно начала: 

- Эти ягоды, несмышленыш, называются рябиной. Яркие гроздья рябины, 

море ее  пурпурного света на закате дня, сытое изобилие …Ах, как мы 

любили лакомиться рябиной, когда ее подсластит первый осенний морозец! 

Если бы ты знал, невежда, как это вкусно и сытно! Но за нею нужен глаз да 

глаз, того и гляди, утащат прямо из-под самого твоего глупого носа всю 

ягоду и останешься ты с носом, будешь голодать и мерзнуть от холода, - 

заявила  она воробью. 

Воробей внимательно слушал поучения вороны и даже подсел к ней 

поближе, чтобы хорошенько расслышать умную ее речь. А ворона все 

продолжала вещать, снова прикрыв от удовольствия глаза: 

-Ты что думаешь, корм сам прилетит тебе в клюв? Такого никогда не бывало. 

Его надо добывать, а если отыскал, то уж не спускать с него глаз . Не ровен 

час – украдут или отнимут, надо быть очень – очень внимательным!  - 

разошлась в поучениях ворона. А тем временем ветка, на которой висела 

аппетитная гроздь рябины … опустела. Ворона открыла глаза и увидела на 

соседнем дереве… того самого воробья, которому с таким наслаждением 

давала уроки сообразительности. Он жмурился от удовольствия, поправляя 
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клювиком перышки на заметно округлившемся брюшке. Затем он снова 

подсел на ветку к старой вороне, которая оцепенела от увиденной ею 

картины неслыханной неблагодарности, и решил было ее поблагодарить за 

науку, но услышал такие слова: 

- Научила-проворонила!..  

                                                                              (Трунцев Федор, 13 лет)  

К заданию 19. Образец творческой работы «Так не бывает» (в тексте 

выделены курсивом наречия порядка и  поворота действия. Мелким шрифтом 

-  другие признаки  повествования) 

 

Я очень хотела попасть в сказку, и вот однажды моя мечта сбылась… 

 Мне посоветовали прочитать книгу Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».  

«Увидишь, тебе она очень понравится. Знай, эта книга непростая, она – 

волшебная!» - сказала мне Наташка. 

  Я, конечно, не поверила сначала словам моей подруги, но книгу все-таки 

взяла,  прочитала, но чуда со мной, к сожалению, так и не произошло. 

Перевернула я последнюю страницу и вдруг слышу чей-то голосок, звонкий, 

озорной. «Откуда это он раздается?» - подумала я и тут же подскочила от 

удивления на месте. На полке в книжном шкафу сидел и болтал 

ногами…Белый Кролик  – мой самый любимый персонаж сказочной повести. 

-Дорогая, ты и теперь не веришь, что книга в твоих руках волшебная?! - 

спросил, подмигивая двумя глазами сразу, озорник. 

-В-в-верю, наверное…- пробормотала я и подумала, что уже начинаю 

говорить, как герои волшебной книги Л. Кэрролла  «Алиса в стране чудес». 

                                                                                          (Зубкова Ксения, 12 лет) 

                                                                                       

  К заданию У III.2. Образец сочинения-повествования «Недотепа» 

  Однажды один храбрец решил в пути-дороге ум и смелость свою проверить, испробовать. Да и 

вправду, говорят,  он был отважен, смекалист, силен.. Шел храбрец, шел и нашел... деревню  да с 

названием  Страшное. Но нашего героя это название ничего не испугало. Решил он в деревне той 

заночевать: устал за день-то... 

  И вот среди ночи проснулся вдруг и увидел стоящего перед ним великана. Кричал «храбрец», 

звал на помощь. А это было всего лишь дерево, корявое, ветвистое. 

Утер-то со лба пот и снова задремал он.  Да вдруг видится ему сон, будто в горнице он большой, 

темной,  а выхода из той горницы -то и нет!  Без дверей жилище... Мечется, хочет лазейку найти, 

не может! Долго выход искал, да сообразить все ж так и не смог. Закручинился и от кручины той 

привалился спиною к стене,  надавил  на стену-то, да дверь и... отворилась! 

   И предстала перед ним картина дивная: луг зеленый, солнышко ярко светит, коровы на лугу 

пасутся, травку жуют. Хочется ему молочка попить-испробовать, да никак. Не знает, как к корове 
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и подойти. Бежит за стадом-то, бежит, а догнать не может. « Что за чудо такое? - думает.- Неужто 

видение какое?!» Да и верно: все привиделось недотепе, все и  было видением! 

  До дома скоро добрался «герой». Никому не рассказывал о деревне той, 

непонятной Страшной.                                                                                                                       

(Баршин Андрей, 14 лет) 

  

 

Поурочное планирование. 

Уважаемые коллеги! 

Используя справочные, дидактические материалы, упражнения для 

закрепления полученных навыков написания сочинения-повествования, 

схемы и план анализа текстов данного типа речи, образцы творческих 

работ учащихся, вы сможете сделать свою подготовку к урокам развития 

устной и письменной речи учащихся интересными, содержательными. 

Найдите время прочитать поурочное планирование, составленное автором 

данного пособия, и, возможно обретете надежного помощника в 

подготовке учеников к творческому заданию, а в дальнейшем и к экзамену 

по русскому языку. 

 Мы надеемся получить ваши отклики, рекомендации и советы. Решим 

сложную творческую задачу вместе! 

                                          Спасибо! 

   

      

Урок 1. 

Тема: Определение темы,  идеи и признаков повествования в тексте 

как этап подготовки к написанию сочинения-повествования. 

Цели и задачи: 

отработать навыки определения темы, главной мысли повествования; 

выявление признаков  данного типа речи на примере художественного 

текста А.П.Чехова. 

Оборудование: 

1.Практическая тетрадь: уровень I, задания I-II. 

2.Иллюстрации к рассказу А.П.Чехова «Лошадиная фамилия» 

3. Таблица обобщения результатов урока (заполняется по ходу урока).   

Ход урока: 

I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 
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          Задание 1.У.   Прочитайте отрывок из рассказа А.П.Чехова «Лошадиная 

фамилия»:   про себя; по ролям. 

      Задание 2.  

  1)У. Найдите в Словаре терминов   определение понятия   «текст». 

 2)У. На какой общий вопрос отвечает текст А.П.Чехова?  

       Задание 3.П.  Определите тему текста 

       Задание 4.П. 

 1) Обратитесь к  Словарю терминов  и найдите определение понятий « идея», 

«тема текста». 

 2) Найдите в тексте слова, предложения, в которых выражена его тема. 

Прокомментируйте каждый из возможных вариантов. 

      Задание 5.У. Определите тип речи текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

      Задание 6. П Л. Определите основные признаки повествования. Возможные 

варианты ответов: 

1) Указание на место действия - в нашем уезде. 

2) Указание на время действия   - однажды  

3) Действующие персонажи: генерал-майор Булдеев, приказчик Иван Евсеич   

4)  Ситуация действия: Булдеев пытается лечить больной зуб без помощи 

врача у себя дома, боится,  Иван Евсеич хочет оказать ему услугу, но не 

забывает и про свой интерес. 

5) Глаголы активного действия, передающие желание Булдеева избавиться от 

боли: полоскал рот водкой..., прикладывал к ...зубу табачную копоть..., 

мазал щеку йодом. ( Они являются контекстуальными синонимами слову 

«лечить» - способ создания иронии в рассказе.) 

7)Глаголы неактивного действия, передающие «неактивную помощь» доктора: 

поковырял в зубе, прописал хину, предложил зуб вырвать.  

8)Развитие действия  

 в начале текста: Булдееву  «пытались помочь» двое -  Доктор и Иван Евсеич: 

«Приезжал доктор…но не помогло»; «Между прочим и приказчик Булдеева 

Иван Евсеич пришел к нему  и посоветовал полечиться заговором». 

в середине текста: Булдееву пришлась по душе помощь Якова Васильича, 

акцизного, потому что тот не приносил никакой боли и не вызывал страха при 

«лечении» зубов: «…и как рукой» 

9) Кульминация действия: рассказ о том, каким способом «заговаривает зубы» 

акцизный ( отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой!) 

10) Развязка действия: сообщение Якова Васильевича о том, что акцизный 

«теперь только зубами и кормится» 

III.Обобщение: 

 1.П. Л.Завершение заполнения учителем и учениками таблицы на доске: 
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Тема текста Идея Составные 

текста и. 

признаки 

повествования 

Попытки 

генерала 

вылечить 

больной зуб, 

помощь 

доктора и 

приказчика 

Ирония 

Чехова: горе-

больные 

попадаются 

на удочку к 

лже-врачам 

1.Тема 

повествования-  

случай, история, 

произошедшая с 

Булдеевым. 

2. «Стуация 

действия»: 

место, время, 

действующие 

персонажи, 

действия 

героев. 

3. Глаголы 

активного и 

неактивного 

действия, 

организующие 

динамику 

повествования 

 

2. У. Как озаглавить текст? ( «Ошибочная надежда», «Нелепое лечение», 

«Мастерство врачевания», «Случай с генералом Булдеевым») 

IV. Выводы урока:  

1.Заглавия текстов – повествований выражают главную мысль обозначенного 

действия. 

2. Тексты данного типа речи имеют определенную композиционную схему и 

признаки. 

Д.з. Выучить определение терминов урока, подготовиться к выполнению 

заданий III, V.  

Материал для учителя*. 

Анализ текста 

  А.П.Чехов начинает свое повествование неторопливо. Мы узнаем о том, 

что зубы у генерал-майора Булдеева, видимо, болели частенько, потому 

что он знал, как их следует лечить народными способами: полоскать рот 

водкой, прикладывать к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, 

керосин, мазать щеку йодом. Обычная для него «история». Цепочка 

однородных сказуемых и дополнений, выстроенных во втором 

предложении, создает ситуацию развернутого повествования, помогает 

создать автору комическую  историю безуспешного самолечения 

незадачливого больного. Выражения с глаголами активного действия  (все 

это) «не помогало» и «вызывало тошноту» организуют завязку 
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повествования, которая и подготавливает читателя к неожиданному 

повороту событий. 

  Но А.П.Чехов не спешит удивить читателя новым курьезным фактом, он 

нагнетает атмосферу, в которую окунулся читатель, наблюдающий за 

попытками Булдеева усмирить боль. Автор комически изображает 

«странную помощь» доктора, который «приезжал,  поковырял в зубе, 

прописал хину…»,  предложил вырвать больной зуб и, получив отказ, 

уехал. Комизм создается «нагнетанием» глаголов неактивного действия и 

полным отсутствием прилагательных и наречий образа действия. Читателю 

как бы предлагается самому дорисовать те краски и домыслить детали, 

которые сопровождали мучительные попытки Булдеева избавиться от боли 

и несостоятельные попытки доктора ему в этом помочь. Однородные 

подлежащие (все домашние, жена, дети, прислуга, поваренок Петька и 

приказчик Иван Евсеич), выраженные как нарицательными, так и 

собственными именами существительными,  создают картину развернутого  

и динамичного повествования,  подготавливают его кульминацию. 

И кульминационный момент наступает, когда читатель узнает, что значит 

лечить зубы заговором. «Первый сорт» лечения зубов заключается... в 

заурядном обмане, и подсказку этого мы находим, вспомнив значение 

фразеологического словосочетания «заговаривать зубы» (другими словами, 

обманывать). Развязка текста: «Теперь (акцизный) только зубами и 

кормится…помогает». Устойчивое словосочетание разговорного характера 

очень точно выражает  смысл повествования Чехова, смеющегося над 

мошенничеством лжедокторов и легковерием непросвещенных больных, 

которым такое лечение «помогает». 

 

Урок 2.  

Тема: Композиционный и языковой анализ текста рассказа А.П.Чехова 

«Лошадиная фамилия» 

Цели и задачи: 

отработать навыки определения композиционной схемы повествования; 

 выявить роль языковых средств. 

Оборудование урока: 

1.Практическая тетрадь: уровень I, задания III – V.  

2. Словарь терминов. 

Ход урока: 

I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 

Задание1 П. Л. 

1)Запишите предложения, которые обозначают завязку  действия. 
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2)Запишите предложения, которые выражают развитие действия. 

3)Запишите предложение, которое выражает кульминацию действия. 

4) Запишите предложение, которое обозначает развязку действия. 

5) Сделайте вывод о типе речи текста. 

      Задание 2.П. Л. 

1)Найдите и запишите  глаголы неактивного действия 

2) Найдите и запишите глаголы активного действия (разболелись, полоскал, 

прикладывал, мазал, отвернется, пошепчет, поплюет, уволили) 

3) Найдите  запишите глаголы состояния (разболелись, вызывало тошноту, 

заболит) 

4) Сделайте вывод о типе речи текста. 

      Задание 3.П. Л. Определите композиционную схему текста А.П.Чехова, 

заполнив таблицу «Композиционная схема текста-повествованиz и языковых 

средств ее создания». ( Образец см. в разделе «Ответы».) 

      Задание 4.П. Вставьте пропущенные буквы и объясните орфограммы. 

Целесообразно использование орфографического и толкового словарей, а также 

словаря- справочника, которые помогут выполнить работу менее 

подготовленным учащимся . 

 На обратной стороне доски учитель заранее  записал слова с заполненными 

пробелами, по окончании работы учащихся учитель  помогает ребятам сверить 

их запись с записью на доске. 

       Задание 5.У. Объясните правила постановки знаков препинания при 

диалоге. 

       Задание 6. П. Произведите письменный анализ текста, используя материал 

предыдущих заданий. 

 ( В ходе урока  ребята подмечают и другие особенности повествования, 

поэтому их необходимо включить в текст письменного анализа, не нарушая 

сюжетно-композиционного единства текста. Для этого воспользуйтесь 

символом включения (V) , которым помечайте вставку нового материала в текст 

анализа на  предварительных этапах работы. 

  Необходимо в конце урока послушать несколько результатов анализа наиболее 

подготовленных учащихся (2-3), чьи работы могут послужить образцом для 

слабых учеников.) 

III. Выводы урока: 

1. Прежде чем составить письменный анализ текста, необходимо 

произвести устный анализ с использованием лексических и 

синтаксических опор. 

2. Производя анализ текста, следует обращать внимание на написание слов, 

требующих проверки. 
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3. Выполняя анализ текста нужно целесообразно использовать 

лингвистические и литературоведческие термины. Но, не понимая 

значения их, невозможно добиться краткости, точности и 

выразительности устной и письменной речи. Поэтому нужно научить 

ребят  работать со Словарем терминов и Сравнительной таблицей 

типов речи. 

Д.з. Выучить термины урока, подготовиться к выполнению задания VI.  

 

Урок 3. 

Тема: Продолжаем подготовку к сочинению. Признаки повествования и 

их роль в содержании текста. 

Цели и задачи урока: 

закрепить навыки определения признаков повествования и цели их 

использования автором  в художественном тексте; 

выявить элементы Лексико–композиционной схемы текста-повествования: 

наречий поворота действия и глаголов–опор неактивного и активного действия; 

научить использовать признаки повествования для написания сочинения 

данного типа речи. 

Оборудование урока: 

1. Практическая тетрадь: уровень I, задание VI. 

2.Таблица на доске Что должно быть в твоем сочинении, схема  Как 

построить сочинение-повествование. 

3. Образцы сочинений учащихся в разделе «Ответы». 

Ход урока:  

I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 

      Задание 1.У. Определите тему сочинения, выберите жанр работы (шутливой 

истории или фантастического рассказа). 

Задание 2.У.Обратите внимание учащихся на обязательное присутствие в 

сочинении признаков повествования (не менее 7) 

Задание 3.У. Прокомментируйте запись в Сравнительной таблице типов речи, 

опираясь на образцы, приведенные в каждой графе. 

Задание 4. П. Л. Выберите те признаки типа речи, которые вам наиболее 

известны и понятны и заполните на доске  таблицу-памятку Что должно быть в 

твоем сочинении. Например:  

Что должно быть в твоем сочинении (таблица-памятка) 

Глаголы Прямая речь: Глаголы 
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активного и 

неактивного 

действия: 

светит резвится 

болит, бегут 

удирают 

заставляют 

волноваться 

смотрю на часы 

перевожу 

взгляд  постоял 

посмотрел 

подрожал 

пожалел себя 

подхожу 

прислушиваюсь 

посмотрел 

ощутил 

зажмурился 

шагнул вперед 

Я подумал: 

«...» 

говорения: 

спросить 

сказать 

ответить 

прошептать 

пролепетать 

прошипеть 

пробормотать 

Использование 

цепочек 

однородных 

сказуемых: 

постоял 

пожалел себя 

подрожал 

Употребление 

наречий 

поворота 
действия: 

вдруг 

неожиданно 

внезапно 

Употребление 

наречий 

образа  

действия: 
срочно быстро 

мгновенно 

внезапно 

Задание 5. У.Составьте предложения на одну из тем с использованием 

выбранных признаков повествования. 

Задание 6. П. Л. Запишите на доске схему Как построить сочинение-

повествование: 

Наречия последовательности                                  Глаголы – опоры       

и поворота действия:                                                 активного и неактивного  

                                                                                        действия (см Таблицу): 

Однажды 

Как – то 

Только 

Снова 

Потом 
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Вдруг 

Внезапно 

наконец 

Задание 7.У. Составьте текст на заданную тему, используя записи в Таблице и 

Схему заданий 5-6.  

(Необходимо прослушать 2-3 устных сочинения учеников и  исправить 

логические, фактические, речевые ошибки. 

 На мой взгляд, в 5-6 классах  менее подготовленным ученикам следует избегать  

употребления в сочинении предложений с глаголами  разного времени  

(например: Шел (прош. вр.) я как-то по лесу и вдруг вижу (наст.вр) –гриб, да с 

меня ростом!). Обязательно следует обратить внимание ребят на то, что 

глаголы, используемые ими в работе, преимущественно должны быть одного 

времени (прошедшего) и в каждом из предложений -  одного вида 

(совершенного или несовершенного), это поможет избежать  в письменном 

варианте сочинения речевых и логических ошибок.)  

Задание 8. П.Составьте и запишите работу в практической тетради, используя 

материалы  Памятки к написанию сочинения-повествования. 

Задание 9. У. Прочитайте сочинение-образец на данную тему в разделе 

«Ответы». Определите признаки повествования в тексте сочинения-образца, 

проследите содержание работы по Таблице и Схеме заданий 5-6. Чья работа 

вышла интереснее? 

III.Выводы урока: 

1.Чтобы написать сочинение-повествование, необходимо использовать 

Сравнительную таблицу типов речи, соотносить свою работу с Лексико-

композиционной схемой повествования. 

2. Прежде чем написать сочинение, необходимо составить устный  рассказ, 

чтобы избежать логических, фактических и речевых ошибок. 

3 Нужно обращать внимание на единство видо-временных форм глаголов, 

употребленных в каждом из предложений текста сочинения. 

Д.з.: Закончить  сочинение–повествование, проверить написание слов по 

орфографическому словарю, обратить особое внимание на  сложные слова 
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и расстановку знаков препинания. Подготовиться к выполнению заданий У 

II.задание I. 

Урок 4. 

Тема: Анализ текста-повествования. 

Цели и задачи урока: 

закрепить навыки работы с толковым словарем, словарем синонимов и 

фразеологическим словарем; 

подготовиться к устному анализу текста-повествования. 

Оборудование урока: 

1.Толковый словарь С.И. Ожегова, словарь синонимов З..А.Александровой., 

словарь фразеологизмов Шанского, Молоткова,  Федорова, Яранцева. 

2.Практическая тетрадь: уровень II, задание I. 

Ход урока: 

    I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

    II. Работа по практической тетради: 

     Задание 1.У.Прочитайте текст Чехова в книге и постарайтесь его запомнить. 

     Задание 2.П. Л. Выберите из данных в практической тетради  (в скобках) 

подходящие глаголы говорения, движения, состояния и восстановите текст 

автора. Определите значение слов по толковому словарю. ( Учащиеся 

выполняют работу в парах сильный-слабый) 

     Задание 3.П. Л.Определите разницу в значениях слов гналась, бежала, 

неслась.  (Добавьте к глаголам наречие образа действия быстро, со всеми ли из 

этих глаголов возможно его употребление, почему?) 

    Задание  4.П.. Л. Определите по толковому словарю значение выражения 

всплеснуть руками, замахать (руками). Почему автор текста предпочел для 

своего предложения слово всплеснуть всем остальным? ( Самостоятельная 

работа) 

    Задание 5.П. Л. Используя текст, заполните Таблицу глаголов говорения, 

движения, активного действия. ( Учитель заполняет на доске таблицу-образец.) 
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Глаголы 

неактивного 

действия 

 

Глаголы 

активного 

действия 

Глаголы 

говорения 

Поглядел 

улыбнулся  

Побежал 

всплеснул 

руками 

гналась  

Закричал 

сказал  

   Задание  6.П.У. Определите по толковому словарю значение слов и 

выражений закричать не своим голосом, сказать, пролепетать, прокричать. 

   Задание  7. П. Составьте предложения с каждым из них. Какие оттенки общего 

значения передают эти глаголы?  (Конструирование предложений по схемам:  

подлежащее – сказуемое -  дополнение – обстоятельство – союз – сказуемое; 

обстоятельство  - сказуемое – подлежащее – союз – сказуемое и др. Работа 

выполняется в парах сильный-слабый)) 

   Задание  8. П. Л. Почему автор текста предпочел  слово закричал всем 

остальным? Объясните лексическое значение слова по толковому словарю. 

   Задание   9. П.   Как вы думаете, почему автор предпочел глагол побежал 

другим? Какие из глаголов побежал, полетел, поскакал имеют добавочное 

значение  от радости? ( Предварительное  домашнее задание) 

   Задание  10.П. Л. Согласны ли вы с утверждением, что выражение точно за 

ним гналась бешеная собака синонимично по значению словам очень быстро, 

сломя голову? ( Лучше словарную работу организовать в группах: некоторые из 

ребят работают с толковым словарем, другие со словарем синонимов, остальные 

с фразеологическими словарями) 

   Задание   11. П. Л. Продолжите синонимический ряд слов и устойчивых 

выражений с этим значением. (Групповая работу со словарями.) 

   Задание  12.У. У Чехова выражения закричал радостно, не своим голосом 

являются синонимами. Какую авторскую мысль они передают?  

(Предварительное домашнее задание)  

      Задание  13. У. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: какую роль 

играют восклицания в создании текста-повествования? (Учитель комментирует 

значение терминов, составляющих варианты ответа, обращаясь к материалам 

Словаря терминов.) 
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III. Выводы урока:  

1. Точное словоупотребление – важный момент в работе над сочинением, 

поэтому во избежание речевых, фактических и логических ошибок  необходимо 

обращаться за помощью к толковому словарю, а также к словарям синонимов и 

фразеологизмов. 

2. Необходимо помнить, что именно глагол-сказуемое выстраивает 

предложение, а последовательное использование глаголов неактивного и 

активного действия помогает выстроить и  все повествование. 

3. Важными элементами повествования являются прямая речь и диалог, поэтому 

постарайтесь использовать их  в своем сочинении-повествовании. Придумайте 

такой сюжет, в котором даже неживые, неодушевленные предметы будут 

разговаривать, мечтать, беседовать, спорить. 

Д.з. Выполнить задания письменно, подготовиться к выполнению задания  У II. 

II. 14-17. 

 Урок 5.  

Тема: Письменный этап подготовки к анализу текста-повествования. 

Цели и задачи урока: 

закрепить навыки построения предложений для устного и письменного  анализа 

художественного текста по  опорам-терминам образца анализа текста; 

развивать умения развернутого устного анализа текста-повествования с опорой 

на образец; 

Оборудование урока: 

1. Практическая тетрадь: уровень II, задание II. 14-17. 

2.Альбом, краски или карандаши. 

Ход урока: 

I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 
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   Задание  1. У. Прочитайте образец анализа текста. (Читает учитель, 

комментируя  значение лингвистических и литературоведческих терминов по 

Словарю терминов.) 

   Задание 2. П. Л. Продолжите предложения, используя данный образец анализа 

текста. ( Учащиеся находят предложения, содержащие ответ на вопрос задания и 

восстанавливают предложения. Одновременно  проводится работа со Словарем 

терминов.) 

Задание 3. У. Перескажите текст – образец, разделив его на 2 части (для слабых 

учеников – на 4), сохраняя его  композиционные и  лексические 

(терминологические) особенности. 

Задание 4. П.  Составьте свой анализ текста, включив в него элементы анализа-

образца. (Выполняя эту работу, необходимо пользоваться символом включения 

(V), вставляя его там в тексте образца, где по логике работы необходимо 

добавление, или наоборот, ребята используют в своей работе символ включения 

для вставки элементов образца) 

  Задание 5. Р. Постарайтесь передать в рисунке состояние героев рассказа 

А.П.Чехова. Легко ли  удалось выполнить это задание и передать в рисунке их 

движение мыслей и  ощущений? 

III. Выводы урока:  

1. Помните подсказку: повествование трудно выразить в одном  рисунке, 

потому что оно  предполагает последовательную  смену разных событий, 

действий. Поэтому результатом  вашего иллюстрирования событий 

повествования будет не одна зарисовка, а столько, сколько поворотов сюжета 

вы отметили в тексте данного типа речи.  

2. Чтобы научиться самостоятельно анализировать текст, нужно уметь работать 

с образцом анализа текста,  последовательно восстанавливая  каждое 

предложения и целые  части анализа-образца.  

3. А чтобы восстановить предложение образца анализа текста, необходимо 

обращаться к материалам Словаря терминов  

Д.з.: записать свой анализ текста, обращаясь к орфографическому, толковому 

словарям и материалам словаря терминов в конце пособия, подготовиться к 

выполнению задания У II. II. 18-20. 

Урок 6.  
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Тема: Сочинение-повествование в форме диалога «Научила-проворонила» 

Цели и задачи урока: 

закрепить навыки написания сочинения-повествования в форме диалога, 

используя Таблицу-опору глаголов говорения; 

использовать в системе подготовки к письменной работе материалы 

справочников по орфографии и пунктуации. 

Оборудование урока: 

1.Практическая тетрадь: уровень II. II. 18. 

2.Орфографический словарь, словарь- справочник по орфографии и пунктуации, 

толковый словарь. 

Ход урока: 

I. Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: уровень II.II. 18. 

    Задание 1. У. Составьте  свой  текст-повествование в форме диалога на тему 

«Научила-проворонила», используя Таблицу глаголов говорения. 

 ( Избегайте неоправданного повтора глаголов) 

 Можно предложить ребятам работу в паре.  (Тогда работа  будет выполнена  

быстрее и результат ее будет интереснее). Необходимо прослушать 4-5 

сочинений учащихся. 

Задание 2. П. Запишите свое сочинение.  (Самостоятельная работа.) 

Задание 3. П. Вставьте пропущенные буквы и объясните правописание  слов, 

используя орфографический словарь и словарь- справочник по орфографии. 

(Работа в парах  сильный-слабый) 

Задание 4. П. Перечитайте текст еще раз и обратитесь к Справке-опоре о 

лексическом значении глаголов неактивного действия и глаголов говорения, для 

того чтобы избежать неверного, неточного  словоупотребления этих глаголов в 

тексте сочинения. (Самостоятельная работа.) 

      Задание 5. У. Прочитайте исправленный вариант  сочинения и проверьте себя, 

используя материалы  Памятки к написанию сочинения-повествования. 
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III. Выводы урока:  

1.Прежде чем написать сочинение набело, необходимо всегда прочитать 

черновик вслух, тогда затаившиеся речевые ошибки станут явными и вы 

сможете их исправить вовремя. 

2. Не забывайте пользоваться Памяткой  к написанию сочинения-

повествования. 

Д.з. Закончите сочинение на заданную тему, проверьте работу по 

орфографическому  словарю, в случае затруднения обращайтесь к словарю – 

справочнику по орфографии , подготовьтесь к выполнению  задания У II. III. 21-

29.  

 Уроки 7-8. 

Тема: Сочинение-повествование «Так не бывает». 

 Цели и задачи урока: 

написать сочинение-повествование с использованием лексического материала в 

качестве опоры; 

повторить правила постановки ударения в  глаголах и глагольных формах; 

привести в систему навыки работы с толковым словарем и словарем синонимов. 

Оборудование урока: 

1. Практическая тетрадь: уровень II. III. 19-27. 

2. Словари: толковый, синонимов, орфоэпический. 

Ход урока:  

I.  Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 

      Задание  1. У. Запишите тему для творческой работы - «Так не бывает».  

Задание  2.У. Прочитайте глаголы, которые вы часто употребляете при 

составлении текстов, с подвижным ударением в форме прошедшего времени и 

запомните верное их произношение. (Прочитайте слова хором) 
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Задание  3.П. Л. Определите по толковому словарю лексическое значение 

данных слов-опор и их синонимов для работы над сочинением-повествованием 

и определите их роль в повествовании. 

( Работа проводится в парах сильный-слабый: ученики с хорошим уровнем 

подготовки помогают слабым ученикам работать со словарем.) 

   Задание  4. П. Л.Используйте в  работе данные слова, определив их 

лексическое значение по толковому словарю. (Самостоятельная работа.) 

   Задание 5. П. Используйте в письменной работе-составлении сочинения 

данные глаголы говорения и определите их роль в организации фрагмента 

повествования.  (Коллективная работа.) 

   Задание  4. П. Используйте в сочинении данные глаголы активного действия. 

(Коллективная работа.) 

    Задание  5.П.Л. Дополните запись в Таблицу лексико-композицинного 

состава повествования. (Таблица нарисована на доске, учащиеся по цепочке 

дополняют запись в таблицу.) 

   Задание  6. П. Введите в свой текст данные устойчивые словосочетания, 

пользуясь фразеологическим словарем, определите их значение и роль в 

содержании текста-повествования. (Самостоятельная работа.)  

   Задание  7. У. Отредактируйте работу, используя информацию Памятки к 

написанию сочинения-повествования. (Работа в парах сильный-слабый) 

   Задание  8. П. Запишите текст своего сочинения-повествования на заданную 

тему. (Самостоятельная работа.) 

III. Выводы урока:  

Д.з.: закончить сочинение, подготовиться к выполнению задания У II.III. 28. 

 

Урок 9.  

Тема: Рецензирование сочинения-повествования  «Так не бывает». 

Цели и задачи уроков: 

Закрепить порядок подготовки и написания сочинения-повествования на 

заданную тему, обобщив опыт составления композиционной схемы, 
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определения признаков повествования; закрепить навыки рецензирования 

текста сочинения-повествования. 

Оборудование: 

1. Практическая тетрадь: уровень II, III.28. 

2.Сравнительная таблица типов речи, Таблица композиционно-

лексических особенностей повествования, Памятка к написанию 

сочинения-повествования. 

3. Толковый и орфографический словари, справочник по пунктуации и 

орфографии, Словарь терминов  

Ход урока. 

I. Слово учителя о целях и задачах  урока. 

II. Работа по практической тетради: 

1.У.  Прочитайте образец ученического сочинения  «Так не бывает» в разделе 

«Ответы».  (Ученик выразительно читает  текст сочинения, подготовив задание 

заранее.) 

2. У. Определите тему, главную мысль и цель повествования, используя 

материалы Словаря  терминов.  (Коллективная работа.) 

3.  .П. Л. Выделите элементы композиционной схемы текста сочинения-образца и 

определите их роль. (Работа в парах сильный-слабый.) 

4.  .У. Л. Назовите языковые  признаки повествования в сочинении- образце и 

определите их роль. (Фронтальная работа.) 

5. П. Проведите рецензирование текста ученического сочинения-образца, 

пользуясь материалами Памятки к написанию  сочинения-повествования. 

(Самостоятельная работа.) 

6. У. Сделайте вывод: чье сочинение получилось интереснее? 

III. Выводы урока. 

Д.з.: закончить работу над сочинением, подготовиться к выполнению заданий У 

III. 

 

             Урок 10. 

 Тема: Сочинение-повествование « Чудеса в решете». 

Цели и задачи урока: 

 отработать навыки написания сочинения-повествования с использованием приемов 

редактирования и рецензирования текстов ученических сочинений; 
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привести в систему этапы орфографической и пунктуационной работы как  этапа 

подготовки к написанию сочинения. 

Оборудование: 

1.Практическая тетрадь: уровень III, задание  1. 

2.Сравнительная таблица типов речи, Памятка к написанию сочинения-

повествования. 

3. Орфографический словарь, справочник по орфографии и пунктуации, Словарь 

терминов. 

Ход урока: 

I.  Слово учителя о целях и задачах урока. 

II. Работа по практической тетради: 

   Задание  1. 

1. У. Прочитайте образец ученического текста-повествования.  ( Чтение подготовлено 

заранее.) 

Образец сочинения «Чудеса в решете». 

  Ох, и  зря я пропускал мимо ушей добрые советы моих родителей и 

друзей! Зря! «Не считай ворон, когда переходишь дорогу», - говорили мне 

бабушка и дедушка. «Не засыпай над тарелкой с супом», - ворчала старшая 

сестра и в который раз разогревала мой обед. «Завяжи получше шнурки на 

ботинках, а то упадешь и расшибешься», - кричал вдогонку мне отец и только 

разводил руками, потому что мой след давно уж простыл.  

Но вот однажды я вдруг  перестал выводить своих родных из себя, да и к 

советам друзей частенько стал прислушиваться. 

«Чудеса в решете, да и только!» - не могла нарадоваться, глядя на меня, 

бабушка. «Открой секрет своего превращения», - просила сестра, 

поглядывая на  младшего брата, который собрался гулять, но не надел шапку. 

А я только улыбался им в ответ и молчал, загадочно пожимая плечами. 

А знаете, что же со мной произошло? Просто я вырос…    

                                                                  (Клинковский Александр, 13 лет) 

2. У. Определите тему и  идею сочинения. (Фронтальная работа.) 

3.. У Л. Выделите композиционные составные в тексте повествования и 

определите их роль в организации повествования. (Работа в парах сильный – 

слабый) 

4. У Л.. Назовите  языковые признаки повествования в тексте сочинения и 

определите их роль. (Фронтальная работа.) 

5.  П. Проведите рецензирование ученического текста, используя материалы 

Памятки к написанию сочинения-повествования.  (Самостоятельная 

работа.) 

III. Выводы урока. 

Д.з.: закончить сочинение. 
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 Урок 11. 

Тема: Сочинение-повествование «Недотепа» 

 

Цели и задачи урока: подготовиться к сочинению-повествованию с 

использованием  таблицы «Как построить сочинение-повествование» 

Оборудование:  

 Практическая тетрадь: уровень III, задание 2. 

Ход урока: 

I. Слово учителя о целях и задачах урока 

II. Работа по практической тетради: 

   Задание 1. П. Составьте свой текст «Недотепа». 

         1). П..Л. Используйте лексический ряд глаголов активного и неактивного 

действия и определите их роль в содержании повествования. 

2). П. Л.Используйте в своем сочинении  глаголы говорения и определите их 

роль в повествовании. (Работа в парах сильный – слабый.) 

Задание 2. П. Л Выделите композиционные составные текста-повествования 

и определите их роль в организации повествования. (Фронтальная работа.) 

Задание  3.П. Л. Выделите языковые признаки повествования в своей работе 

и определите и роль в повествовании. 

Задание  4. У. Проверьте написание сложных слов и расстановку знаков 

препинания по орфографическому словарю и справочнику по орфографии и 

пунктуации. (Работа в парах.) 

Задание  5. П. Используя материалы Памятки к написанию повествования, 

проведите редактирование сочинения на тему «Недотепа...». 

(Самостоятельная работа.) 

Задание 6. У. Сравните свой вариант работы и образец  готового сочинения,  

чье получилось интереснее? 

III. Выводы урока. 

Д.з: закончить работу над сочинением. 

 

Урок 12. 

Тема: Сочинение « Запах полыни». 

Цель и задачи урока: 

Закрепить этапы подготовки к написанию сочинения-повествования  с 

использованием знаний композиционно-лексических особенностей текста. 

Оборудование: 

Практическая тетрадь: уровень  III, задания 3-4. 

Ход урока: 

I.   Слово учителя о целях и задачах урока. 
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II. Работа по практической тетради: 

          Задание 1.У. Прочитайте сочинение-образец  «Запах полыни».  

                       Сочинение-образец  «Запах полыни» 

 

   Две великие силы встали друг против друга. 

Одни защищать шли свои поля и родимое небо, другие желали захватить 

себе земли чужие. Злые мечи зловеще сияли зазубринами смерти, ржавые 

подковы скрежетали в тишине страха, а мятые шлемы их твердили о 

недавних кровавых победах. Против них стали мы – крепкие, как сердце. 

Наши копья и мечи рубили шелковые ленты на лету в клочья, гнев и 

ненависть сверкали в наших глазахжадных.  И вот настала та первая 

минута боя: тьмы двинулись друг против друга. Одни дышали яростью, а 

мы же дышали любовью. 

  Помню – было утро. 

  Помню – кровавый рассвет над полем Куликовым. Он погибель 

предвещал бесславную одним, и славу ратную другим обещал. 

  Вижу -   из войска соперника вышел воин. Большой, великий человек 

вышел. По рядам нашим волной пробежал ропот: никому не хотелось 

взглянуть первым в глаза смерти и ее увидеть… 

  «Дозволь же  мне,друже! – послышалось со мною рядом. И я 

обернулся… 

  Мой друг, мой товарищ Пересвет первым вышел из строя . Князю 

Дмитрию в глаза посмотрел он без робости, смело и рукою решительно к 

мечу прикоснулся…. 

Кони понесли друг на друга, вбивая в степную пыль свою ярость. 

Всадники – воины в достойном сошлись поединке, не силою мерясь, а 

мерясь жаждой победы. Такой великой была эта жажда, что копья 

пронзили тела обоих.  Боевые клики разорвали настороженную тишину, 

решимостью наполнилась степь и покорилась страшной воле боя... 

  И двинулось наше войско, вперед выступая по праву. Но друг Пересвет 

мой остался на поле навечно, и коня я его под уздцы уводил с Куликова 

поля… 

  И солнце в кровавую степь в тот день скорбно упало.    И  горько, терпко 

это поле запахло полынью. 

  Я понял – как горько и терпко пахнет победа. И  все смотрят, и 

смотрят  в меня  и поныне глаза боевого коня Пересвета.  

                                                                              

                                                                  (Силаков Глеб,14 лет.) 

Задание 2. У. Определите тему и  идею повествования. (Фронтальная 

работа.) 
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Задание  3П. Л.  Выделите композиционные составные тексты сочинения-

образца и определите их роль.  (Работа в парах.) 

Задание  4. П. Л.. Выделите языковые признаки повествования и 

определите их роль. (Самостоятельная работа.) 

Задание  5. П. Проведите рецензирование текста, используя материалы 

Памятки к написанию сочинения-повествования (Самостоятельная 

работа.) 

         Задание  6. 

1) Составьте устно свой текст сочинения на данную тему. 

2) П. Используйте в своей работе глаголы активного и неактивного 

действия и определите их роль в повествовании. ( Работа в парах сильный 

-слабый.) 

3) П.Л. Используйте в своей работе глаголы говорения и определите их 

роль в повествовании. (Фронтальная работа.) 

4) П.Л. Используйте в своей работе наречия поворота действия и 

повествования и определите их роль.  (Работа в парах.) 

5) П.Л. Используйте в своей работе наречия образа действия и определите 

их роль. 

Задание  7. У. Выделите другие признаки повествования в своей работе и 

определите их роль.  (Фронтальная работа.) 

Задание  8. П. Запишите текст сочинения. (Самостоятельная работа.) 

Задание  9. П. Проведите редактирование сочинения-повествования, 

используя материалы Памятки к написанию сочинения- 

повествования.  (Самостоятельная работа.) 

III. Выводы урока: 

 Чтобы научиться писать сочинение-повествование, необходимо знать 

композиционную схему повествования и в соответствии с ней выстраивать 

свою работу. 

Д.з. Закончить работу над своим сочинением. 

 

Условные сокращения: 

 У – устная форма работы 

П – письменная форма работы 

Л. – лабораторная работа 

Р. - рисование 

У I – уровень I 

У II – уровень II  

У III – уровень III 



 - 69 - 

Д.з. – домашнее задание 

Особую благодарность хочу выразить кафедре филологии АПК и ПРО г. 

Москвы и в частности ОБЕРНИХИНОЙ Г.А, а также директору УМЦО г. 

Сергиева Посада ПОРЕМУЗОВОЙ О.Е, администрации и кафедре 

филологии средней школы №18 г. Сергиева Посада за помощь и 

поддержку при подготовке и проведении уроков по развитию речи. 

 

 


