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АННОТАЦИЯ
В данной работе автор говорит об обучении младших школьни-
ков описанию одного предмета на материале местного краеведе-
ния и отмечает некоторые отличительные особенности описа-
тельных текстов.
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В связи с реализацией ФГОС в общеобразовательной школе боль-
шое внимание на уроках русского языка уделяется составлению 

обучающимися собственных текстов. Известно, что уже с первого 
класса дети учатся самостоятельно строить элементарные высказы-
вания, а в последующих классах эта работа продолжается на более 
высоком уровне.

В данной статье мы расскажем об обучении второклассников опи-
санию предмета на местном краеведческом материале. Мы считаем, 
что детей следует знакомить с таким материалом, так как он развива-
ет у них познавательный интерес к тому краю, в котором они живут, 
воспитывает уважительное отношение к окружающему их природно-
му и культурному миру, что очень важно [3].

Мы объясняем детям, что текст, в котором раскрываются призна-
ки предмета, — описание. Описание отвечает на вопрос «какой (-ая, 
-ое, -ие)?». В описательных текстах говорится о тех признаках пред-
мета, которые помогают раскрыть основную мысль высказывания. 
Поэтому для детей в начале обучения лучше использовать тексты, в 
которых основная мысль выражена прямо (в форме предложения).

Как же мы строим описание?
В первой части называем предмет, который будем описывать. 

Выдвигаем основную мысль описания. 
Во второй части называем признаки данного предмета, раскрыва-

ющие основную мысль.
В описании может быть и третья часть — вывод, где мы еще раз 

подчеркиваем основную мысль другими словами, затем говорим о 
своем отношении к описываемому предмету.

Следует сказать еще об одной значимой особенности описатель-
ного текста. До школы актуальным для ребенка был только один 
стиль речи — разговорный, с помощью которого он выражал свои 
чувства живо и ярко. В школе в жизнь детей входят и другие стили 
речи. Появляется необходимость на уроках обращаться к информа-
тивной, строгой и точной речи. «Не разграничивая в обучении науч-
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ный и деловой стили, мы условно называем эту речь деловой (термин 
«стиль речи» не используется). Данная речевая разновидность сопо-
ставляется сначала с живой, непринужденной разговорной речью, 
а со II класса — с эмоциональной, образной (изобразительной), т. е. 
с художественной» [5, с. 159]. 

В предлагаемых нами описательных текстах присутствуют все на-
званные стили речи.

Рассмотрим упражнения.
■ Леса Тверской области богаты грибами. Прочитайте стихи 

Г.Р. Лагздынь о грибах. Сравните художественное описание в 
стихах с описанием этих грибов в энциклопедии. Сопоставляя 
эти тексты, отметьте их особенности.

1.  Толстоногий боровик
К крикам радостным привык.
Словно гном, под елью белый!
Хоть в тени, а загорелый!
Шляпку нахлобучил,
Грибника замучил.

Г.Р. Лагздынь

2.   Боровик — белый гриб.
Шляпка сверху бурая, снизу губчатая, белая.
Диаметр обычно до 20 см. (иногда до 50 см).
Ножка толстая, белая с сетчатым рисунком.
Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах.
Лучший гриб для сушки.

Краткая Российская энциклопедия

3. Среди веточек и шишек
Прячет шляпу сочный рыжик.
В шляпке вогнутой, как в чашке,
Две купаются букашки.

Г. Р. Лагздынь
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4.   Рыжик — пластинчатый гриб.
Шляпка и ножка рыжеватых оттенков.
Мякоть оранжевая (позднее зеленеет).
Растет обычно группами в хвойных лесах.
Съедобен. Лучший гриб для засола.

Краткая Российская энциклопедия

Дети отмечают, что им больше нравится описание грибов в сти-
хах Г.Р. Лагздынь: «Здесь они как живые». Дети чувствуют вырази-
тельность этих стихов и отмечают яркие, образные слова и словосо-
четания: толстоногий, словно гном, загорелый, шляпу нахлобучил, 
грибника замучил, прячет шляпу. С помощью этих слов автор пе-
редает свои чувства и эмоции. А описание в энциклопедии точное, 
конкретное, не выражает никаких чувств.

Мы подводим детей к мысли о том, что об одном и том же можно 
сказать по-разному.

■ Прочитайте два текста. Чем они отличаются друг от друга? 
В каких предложениях выражена основная мысль? Озаглавьте 
тексты. Что отражают заглавия текстов?

1. Заяц-беляк живет в лесах Тверской области. Назовем его отли
чительные признаки.

Вес беляка редко бывает более 3-4 кг, но часто — меньше. Длина 
тела — 45–55 см. Уши, повернутые вперед, обычно едва достигают 
носа. Хвост весь белый, короткий и округлой формы. Лапы широкие, 
особенно в зимнее время, благодаря богатому опушению шерстью.

Окраска летнего меха сравнительно темная, рыжевато-бурого 
цвета. Зимой весь мех снежно-белого цвета, за исключением черных 
кончиков ушей.

Беляк — настоящий лесной зверь. Предпочитает селиться в хвой-
ных, особенно еловых лесах.

Л. В. Шапошников
2. Мне зимой подарили зайца-беляка.

Он очень красивый.
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Это маленький белоснежный комочек.
Глазки-бусинки.
Ушки повернуты вперед. Они коротенькие, едва доходят до носи-

ка. Кончики ушей черные, похожие на сережки.
Короткий хвостик округлой формы и весь белый.
Вот такой у меня беляккрасавец!
Я его очень люблю. [1, с. 42-43]
Между учителем и детьми происходит диалог. Начинает учитель:
— Что общего в этих текстах? Кто в них описывается?
— В обоих текстах описывается заяц-беляк.
— Какие признаки зайца-беляка называются в первом описании? 

Почему только эти?
— В первом описании называются только такие признаки зайца-

беляка, с помощью которых можно отличить его от других зайцев.
— Выражает ли автор своё отношение к этому зайцу? Можем мы 

понять, нравится ему беляк?
— Нет.
— Почему? Какова задача первого описания?
— Задача первого описания — назвать только отличительные 

признаки беляка, чтобы мы могли его узнать среди других зайцев.
— Задача второго описания такая же?
— Нет. 
— Во втором описании автор делится своими мыслями и чувст-

вами? Выражает он своё отношение к зайцу-беляку? Нравится ему 
беляк?

— Да. Очень нравится.
Затем учитель объясняет:
— Описание, в котором сообщаются только отличительные при-

знаки предмета, называется описанием делового стиля.
Описание, в котором автор выражает свои чувства, своё отноше-

ние к предмету, называется описанием разговорного стиля. 
Дети отмечают, что первый текст (деловой стиль) отличается сво-

ей точностью, конкретностью, отсутствием эмоциональной окраски.
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Во втором тексте (разговорный стиль) много уменьшительно-
ласкательных слов, сравнений, с помощью которых автор выражает 
чувство любви к своему зайцу-беляку и восхищается им (дети назы-
вают эти слова).

Учитель должен использовать наглядность, чтобы показать при-
знаки описываемого предмета.

Затем дети определяют основную мысль каждого текста (предло-
жения выделены курсивом), озаглавливают тексты:

1. Заяц-беляк.
2. Беляк-красавец.
Первое заглавие отражает тему текста, второе заглавие — основ-

ную мысль.
Далее дети с помощью учителя коллективно составляют план ко 

второму тексту и пересказывают его содержание: 
1. Кого мне подарили зимой?
2. Какой он? (основная мысль).
3. Описание зайца-беляка:
 а) какой он по величине, цвету и форме?
 б) какие у него глазки?
 в) какие ушки?
 г) какой хвостик?
4. Вывод.
5. Моё отношение к этому зайцу.
На последующих уроках мы работаем с другими текстами, на-

пример:
1. Это карась серебряный.
Назовём его отличительные признаки.
Спинка у него тёмная, однако окраска боков тела и брюшка сере-

бристая. Тело удлинённое.
Теплолюбивая рыба, живёт в различных мелких и легко прогрева-

ющихся водоёмах. Обитает и в водоёмах Тверской области.
Л.В. Шапошников. [1, с. 46]
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2. На картине нарисован карась серебряный.
Он очень красивый и весь светится. Брюшко карася и бока сере-

бристого цвета.
Тело у него удлинённое.
Как он красиво сверкает серебром!
Этот серебряный карась — настоящий красавец!
Мне он очень нравится.
К данным текстам предлагаем задания, аналогичные предыду-

щим (см. «Заяц-беляк», С.В. Шапошников; «Беляк-красавец»  — разг. 
стиль).

После всего этого по данному образцу дети создают собственные 
тексты, в которых описывают свое любимое животное, используя 
разговорный стиль.

В третьем классе ученики знакомятся со сравнительным описани-
ем и сравнивают уже знакомые им предметы с новыми.

Например, карась серебряный — карась золотой и др.
Особое место учитель должен отводить описанию улиц, площадей 

родного города, памятников.
Это развивает школьников, обогащает их новыми знаниями, при-

вивает им любовь к родному краю, его истории, культуре.
Итак, в описанной нами методической системе можно успешно 

использовать разнообразные тексты краеведческой тематики. Сопо-
ставление разных по стилю и функциональной принадлежности тек-
стов помогает обучающимся глубже понять богатство русского языка 
и освоить особенности того края, в котором они живут. 
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