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Учитель: Шарова Ирина Викторовна 

Урок (предмет): развитие речи 

4 класс (4 четверть, апрель) 

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

Сочинение на темы: Что я представляю, когда слышу слово чистота. 

Если бы у всех людей были чистые мысли, каким бы стал мир?  

Что мне может помочь  быть чище (по выбору учащегося)». 

 
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); анализ комбинированных текстов; 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, парная, 

индивидуальная. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные: ученик получит возможность учиться анализировать  комбинированные 

тексты; 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; 
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- 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 смысле поступков как собственных, так и окружающих людей. 

 

Оборудование урока: 

 раздаточный материал: карточки, тексты; 

 компьютерная презентация. 

Раздаточный материал. 

 

Карточка № 1. 

Подберите разные существительные к слову чистый. 

 

ЧИСТЫЙ 

         -АЯ   

         -ОЕ 

        -ЫЕ 

 

Карточка № 2. 

Соедините слова из левого столбика со словами из правого. 

1. Чистая одежда,                                              

     чистый город, 

     чистые руки. 

  

2. Чистое сердце, 

     чистая совесть. 

 

3. Чистое поле, 

     чистое небо, 

     чистая тетрадь. 

 

4. Чистое золото, 

    чистый воздух, 

    чистая речь. 

 

5. Чистая правда, 

    чистая случайность. 

 

Нравственно безупречный,  

честный, правдивый. 

 

 

Освобождённый от грязи. 

 

 

Не содержащий ничего  

постороннего, без примесей. 

 

 

Совершенный, самый настоящий. 

 

 

 

Имеющий свободную, открытую, ничем не 

занятую поверхность. 

 

 

А. Исаакян «Чистый родник» 

   Три путника встретились у одного родника. Вода в роднике была чистая, холодная, как лёд, и 

блестела, как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с котёл 

величиной, просверлил его и обтесал; и в том месте, где стекала вода, высек надпись: «Эй, 

путник, будь чистым, как этот родник».  
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   Когда три путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из них, по-

видимому,  купец, сказал: 

 - Умные слова здесь высечены. Ручеёк от родника бежит днём и ночью и протекает в дальние 

земли; в него вливается много других ручейков. Так  превращается он в большую реку. Из этого 

следует такой вывод: ты, человек, тоже работай, никогда не останавливайся и не предавайся 

лени; если будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь цели. Вот о 

чём говорит эта надпись. 

 

Второй путник был бедным муллой; он сказал: 

 - Нет, я думаю не так. Смысл этой надписи куда более значительный.  Этот родник готов  для 

всякого: кто изнывает от жары, тому он даёт прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому 

утоляет жажду, - и за всё это он ни от кого не ждёт награды. А если так, то смысл этой надписи 

таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность ответить тем же. Вот о чём 

говорит эта надпись.  

 

Третий путник, стройный, красивый юноша, сказал: 

- Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на одном месте, то травы и 

мусор, попадая в неё, загрязнили её. Но так как родник течёт беспрестанно, то он очищается, и за 

это его все любят.  Смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник; ибо 

когда смотришь в него, то видишь, как в нём отражаются блеск солнца и отсветы травы; поэтому 

душу, как этот родник, держи открытой для всех, пусть в ней видно будет всё. Вот о чём, по-

моему, говорит надпись. 

 

                              Сёма и его непослушные «дети». 

   У  Сёмы было очень много «детей» - мыслей. Вырастая, они переставали его слушаться и 

начинали незаметно Сёмой управлять.  

   Одна толстая мысль мечтала о пожарной машине и заставляла его каждый день приставать к 

родителям с просьбой купить эту игрушку.  

   Другая упрямая мысль ненавидела учить уроки и каждый день, после школы влезая в голову, 

уговаривала не доделывать уроки до конца и обманывать взрослых.             

   Ещё одна противная мысль часто поджидала Сёму на балконе. Ей нравилось, когда Сёма 

кидался снежками или поливал из брызгалки прохожих сверху. 

 

 

   Сёму часто наказывали, но ничего не помогало. Разве можно плохую мысль углом испугать, 

или ремнём шлёпнуть? 

   Помог Сёме дедушка. 

- Плохие мысли очень боятся сильной воли человека. Если очень сильно захочешь победить 

плохую мысль, то, значит, и воля в сильный кулак соберётся. А если лишь чуточку захочешь, то и 

кулачок будет маленький, слабый и совсем не страшный. Главное, Сёма, чтобы кулак твоей воли 

в любой момент наготове был для каждой нежелательной мысли. Тогда не мысли тобой, а ты 

мыслями управлять станешь. 

(По М. А. Андрианову) 

 

 

Деятельность учителя 

Ход урока. 

I.Организационный момент. 

Деятельность ученика 
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II. Словарно-лексическая работа. 

1. Что вы представляете, когда слышите слово 

чистота?  

  

 

2.Моё представление о слове чистота. 

 А я представила чистую капельку воды, которая 

летит с неба, падает на землю и приносит пользу и 

добро.  (На слайде – капелька воды, летящая с неба 

и падающая в воду). 

3.Работа в парах с карточкой № 1. 

Задание: объясните значение слова, подберите 

разные существительные к слову чистый. Запишите 

их на карточке. 

……….ЧИСТЫЙ ……….. 

……….         – АЯ ……….. 

……….         – ОЕ ……….. 

……….         – ЫЕ ……….. 

4. Проверка. Чтение ответов детей. 

 

5. Прочитайте словосочетания на карточке № 2. 

Какие ещё словосочетания не прозвучали? 

 

6. Объясните значение слова чистый. Соедините 

слова из левого столбика со словами из правого. 

Проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Как называется слово, у которого много 

значений? 

III. Подбор сравнений к слову чистый. 

1) А с чем вы сравните чистоту? Почему? 

 Чистый, как  

                будто 

               словно 

 

 (Учитель показывает 2 слайда, на которых 

 

Я представила чистое снежное поле, ясное 

небо, прозрачные льдинки. 

Я представил речку с прозрачной 

прохладной водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Чистая душа, совесть, вода, речка, капля, 

листва, земля, росинка. 

Чистое небо, озеро, сердце. 

Чистый воздух, разум, человек, ручеёк, 

рассвет, лес, город, двор. 

Чистые мысли, помыслы, намерения, глаза, 

животные, поля, капли дождя. 

 

 

Чистая одежда, тетрадь, речь, правда, 

случайность, чистые руки, чистое поле, 

золото. 

 

1.Чистая одежда, чистый город, чистые 

руки - освобождённый от грязи. 

2.Чистое сердце, чистая совесть -

нравственно безупречный,  

честный, правдивый. 

3.Чистое поле, чистое небо, чистая 

тетрадь - имеющий свободную, 

открытую, ничем не занятую поверхность. 

4.Чистое золото, чистый воздух, чистая 

речь - не содержащий ничего  

постороннего, без примесей. 

1. 5.Чистая правда, чистая случайность -  

совершенный, самый настоящий. 

 

Многозначное. 

 

2. Чистый, как хрусталь, как родник, будто 

снег, словно слеза младенца, как 

безоблачное небо, словно  тетрадный лист. 

3.  

 

4.  
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изображены стакан с чистой  водой, капелька 

росы на листке.) 

2) Работа со словарём сравнений. 

 Прочитайте сравнения из словаря.  

 

 

3) Как вы понимаете их значение? 

 

IV. Постановка темы урока. 

Слово учителя: 

Слово чистота связано с природой, с человеком, с 

предметами и понятиями. Как вы думаете, о чём 

нам  важно поговорить сегодня на уроке? 

Тема урока: размышляя о чистоте, мы будем 

закреплять типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) и вводить при ответе на вопрос или 

на заданную тему описание героя, его поступков и 

действий. 

 

V. Работа над текстом. 

1. Чтение начала текста А. Исаакяна «Чистый 

родник» учителем. 

Три путника встретились у одного родника. Вода в 

роднике была чистая, холодная, как лёд, и 

блестела, как стекло. На то место, откуда 

вытекала вода, кто-то положил камень с котёл 

величиной, просверлил его и обтесал; и в том 

месте, где стекала вода, высек надпись: «Эй, 

путник, будь чистым, как этот родник».  

(На слайде – родник). 

2. Вопросы и задания по тексту. 

1) Зачем человек это написал?  

  

 

 

 

2) О чём, по - вашему мнению, говорит эта 

надпись? 

 

 

3) Чтение детьми продолжения. 

Когда три путешественника, напившись вдоволь 

воды, прочитали надпись, то один из них, по-

видимому,  купец, сказал: 

 - Умные слова здесь высечены. Ручеёк от родника 

бежит днём и ночью и протекает в дальние земли; 

в него вливается много других ручейков. Так  

превращается он в большую реку. Из этого 

 

Чистый (чист), как первый снег, ангелочек, 

дитя, младенец, кристалл, родник, роса, 

скатерть, слеза, стёклышко, хрусталь, в 

операционной, голубь, лилия, трубочист, 

поросёнок. 

 

 

 

 

 

О чистоте, связанной с человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я думаю, человек сделал эту надпись для 

того, чтобы каждый, кто пил воду, сам 

очищался, становился лучше, светлее, 

добрее. Возможно,  для того, чтобы 

оставить совет, назидание потомкам. 

 

Люди сравниваются с родником. Только 

добрый, чистый сердцем и душой человек, 

не совершающий дурных поступков, 

может быть похожим на такой родник. 
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следует такой вывод: ты, человек, тоже работай, 

никогда не останавливайся и не предавайся лени; 

если будешь поступать так, то в конце концов 

будешь великим и достигнешь цели. Вот о чём 

говорит эта надпись. 

 

Второй путник был бедным муллой; он сказал: 

 - Нет, я думаю не так. Смысл этой надписи куда 

более значительный.  Этот родник готов  для 

всякого: кто изнывает от жары, тому он даёт 

прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому 

утоляет жажду, - и за всё это он ни от кого не 

ждёт награды. А если так, то смысл этой надписи 

таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на 

него обязанность ответить тем же. Вот о чём 

говорит эта надпись.  

 

Третий путник, стройный, красивый юноша, 

сказал: 

- Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике 

стояла спокойно на одном месте, то травы и 

мусор, попадая в неё, загрязнили её. Но так как 

родник течёт беспрестанно, то он очищается, и 

за это его все любят.  Смысл надписи такой: душу 

и тело храни в чистоте, как этот родник; ибо 

когда смотришь в него, то видишь, как в нём 

отражаются блеск солнца и отсветы травы; 

поэтому душу, как этот родник, держи открытой 

для всех, пусть в ней видно будет всё. Вот о чём, 

по-моему, говорит надпись. 

 

4) Объяснение значений слов купец, мулла. 

Кто такой купец? Кто такой мулла? 

 

5) Составление устных текстов-рассуждений с 

опорой на памятку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Почему у путешественников разное мнение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купец – богатый торговец.  Мулла – в 

некоторых странах служитель божеству. 

 

Памятка. 

Как я сочиняю текст-рассуждение 

1. Думаю над вопросом, на который надо 

ответить. 

2. Составляю тезис. 

3. Составляю доказательства, используя 

союзы так как, потому что и слова во-

первых, во-вторых и другие. 

4. Составляю вывод, используя слова 

поэтому, итак, значит, следовательно, 

вот за это и другие. 

У путешественников разное мнение, так 

как они отличаются друг от друга по 
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б) Как вы думаете, отразился ли род занятий 

путников на их мнения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Есть ли в каждом из трёх суждений доля 

истины? 

 

г) Чьё мнение вам понравилось больше всего? 

  

 

 

 

д) Почему очень часто чистых людей сравнивают с 

родником? 

 

VI. Устные ответы на вопросы. Работа с 

карточкой эпитетов и определений (работа в 

группах). 

1. Отражается ли внутреннее стремление человека 

к чистоте на его внешнем облике? 

 2. Назовите людей, стремящихся к чистоте.  

 

 3. Рассматривание изображений на слайдах Сергия 

Радонежского, Святой Марии, малыша. 

 

4. С помощью эпитетов составьте словосочетания, 

которые помогут раскрыть внутреннюю чистоту 

людей.  (Работа в группах). 

 

Карточка эпитетов и определений: 

ЛИЦО – благородное, доброе, живое, 

одухотворённое, открытое, приветливое, ясное. 

ГЛАЗА – открытые, распахнутые, вдумчивые, 

внимательные, ласковые, правдивые. 

ВЗГЛЯД – внимательный, глубокий, живой, 

характеру, это разные люди. Поэтому у 

них разное представление о чистоте, об 

идеале человека, к которому нужно 

стремиться. 

 

Я думаю, на мнения путников отразился их 

род занятий. Купец постоянно работает, 

ездит в далёкие страны, он всю жизнь в 

дороге, в движении, в труде. Для него это 

идея чистоты. Бедный мулла, который не 

жаждет богатства, считает, что 

чистый человек – бескорыстный, который 

не требует ничего взамен. Юноша же 

ценит честность, доброжелательное 

отношение к окружающим, открытость. 

Вот поэтому у них разные взгляды.  

 

Да, каждое верно по-своему, а все три 

дополняют друг друга. 

 

Все мнения правильные, но мне больше 

всего понравилось мнение третьего 

путника. Когда я прочла надпись, я сама 

подумала об этом – о чистой душе, 

искренности и честности. 

 

Я думаю потому, что в роднике течёт 

кристально чистая вода, прохладная и без 

соринки. 

 

 

Да, отражается. 

 

Сергий Радонежский, Ксения Блаженная, 

маленькие дети. 

 

 

 

 

 

У Сергия Радонежского благородное лицо, 

правдивые глаза, взгляд глубокий, 

внимательный. 

У Святой Марии одухотворённое лицо, 

ласковые глаза, светлый, любящий взгляд. 

У малыша живое лицо, распахнутые глаза, 

добрый взгляд. 
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прямой, светлый, чудесный, выразительный, 

добрый, дружеский, любящий, одобрительный, 

сердечный, тёплый, честный. 

 

5. Почему детей называют чистыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какие качества отражают детскую чистоту? 

(На слайде – маленький ребёнок). 

 

 

 

 

 

7. Посмотрите на слайды. На них изображены два 

разных мальчика. Опишите внешность этих 

мальчиков - ваших ровесников.  

8. Можем ли мы по описанию внешности 

определить характер героев, сказать, что у них 

доброе чистое сердце, чистая совесть? 

9. Когда мы можем определить, какие они по 

характеру? 

 

VII. Чтение текста «Сёма и его непослушные 

«дети» (По М. Андрианову). 

Прочитайте рассказ  про вашего ровесника Сёму. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Беседа по тексту. 

 

 

 

 

 

Малышей называют чистыми. Во-первых,  

они не знакомы со злом, не понимают, что 

это такое. Во-вторых, у них светлые души 

и открытые сердца, они любят всё 

окружающее их: людей, животных, 

природу, чувствуют красоту и прекрасное. 

Они как чистый лист, на котором можно 

изобразить всё, что увидишь. Вот 

поэтому их так называют. 

 

Они доброжелательны, наивны и 

радуются всему, что их окружает. Они 

почти ничего не боятся,  и нет ещё того, 

что они могли бы ненавидеть, презирать. 

Они умеют сочувствовать, 

чувствительны к боли других и жалеют 

всё живое: растения, животных. 

 

 

 

 

Нет, не можем. 

 

По их поступкам, словам, действиям. 

 

Сёма и его непослушные «дети». 

   У  Сёмы было очень  много «детей» - 

мыслей. Вырастая, они переставали его 

слушаться и начинали незаметно Сёмой 

управлять.  

   Одна толстая мысль мечтала о 

пожарной машине и заставляла его 

каждый день приставать к родителям с 

просьбой купить эту игрушку.  

   Другая упрямая мысль ненавидела учить 

уроки и каждый день, после школы влезая в 

голову, уговаривала не доделывать уроки до 

конца и обманывать взрослых.             

   Ещё одна противная мысль часто 

поджидала Сёму на балконе. Ей нравилось, 

когда Сёма кидался снежками или поливал 

из брызгалки прохожих сверху. 

 

Я думаю, Сёма был непослушным, 
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1) Какая жизнь была у Сёмы?  

 

 

 

 

 

 

2) Что ему доставляло много хлопот? 

 

 

 

3) Случалось ли с вами такое? Бывают  ли у вас 

плохие мысли? 

 

 

 

 

 

 

) А как вы боретесь с плохими мыслями? Кто вам в 

этом помогает? 

 

 

5) Что вы посоветуете Сёме? 

 

IX. Чтение продолжения текста. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Слово учителя на тему: Как научиться 

управлять своими мыслями? 

Мысли и слова имеют огромную силу. Мы сами 

создаём всё то, что нас окружает. Плохое 

настроение – это только результат неправильных 

мыслей, а свои мысли можно изменить. Как сказки 

построены на заклинаниях, так и человек может 

сам придумывать и произносить позитивные 

поддерживающие подтверждающие утверждения.  

На слайде): 

 «Всё будет хорошо». 

«У меня много друзей». 

капризным ребёнком. Родители на него 

сердились и наказывали его. Учителя 

ругали за лень и небрежность. Он был 

хулиганом, лентяем и врунишкой. 

 

Ему доставляло много хлопот то, что он 

не мог бороться с ленью, с собственными 

желаниями и шалостями. 

 

Да. Иногда вместо того, чтобы делать 

уроки или убираться в комнате, хочется 

посмотреть телевизор или пойти 

погулять, поиграть с друзьями. Иногда 

появляются плохие мысли, которые 

заставляют капризничать  или толкают 

на шалости. 

 

Я стараюсь не думать, а делать. Нахожу 

внутренние силы – силу воли, упорство  в 

достижении цели. 

 

Избавляться от плохих мыслей. 

 

Сёму часто наказывали, но ничего не 

помогало. Разве можно плохую мысль 

углом испугать, или ремнём шлёпнуть? 

   Помог Сёме дедушка. 

- Плохие мысли очень боятся сильной воли 

человека. Если очень сильно захочешь 

победить плохую мысль, то, значит, и воля 

в сильный кулак соберётся. А если лишь 

чуточку захочешь, то и кулачок будет 

маленький, слабый и совсем не страшный. 

Главное, Сёма, чтобы кулак твоей воли в 

любой момент наготове был для каждой 

нежелательной мысли. Тогда не мысли 

тобой, а ты мыслями управлять станешь. 

(По М. А. Андрианову) 
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«Меня любят родители». 

«В меня верят родители». 

 «Я вижу в людях хорошее». 

 

Какие вы можете придумать утверждения? 

 

XI. Написание сочинения на темы: 

Что я представляю, когда слышу слово чистота. 

1) Если бы у всех людей были чистые мысли, 

каким бы стал мир? 

2) Что мне может помочь  быть чище (по выбору 

учащихся). 

  

Какой тип текста должен  получиться у вас? 

 

XII. Итог урока. Самооценка. 

 

 

 

«Я со всем справлюсь». 

«У меня всё получится». 

«Рядом со мной хорошие люди». 

 

 

 

 

 

 

 

Текст-рассуждение с элементами 

описания. 

Сочинение учителя. 

Что мне может помочь  быть чище. 

    Я считаю, мне важно прожить  жизнь с чистым сердцем. 

    Я смотрю вокруг внимательно, и мне открывается красота самых простых вещей. Я 

вижу, как весенним утром пляшут в ветках деревьев и по стенам класса яркие пятнышки 

солнечного света, и уже качаются в траве золотистые головки мать-и-мачехи, а в классе у 

меня 23 ученика, и у каждого свой неповторимый внутренний мир.  Я стремлюсь видеть 

хорошее в каждом человеке, чтобы никто не представлялся недостойным, нечистым. Мне 

помогает уверенность в том, что идти нужно всегда дорогою добра, справедливости и 

понимания. И тогда на душе у меня спокойно и тепло, будто очень ясный и чистый огонёк 

внутри светит. А порыв плохих, низких чувств и мыслей стараюсь подавить. Я говорю 

себе: «Это недостойно человека». 

   Вот и оказывается, чтобы стремиться к чистоте, надо воспитывать самого себя – учиться 

мыслить и чувствовать. 

                                                          

Сочинения учащихся. 

                  Что я представляю, когда слышу слово чистота. 

Что я представляю, когда слышу слово чистота? 

Во-первых, я представляю прозрачный родник – это как наша жизнь «течёт». Во-

вторых, голубовато-прозрачное небо, в котором летает ангел с чистой душой и машет нам 

всем своей пухленькой ручкой. А мне хочется полететь вместе с ним и быть такой же 

доброй. В-третьих, я представляю святую Ксению Блаженную с чистой душой и сердцем. 

Лицо у неё одухотворённое, приветливое, ясное. Глаза как искорки горят. Они такие 

внимательные, ласковые, правдивые, потому что, я думаю,  Ксения Блаженная готова 

приласкать, пожалеть и помочь тому, кто находится в положении, которое нельзя 

изменить. 

Вот что я представляю, когда слышу слово чистота! 

Касумова Эля 

 

                    Если бы у всех людей были чистые мысли, каким бы стал мир? 

Интересно, каким бы стал мир, когда у всех людей светлые мысли? Я над этим 
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подумал.  

Во-первых, люди стали бы умнее и добрее друг к другу. Они  признавались бы  в 

своих поступках и не делали другим гадостей. Во-вторых, не было бы злости, коварства и 

преступлений. Не мысли бы управляли нами, а мы ими. В-третьих, мы бы стали по-

настоящему добрыми, ясными, чистыми, как маленькие ангелочки. Наша внутренняя сила 

была бы настолько могучей, что могла сдвинуть даже горы. Мы доводили бы до конца 

свою работу и не скрывали бы ничего друг от друга. 

Наш мир был бы самым лучшим во всей Вселенной, а люди - лучшими на всём 

белом свете. 

Таубе Валя  

 

Что мне может помочь быть чище? 

Мне может помочь быть чище чистая совесть, потому что у меня она иногда спит. 

Но я всё-таки могу сделать что-то по-своему. Ещё мне надо делать всё вовремя, а не 

тянуть до последнего момента, потому что может стать уже поздно. Когда я обижаюсь на 

кого-то, то ухожу и хлопаю дверью вместо того, чтобы успокоиться. Я могу обижаться на 

человека сколько угодно, если он не захочет со мной помириться. Если я с кем-то дерусь, 

то могу очень больно ударить, поэтому мне надо научиться контролировать свою силу.  

Только так я могу стать чище. 

Базанов Женя 

 

                                 Что мне может помочь быть чище? 

Что же мне может помочь быть чище? 

Во-первых, не надо обманывать, надо быть честной, особенно с родителями. Я 

должна всё рассказывать им. Во-вторых, надо делать хорошие поступки, помогать людям 

и не обижать никого, платить добром надо! В-третьих, не должны быть злые мысли, а 

только добрые. У человека, у которого чистые совесть, мысли, сердце и душа, лицо 

доброе, живое, ясное, глаза открытые, правдивые, взгляд светлый, чудесный, дружеский, 

честный и тёплый. Эти приметы у Сергия Радонежского, Святой Марии, у младенца. У 

меня иногда есть непослушные мысли. Чтобы их одолеть, я говорю себе: «Я сделаю, я 

могу, я хочу». 

Вот что мне поможет стать чище. 

Жаухар Селин 

 

Что я представляю, когда слышу слово чистота. 

Когда  слышу слово чистота, я представляю райский водопад с красивыми рыбками 

и высокими ивами. Город, где нет ни соринки, а только чистота и гармония. Зеркальный 

родник, где пьют животные и виден каждый камушек. Лес, где растут грибы, ягоды, 

травы, где живут птицы и другие животные. Ещё я представил священника с чистой 

раскрытой душой, который весь отдаётся труду. Я читал про такого человека, творящего 

чудеса. Его звали Сергий Радонежский. Ещё я читал про Моисея, который спас 

египетский народ от злого фараона. 

Вот что я представил, когда услышал слово чистота. 

Коптев Никита 

 

Если бы у всех людей были чистые мысли, каким бы стал мир? 

Я считаю, что мир бы стал таким чистым, как родник. 

Во-первых, у всех всё будет хорошо в жизни. Во-вторых, дурные мысли уйдут. В-

третьих, все люди станут ещё добрее,  и зло у них пройдёт и никогда не вернётся. Всё, что 
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есть в этом мире: животные, деревья, моря, океаны, реки, озёра, будет ближе и роднее. 

Мир станет маленьким ангелочком, который только что родился и не знает, что такое зло. 

А жизнь станет радостной, светлой, миролюбивой. Она, как солнышко, будет светить и 

согревать нас каждую секунду, всегда, как только появится на свет. Все люди будут 

жизнерадостными и счастливыми от того, что делают другим добро. 

Значит, если бы у всех людей были чистые мысли, мир бы стал чудесным!  

Демченков Артём 

 

Комментарий к уроку. 

1. Работа над текстом-рассуждением ведётся со 2 класса. Учащиеся умеют анализировать 

тексты по памятке, постепенно усвоили такие понятия, как «тезис», «объяснение», 

«доказательство», «вывод», сочиняли тексты-рассуждения на жизненно важные для них 

темы. 

 

2. Работа с карточками поможет учащимся понять значение слова чистый, подобрать 

эпитеты и определения при описании людей, ведь усвоение лексического значения многих 

слов и описание героев составляет объективную трудность для ребёнка. 

 

3. Выбор текста «Сёма и его непослушные «дети» (По М. Андрианову) неслучаен. Он 

приближает ребёнка к жизненной ситуации, когда необходимо научиться понимать и 

контролировать свои эмоциональные состояния. Важно, чтобы ребёнок познавал не 

только внешний мир, но и самого себя. 

 

4. Различные виды заданий направлены на формирование обобщённого понятия 

«чистота». Позитивные утверждения, которые ребята придумали на уроке («Я со всем 

справлюсь», «У меня всё получится»), повторялись вновь на других уроках, ведь так 

необходима вера в себя, в свои возможности, поддержка взрослого при преодолении 

трудностей. 

 

5. В детских сочинениях отражено собственное видение и понимание понятия «чистота». 

Чем выше познавательная активность учащихся, тем богаче и сложнее содержание 

составляемых текстов.  

Мне тоже хотелось поделиться с детьми своими мыслями на данную тему, поэтому я 

написала своё сочинение на тему «Что мне может помочь быть чище», так как ученикам 

интересен учитель как человек со своими переживаниями и чувствами, нравственными 

ориентирами. 


