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Учитель: Шарова Ирина Викторовна 

Урок (предмет): развитие речи 

4 класс (4 четверть, май) 

Тема: «Закрепление типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Сочинение на  тему «Что я знаю о себе?». 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний. 

Дидактическая цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью создания 

текста на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Задачи: 
 

1. Предметные: продолжение формирования понятий тип речи (описание, повествование, 
рассуждение); построение текста-рассуждения с элементами описания и повествования; 

формирование сложного коммуникативно-речевого умения включать в текст-рассуждение при 

ответе на вопрос или на заданную тему описание героя, его поступков и действий; обогащение 

словарного запаса; развитие образного мышления и воображения учащихся. 

2. Метапредметные: 

-познавательные: развивать умение строить речевое высказывание, формулировать проблемы и 

решать их, осуществлять поиск необходимой информации  в раздаточном материале для выполнения 

учебных заданий; 

- коммуникативные: формировать умение формулировать собственное мнение и позицию, 

сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач; 

- регулятивные: обучать умению принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 

действия; 

- личностные: формировать положительную учебную мотивацию, ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей. 

 

Методы обучения: 

По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно-поисковые. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические. 

По степени педагогического управления со стороны учителя: методы опосредованного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью источников информации.  

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные: ученик получит возможность учиться создавать текст на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение, включать в текст-

рассуждение при ответе на вопрос или на заданную тему описание героя, его поступков и действий; 

Метапредметные: 

- познавательные: ученик получит возможность учиться добывать информацию, строить речевое 

высказывание; 

- коммуникативные: ученик получит возможность учиться формулировать собственное мнение и 

позицию, сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач; 

- регулятивные: ученик получит возможность учиться принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия;  

- личностные: ученик получит возможность учиться ориентироваться  в нравственном содержании и 
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смысле поступков как собственных, так и окружающих людей. 

 

Средства обучения: 

 раздаточный материал: тексты, карточка эпитетов и определений.  

 

Раздаточный материал. 

Карточка 

«Каждый человек, подобно луне, имеет свою неосвещённую сторону, которую он никому не 

показывает». Марк Твен. 

 

Людей неинтересных  в мире нет. 

Их судьбы – как история планет. 

У каждой всё особое, своё, 

И нет планет, похожих на неё. 

 
У каждого – свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час,  

Но это всё неведомо для нас. 

 

И если умирает человек, 

С ним умирает первый его снег, 

И первый поцелуй, и первый бой… 

Всё это забирает он с собой. 

Евгений Евтушенко 

 

«Жизненный путь – это сложный роман. Ты же герой его».  

«Катится жизнь, как большая река».  

«Жизнь – это поле жестоких сражений, 

Радость побед и стремлений вперёд».  А.Токомбаев. 

«Жизнь – ковёр, но ткал я неумело, 

И теперь я сам себя стыжу; 

Много лишних линий и пробелов 

Я в своём узоре нахожу».  Р. Гамзатов 

 
Человеку надо мало: 

чтоб искал и находил. 

Чтоб имелись для начала 

друг - один и враг -  один… 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете мама, 

Сколько нужно ей – жила… 

Человеку надо мало: 

после грома – тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь – одну. И смерть – одну. 

Утром свежую газету –  

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 



3 

 

Только и всего. 
И – межзвёздную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности, - немного. 

Это, в общем-то, - пустяк. 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы кто-то дома ждал. 

Роберт  Рождественский  

 

Карточка эпитетов и определений:  

ЛИЦО – жизнерадостное, светлое, интересное, миловидное, привлекательное, красивое, живое, 
открытое, приветливое, сердитое, хмурое, расстроенное, гордое. 

ГЛАЗА – голубые, серые, чёрные, карие, зоркие, лучистые, ясные, большие, беззаботные, беспечные, 

вдумчивые, внимательные, завистливые, правдивые, любопытные. 

ВОЛОСЫ – чёрные, белокурые, русые, каштановые, льняные, волнистые, вьющиеся, густые, 
непокорные, шёлковые. 

БРОВИ –  прямые, дугообразные, тонкие, широкие, пушистые. 

НОС – короткий, длинный, маленький, курносый, прямой, тонкий. 

ГУБЫ – алые, красные, яркие, нежные, мягкие, капризные, надутые, недобрые. 

 

Деятельность учителя      

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Работа с эпиграфом.  

1. Прочитайте эпиграф к уроку.  

 

2. Поставьте  логическое  ударение на первом 
слове. 

Как вы понимаете это высказывание?  

 

3. Поставьте  логическое  ударение на втором 

слове. 

Как вы понимаете это высказывание?  

 

4. Поставьте  логическое  ударение на третьем 
слове. 

Как вы понимаете это высказывание?  

 

5. Поставьте  логическое  ударение на 

четвёртом слове. 

Как вы понимаете это высказывание? 

 

6. Итак, высказывание  Фёдора Сологуба с 
каким важным по смыслу вам ближе всего? 

 

III. Объявление детьми темы урока. 

 Как вы думаете, какова тема нашего урока? 

Деятельность ученика 

 

 

 

«Я – бог таинственного мира» Фёдор Сологуб. 

 

«Я – бог таинственного мира». 

 

Именно я являюсь обладателем таинственного 
мира. 

 

«Я – бог таинственного мира». 

Именно я распоряжаюсь и властвую в своём мире, 

словно бог. 

 

«Я – бог таинственного мира». 

Мой внутренний мир является тайной для 
окружающих. 

 

«Я – бог таинственного мира». 

Внутри меня существует целый мир чувств и 

мыслей, переживаний и эмоций. 

 

 

 

 

Мы будем говорить сегодня о своём тайном 
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IV. 10 моих «Я».   

а) Нарисуйте солнышко. 

б) В центре солнышка нарисуйте своё лицо. 

в)  Напишите, какие вы. 10 моих «Я». 

г) Кто хочет, прочитайте  нам. 

 
 

V. Работа над цитатой М. Твена. 

1) Чтение цитаты М. Твена. 

«Каждый человек, подобно луне, имеет свою 
неосвещённую сторону, которую он никому не 

показывает». Марк Твен. 

 2) О каких чертах своего характера вы не 

написали?  

 

3) О чём задумались, прочитав цитату? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Работа над стихотворением Е. 

Евтушенко.  

1. Чтение стихотворения. 
Людей неинтересных  в мире нет. 

Их судьбы – как история планет. 

У каждой всё особое, своё, 

И нет планет, похожих на неё. 

 

У каждого – свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

внутреннем мире. Размышляя о себе, мы будем 

закреплять типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

 

Я добрая, весёлая, умная, искренняя, совестливая, 

старательная, отзывчивая, соня, сладкоежка, 

бываю ленивая. 

Я хороший, добродушный, смелый, остроумный, 
любознательный, деловой, активный, открытый, 

терпеливый, честный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я бываю грубым, неискренним, злым, жадным, 
нетерпеливым. 

Я бываю неряшливым, обманываю, хитрю. 

 

Я задумалась о том, что не всегда мы говорим 

другим всю правду о себе, иногда скрываем что-

то, что не хотим показывать другим. Всем 

хочется казаться лучше, чем они есть, поэтому, 

бывает, приходится скрывать недостатки или 

нехорошие эмоции. Например, когда мне не 

нравится кто-то или раздражает чьё-то 

поведение, я не ссорюсь с этим человеком и не 

веду себя грубо, хоть иногда очень хочется. 

Каждый человек может быть вспыльчивым и 

вредным, может обидеть. Но если бы люди порой 

не прятали свои истинные чувства, они бы жили 

в постоянных ссорах и спорах. 
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Есть в мире этом самый страшный час,  

Но это всё неведомо для нас. 

 
И если умирает человек, 

С ним умирает первый его снег, 

И первый поцелуй, и первый бой… 

Всё это забирает он с собой. 

Евгений Евтушенко 

2. Беседа. 

а) С чем сравнивает автор судьбы людей? 

б) Почему? 

 

в) Что говорит автор о неповторимости 
человека? 

 

 

г) Что говорит автор о значимости каждого 

человека?  

 

 

3. Определение темы. 

Определите тему стихотворения. 

 

4. Определение основной мысли. 

Определите основную мысль. 

 

 

VII. Работа над сравнениями. 

1.С чем можно сравнить жизнь человека? 
Прочитайте сравнения из стихотворения 

«Жизнь и надежда» Аалы Токомбаева, (перевод  

с киргизского П. Ювенской), из стихотворения 

Расула Гамзатова) 

«Жизненный путь – это сложный роман. Ты 

же герой его».  

«Катится жизнь, как большая река».  

«Жизнь – это поле жестоких сражений, 

Радость побед и стремлений вперёд».  
А.Токомбаев. 

«Жизнь – ковёр, но ткал я неумело, 

И теперь я сам себя стыжу; 

Много лишних линий и пробелов 

Я в своём узоре нахожу».  

Р. Гамзатов 

  

2. Какое сравнение понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьбы людей автор сравнивает с историей 
планет. 

Как не бывает похожих планет, так нет людей с 

одинаковыми судьбами. 

 

У каждого человека существует свой внутренний 

мир с его радостями и горестями, успехами и 

неудачами. 

 

Если человек умирает, то он забирает с собой 

свой мир. 

 

 

Неповторимость человека. 

Значимость каждого. 

Человек как отдельный мир. 

Все люди значимы по-своему. 

Жизнь каждого человека неповторима. 

Все люди разные, у каждого своя судьба, свой 

путь, свои воспоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилось сравнение жизни с ковром, в 

котором есть лицевая сторона и изнанка. У 

человека в жизни бывают красивые поступки и 
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3. А какие бы вы подобрали сравнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Беседа. Работа в группах. 

а) Что человек должен побеждать в самом себе? 
Обсудите этот вопрос в группах. Используйте 

текст-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

б) Что вам удалось победить в самом себе? 

  

 

 

 

 

в) Что вам не удалось победить в самом себе? 

  

 

г) Если бы всем людям удалось победить самих 
себя, изменилась бы жизнь на земле? 

 

 

 

IX. Работа над стихотворением 

Р.Рождественского. 

1) Беседа. 

Как вы думаете, много ли человеку нужно в 
жизни? 

 

 

 

 

 

А вам много нужно в жизни? 

недостойные. Оглядываясь на свою жизнь, автор 

понял, что прожил её не так как хотел. 

 

Я думаю, что жизнь человека можно сравнить с 

хамелеоном. Это животное меняет свою окраску 

при изменениях в окружающей среде. Жизнь 

человека такая разная, человек вынужден 

приспосабливаться к разным обстоятельствам. 

Жизнь как песочные часы, дни пролетают как 
песчинки. 

Жизнь как клубок ниток. Клубок катится, жизнь 

идёт. 

Жизнь как часовой механизм. Он громко тикает, 
но когда-нибудь стрелки замрут. 

 

Ответ одной группы. 

Мы считаем, в самом себе человек должен 

побеждать лень, потому что без труда он 

перестанет быть человеком. Кроме того, нужно 

бороться со своими слабостями, избавляться от 

вредных привычек. Ещё стараться  побеждать 

эгоизм, больше отдавать другим, помогать и 

поддерживать их. Вот тогда человек сможет 

признаться самому себе в победе над своими 

недостатками. 

 

Я считаю своей маленькой победой борьбу с 

ленью. Я меньше ленюсь и могу заставить себя 

начать учиться, даже если мне этого не хочется. 

Кроме того, я стараюсь быть более  послушной и 

слушаться старших.  

 

Я не всегда аккуратна, иногда мне трудно 

поддерживать порядок в моей комнате, и меня за 

это ругают. 

 

Да, жизнь изменилась бы. Люди хотят быть 

лучше, просто им не всегда это удаётся, потому 

что победить себя сложнее всего. Но если бы им 

это удалось, в мире стало бы больше добра и 

справедливости. 

 

У каждого человека свои желания и мечты. Кому-

то нужен дворец, а кому-то котёнок. Но есть 

потребности, которые нас объединяют, они 

одинаковы для всех людей: воздух, вода, пища, 

дом, где можно укрыться от непогоды и создать 

уют. Но важней всего – семья и друзья, ведь 

одному человеку жить очень тяжело. 

 

Я очень хочу найти своё призвание, занятие всей 
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Чего бы вам хотелось в данный момент? 

 

 

2) Чтение стихотворения. 

Человеку надо мало: 

чтоб искал и находил. 

Чтоб имелись для начала 

друг - один и враг -  один… 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете мама, 

Сколько нужно ей – жила… 

Человеку надо мало: 

после грома – тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь – одну. И смерть – одну. 

Утром свежую газету –  

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 

Только и всего. 

И – межзвёздную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности, - немного. 

Это, в общем-то, - пустяк. 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы кто-то дома ждал. 

Роберт  Рождественский  

 

3) Что, по мнению автора, нужно человеку? 

 
 

X. Описание внешности. 

С помощью эпитетов составьте словосочетания, 
которые помогут описать вашу внешность.   

 

Карточка эпитетов и определений: 

ЛИЦО – жизнерадостное, светлое, интересное, 

миловидное, привлекательное, красивое, живое, 

открытое, приветливое, сердитое, хмурое, 

расстроенное, гордое. 

ГЛАЗА – голубые, серые, чёрные, карие, 

зоркие, лучистые, ясные, большие, беззаботные, 

беспечные, вдумчивые, внимательные, 

завистливые, правдивые, любопытные. 

жизни. А ещё мне нужна поддержка близких 

людей, чтобы они помогали мне не пасть духом, 

если что-то не получается. 

 

Я бы хотела научиться в совершенстве играть на 

каком-нибудь музыкальном инструменте. Хотела 

бы, чтобы в мире не было войн, а детей-сирот 

забирали бы в новые семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеку необходимы родные люди, друзья, 

природа, родство с Человечеством, мир на Земле, 

полёты в космос, мечта, призвание. 

 

 

 

 

 

У меня привлекательное лицо. Оно бывает 

жизнерадостным, а иногда сердитым, 

расстроенным. Глаза серо-голубые, они 

внимательно изучают этот мир. Волосы у меня 

русые, мягкие, словно шёлк. Губы нежные, алые, 

нос курносый. 
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ВОЛОСЫ – чёрные, белокурые, русые, 
каштановые, льняные, волнистые, вьющиеся, 

густые, непокорные, шёлковые. 

БРОВИ –  прямые, дугообразные, тонкие, 

широкие, пушистые. 

НОС – короткий, длинный, маленький, 
курносый, прямой, тонкий. 

ГУБЫ – алые, красные, яркие, нежные, мягкие, 

капризные, надутые, недобрые. 

 

 

XI. Коллективное составление плана 

сочинения. 

 

1) Начало. (Я хочу рассказать о себе. Меня 

зовут… Мне…лет….) 

 

2) Мой внутренний мир. (Характер, мечты, 

мысли, чувства, что люблю). 

 

3) Что в жизни самое лучшее для меня, что -  

самое страшное? 

 

4) Мои желания в жизни (цель в жизни). 

 

XI. Написание сочинения по теме: «Что я 

знаю о себе?» 

XII. Чтение сочинений. 

XIII. Итог урока. Самооценка. 

 

 
Сочинение учителя. 

Что я знаю о себе? 

Когда я размышляю о своей жизни, мне представляется длинная дорога. Иногда на ней 

встречаются развилки и перекрёстки, и тогда неизбежно встаёт вопрос: куда двигаться дальше, как 

поступить? Я стараюсь поступать так, как мне совесть подскажет. 

Порой идти по дороге легко и приятно, и жизнь радует меня своими событиями. Видеть, как 

взрослеют мои ученики, с интересом и с увлечением учатся мыслить, передавать им то, что знаешь 

сам, для меня большая радость. 

Бывает, часть пути трудно пройти, так как встречаются ухабы и ямы. Так и в жизни огорчает 

непонимание между людьми и  размолвки с ними, когда мои ученики ссорятся друг с другом, не 

выполняют своих обещаний. 

Но чтобы идти вперёд, нужно преодолеть все препятствия, встречающиеся на пути. А в 

ненастный день или в бурю я всегда знаю, что могу укрыться в своём доме, где меня поддержат и 

помогут в трудную минуту члены моей семьи.  Осознавать это большое счастье.  

Хочется, пройдя свой жизненный путь, оставить светлый след на земле. 

 

Сочинения учащихся. 

Что я знаю о себе? 

Я хочу немного рассказать о себе. Мама описывает меня так: тёмно-русые волосы, глаза цвета 

морской волны, лучезарная улыбка и полное веснушек лицо. Мой внутренний мир заполнен 

знаниями благодаря учителям и школе. По характеру я добра, но иногда бываю эгоистична. 



9 

 

(Особенно, когда дело касается подарков.)  

Моя заветная мечта – создать приют для животных, которые находятся на улице. Я знаю, что 

это стоит денег, но постараюсь собрать их. 

Самое лучшее в жизни – это природа и само то, что ты живёшь. Ну а самое страшное – это 

бандиты, террор, убийцы. Как можно лишать жизни таких же, как ты? 

Больше всего на свете я люблю животных, любых, от рептилий до насекомых. Ещё люблю 

ночные пейзажи на море: лунную дорожку, ночной шторм… 

Цель всей моей жизни – это помощь всем – будь-то человек или животное и даже растение. 

Вот такая я из себя. 

Яковлева Катя 

Что я знаю о себе? 

Мне хотелось бы рассказать вам о себе. У меня светло-русые волосы, глаза голубые, рост 151 

см. 

Я всегда стремлюсь к поставленной мною цели, радуюсь тому, что я живу на земле, правда, 

если честно, иногда я недооцениваю свою жизнь, это мой недостаток. 

Самый лучший момент случился два года назад, когда мне подарили кошку.  

Я испытываю чувство вины, если поссорилась с кем-то, радуюсь праздникам. Я очень люблю, 

когда люди живут в мире и согласии, хочу, чтобы не было войны. Я желаю, чтобы все люди были 

людьми, не было терроризма. Я хочу закончить школу с золотой медалью и получить образование. 

Мой внутренний мир очень огромен, и я рассказала только его сотую часть, но и она очень 

загадочная. 

Иванова Наталья 

 

Что я знаю о себе? 

Мне хотелось бы рассказать о себе. Я весёлая, ласковая и приветливая. У меня светлые 

волосы, голубые глаза, алые губы и тёмные брови. Мой характер весёлый, а чувства к другим людям 

добрые, светлые. 

У меня есть такие мечты, которые могут исполниться. Например, я могу сделать для себя 

радость: купить подарок или пойти в парк. Когда я могу помочь людям, для меня хорошо. А когда не 

могу, я ощущаю чувство вины, это для меня самое страшное. 

Я увлекаюсь плаванием и теннисом. Я люблю, когда все радуются и веселятся, а не нравится 

мне, когда люди ругаются. Я хочу, чтобы все жили в мире и согласии. 

Вот такая я внутри! 

Чернова Вероника 

 

Что я знаю о себе? 

Меня зовут Селин. Это имя означает воздух. У меня карие глаза, русые волосы, и мне 

кажется, что я красивая. Я добрая, умная, счастливая, весёлая, любознательная, спокойная, тихая, 

соня, чуть-чуть хитрая, иногда бываю неуправляемая и непослушная, ленивая и сладкоежка.  

Я мечтаю о котёнке и о большом доме. Я люблю рисовать, смотреть телевизор и танцевать. Я 

увлекаюсь теннисом и историей древнего Египта. Мне нравится получать подарки, и я люблю 

праздники, например, Новый год, 8 марта, день рождения и день Святого Валентина. 

Моя цель: стать отличницей. Я хочу, чтобы люди были добрыми.  

Для меня самым страшным было, когда умер мой кот Рико.  

Моя жизнь похожа на яркий цветок, который расцветает и становится всё краше и краше.                                                                                      

Жаухар Селин 

 

 
Что я знаю о себе? 

Я бы хотела рассказать о себе. У меня русые длинные волосы, зелёные глаза, розовые губы. 

У меня есть много верных друзей. Они помогают, поддерживают в трудную минуту, им 

можно рассказывать всё радостное и грустное, то, что произошло. 

У меня есть свой внутренний мир. Жизнь человека похожа на самолёт со взлётами и 

падениями, один неверный шаг, и ты можешь упасть. Не бывает похожих людей, у всех разный 
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характер и свои слабости. Я, бывает, хочу побаловаться и ещё бываю немного упрямой и рассеянной, 

но, бывает, соберусь, как следует настроюсь на уроки и становлюсь более собранной. Когда меня 

кто-то разозлит, я довольно часто не могу управлять собой, бывает, скажу чего-нибудь, а потом 

жалею. 

Для меня самое важное, что у меня есть семья! Её надо беречь. 

Цель моей жизни – добиться успеха, чтобы мной гордились мои родственники! 

Дегтярёва Настя 

 

Что я знаю о себе? 

Меня зовут Маруся. Мне 3 октября исполнилось десять лет. Я родилась в 1998 году под 

знаком весы. У меня карие глаза, русые волосы, немного курносый нос. 

Мой характер очень спокойный. Я могу думать о чём угодно: когда свободное время, я 

записываю свои мысли в дневник, когда делаю уроки, думаю об уроках. Чувства в любых ситуациях 

у меня разные: когда мне одиноко, мне очень грустно, когда я получаю двойку, мне очень обидно. 

Самой заветной мечтой я не могу поделиться, если рассказать, она не сбудется. 

Самое лучшее у меня в жизни – это семья, хорошие оценки, мир и согласие. Самое страшное 

для меня в жизни – смерть близкого мне человека, расставание с близкими, плохие отметки. 

Цель моей жизни – сохранить семью, хорошо учиться, обладать всеми качествами, 

присущими хорошему человеку. Но кроме светлых сторон у меня есть и тёмные. Дома на меня как 

будто нападает лень! Мне лень делать уроки, мыть за собой посуду. Только хочется смотреть 

мультики и играть в игрушки. Но у меня есть мечта. Я очень хочу избавиться от вредных привычек.  

Вот так выглядит моя жизнь. 

Горбенко Маруся 

Что я знаю о себе? 

Меня зовут Данила. Я родился 10 сентября 1998 года. У меня карие глаза, тёмные волосы. 

Ростом я  небольшой, но смелый, сильный.  

По характеру добродушный, радостный, весёлый, бодрый. Я чувствую всё, что другие 

думают. Хочу, чтобы никто никогда не болел, у всех была радость, доброта, смелость, 

любознательность и главное – уважение к взрослым! 

Важно, что я имею хорошую семью. Бывает, в жизни я веду себя плохо, когда злюсь, 

проказничаю. 

Моя цель  жизни – это достичь справедливости и честности. Жизнь похожа на лист бумаги, 

который испишешь, и он будет памятью о знаниях или информацией о мыслях и чувствах. Я родился 

для того, чтобы быть радостным  и честным. 

Мусинов Данила 

 

 

Что я знаю о себе? 

 Меня зовут Валя. Я хочу немного рассказать о себе. Мой внешний мир – это моя радость, мой 

смех. Мне радостно, когда рядом мои близкие люди, особенно, когда рядом мои родители. Я смеюсь, 

когда мои друзья рассказывают шутки и весёлые истории или когда я читаю смешные рассказы. Моя 

внешность -  это первая дверь в мой внутренний мир. В него можно войти через мои глаза. Они 

большие и выразительные. 

Мой внутренний мир – это светлые, добрые, а бывает плохие мысли, мой добродушный, а 

бывает и злой характер. Когда у меня в голове плохие мысли, то мне становится грустно, и я 

забиваюсь в угол и буду там стоять, пока не успокоюсь.  

Моя цель в жизни - выучиться на лётчика и летать в облаках. Я очень люблю быть высоко и 

видеть землю такой маленькой. Я очень люблю этот мир. 

Таубе Валя 

 

Что я знаю о себе? 

Меня зовут Аня, я расскажу о себе. У меня есть голубые цвета морской волны прелестные 

глаза, длинные густые ресницы и маленькие, аккуратные бровки, алые губки, но мне этого 

недостаточно, чтобы жить счастливо. Что же нужно человеку, чтобы жить? 
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Во-первых, у него должен быть внутренний мир, свои секреты в нём, тайны. Например, я 

очень люблю поспать, полакомиться сладостями и немножечко похвастаться и шумно поиграть. 

Во-вторых, ему необходимо хоть немножечко ласки и материнской любви, чтобы встречали с 

доброй улыбкой. Мне нужно, чтобы дома были родные и всегда помогали во всём. 

В-третьих, у меня есть лучший друг, который поддержит в трудную минуту, разделит поровну 

и грусть, и радость, и боль. 

Человек как солнце, жизнь идёт, как солнце светит. Вот какая я! 

Боярская Аня 

Комментарии к уроку. 

1. Данная тема урока «Что я знаю о себе» есть в системе работы по развитию речи.  Учащиеся 

знакомились с описанием как типом текста, учились описывать предмет, животное, человека, 

усваивая при этом научное и художественное описание. Опираясь на памятку «Как я составляю 

текст-описание», дети создавали сначала тексты по образцу, затем – самостоятельно. 

По мнению психологов,  особенностью детей этого возраста является появление глубокого интереса 

к своему внутреннему миру. Ребята готовы открыть некоторые тайны своего мира взрослым и 

одноклассникам.  Важно помочь им осознать свою уникальность и неповторимость, внутреннюю 

ценность каждого человека.  

2. Хочется отметить, что выполняя задание указать десять своих «я», учащиеся написали о 

положительных  качествах, не задумываясь о том, что есть ещё и отрицательные. Размышления над 

цитатой М. Твена (и других высказываний на данную тему) помогли детям признаться в своих 

слабостях и недостатках. 

3. Работа над стихотворными текстами помогла  детям включиться в беседы о прошлом и будущем, 

проанализировать происходящие в них изменения, поразмышлять о своих способностях и 

возможностях.  

4. В своих сочинениях учащиеся придумали интересные сравнения жизни человека. Вот некоторые 

из них: «Жизнь человека как звезда, которая рождается, светит, а потом угасает»  Агаджанян 

Николь,  «Жизнь человека похожа на свечку. Она дёргается и человеку больно» Горичев Павел, 

«Жизнь человека как капля воды, которая летит с неба и падает на землю. Так и человек 

рождается и приносит пользу и добро» Мисник Даня, «Человеческая жизнь как клубок. Он катится 

и нитка разматывается. У человека есть свой жизненный путь. А когда клубок весь размотается, 

и жизнь человека закончится» Корявко Руслан. 

5. Отбор дидактического материала к данному уроку производился постепенно. Велась кропотливая 

работа по отбору литературного материала, который вызвал бы детей на откровение, заставил 

заглянуть вглубь себя,  на основе которого можно было порассуждать, поделиться собственным 

мнением. Канва урока выстраивалась таким образом, чтобы у ребят появилось желание заговорить о 

себе, а потом записать собственный текст.  

6. На уроке был составлен примерный план сочинения. Важно было соединить рассуждение с 

описанием и повествованием. Описание внешности ребят было в устных ответах, не все включили 

это описание в сочинение, основное внимание было обращено на внутренний мир. 

Следует отметить, что к обсуждению детских работ необходимо подойти деликатно. Не надо 

настаивать на чтении своего сочинения, если ребёнок этого не хочет. 

 

 

 

 

 

 


