


Русский язык. 2 класс

Виды текстов



1. Текст состоит из ...

2. Предложения в тексте ... 

по смыслу.

3. В тексте о ком-то или о чём-то 

говорится. Это … текста.

Признаки текста

4. Заглавие текста может указывать на 

… или …

5. В тексте выделяют части: 

..., … и …

6. Понять текст – значит 

понять его …



1. Текст состоит из предложений

2. Предложения в тексте связаны 

по смыслу.

3. В тексте о ком-то или о чём-то 

говорится. Это тема текста.

Признаки текста

4. Заглавие текста может указывать на 

тему или главную мысль

5. В тексте выделяют части: 

начало, основная часть и концовка

6. Понять текст – значит 

понять его главную мысль



Виды текстов

?



Какие есть виды текстов 

?

Научимся различать виды текстов

Составим алгоритм определения вида 

текстов



Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. 

На чёрном небе не было ни одной звёздочки. Жёлтая 

луна спряталась за высокой горой. Высокие сосны 

смотрели из темноты на маленького ёжика.

Определите вид текста



Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. 

На чёрном небе не было ни одной звёздочки. Жёлтая

луна спряталась за высокой горой. Высокие сосны 

смотрели из темноты на маленького ёжика.

Текст-описание

К тексту можно задать вопрос: КАКОЙ?



Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. 

Почему в такое время, а не днём? Дело в том, что 

ёжики ночью охотятся. Как только спрячется солнце 

и станет прохладно, из своих укрытий выползают 

слизни и улитки. Именно ими и любят лакомиться 

ежи.

Определите вид текста



Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. 

Почему в такое время, а не днём? Дело в том, что 

ёжики ночью охотятся. Как только спрячется солнце 

и станет прохладно, из своих укрытий выползают 

слизни и улитки. Именно ими и любят лакомиться 

ежи.

Текст-рассуждение

К тексту можно задать вопрос: ПОЧЕМУ?



Сделайте вывод

1. Если текст отвечает на вопрос: 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?, это …

2. Если текст отвечает на вопрос: 

КАКОЙ?, это …

3. Если текст отвечает на вопрос: 

ПОЧЕМУ?, это …

ТЕКСТ-

ПОВЕСТВОВАНИЕ

ТЕКСТ-

ОПИСАНИЕ

ТЕКСТ-

РАССУЖДЕНИЕ



Определите вид текстов

1. У нас в саду выросли розы. Вот какие они были.

2. У нас в саду выросли розы. Вот как это случилось.

3. У нас в саду выросли розы. Почему именно розы? 



1. Прочитать текст

2. Определить, на какой вопрос отвечает содержание текста

3. Если текст отвечает на вопрос что произошло?, то это текст-повествование

Алгоритм определения вида текстов

4. Если текст отвечает на вопрос какой?, то это текст-описание

5 Если текст отвечает на вопрос почему?, то это текст-рассуждение



Выберите один из текстов, озаглавьте, запишите

1.Зачем коту усы они помогают котам в охоте ими кот определяет расстояние 

до мышки и как её удобнее схватить.

2. Это был рыжий кот очень худой и вечно голодный у кота было разорвано 

ухо и отрублен кусок грязного хвоста это был бессовестный кот мы  назвали его  

Ворюгой 

3. Кот попался этим же вечером он украл со стола кусок ливерной колбасы и 

полез с ним на березу мы начали трясти березу кот уронил колбасу он смотрел 

на нас сверху дикими глазами и грозно выл. 

Определите вид текста



Виды текстов 

Текст-повествование. 

Текст-описание. 

Текст-рассуждение

Алгоритм определения вида текстов



Домашнее задание




