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1) Упр.611( письменно) 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Вы уже знакомы с жанром рассказа. Рассказ – это повествовательное 

произведение небольшого размера или словесное изложение каких-нибудь 

событий. Чаще всего в рассказе говорится об одном событии (случае, 

происшествии) из жизни героя. 

В рассказе, как и в любом повествовательном тексте, есть три части: начало 

события (завязка), развитие события, в котором выделяют точку наивысшего 

напряжения – кульминацию, после которой наступает развязка, конец 

события. Рассказ чаще всего строится так, как события следовали друг за 

другом. Чем интереснее будет происшествие, случай, тем занимательней 

будет рассказ. Но иногда автор может менять события местами, чтобы 

привлечь внимание читателей, заинтересовать их сюжетом. 



Послушаем небольшой рассказ Виктора Голявкина «Как я всех обмануть 

хотел». Мне про это рассказывать даже не хочется. Но я всё-таки расскажу. 

Все думали, я и вправду больной, а флюс у меня был ненастоящий. Это я 

промокашку под щёку подсунул, вот щека и раздулась. И вдобавок гримасу 

состроил – вот, мол, как зуб у меня болит! И мычу слегка; это я всё нарочно 

сделал, чтоб урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята 

поверили. Все жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень 

больно. 

Анна Петровна сказала: 

– Иди домой. Раз у тебя так зуб болит. 

Но мне домой совсем не хотелось. Языком промокашку во рту катаю и 

думаю: «Здорово обманул я всех!» 

Вдруг Танька Ведёркина как заорёт: 

– Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне! 

Какие признаки рассказа мы можем отметить? Прежде всего, трехчастную 

структуру. У рассказа есть начало: «Мне про это рассказывать даже не 

хочется. Но я всё-таки расскажу. Все думали, я и вправду больной, а флюс у 

меня был ненастоящий». Далее – развитие события: все жалеют героя, Анна 

Петровна поверила ему и разрешила пойти домой. И завершается история 

разоблачением главного героя. У рассказа есть заглавие, отображающее 

главную мысль, то есть то, что хотел сказать автор: герой хотел всех 

обмануть, но у него ничего не получилось. В этом рассказе автор использует 

неожиданную развязку события. 

Когда мы сочиняем рассказ, мы создаём текст на определённую тему. А тема 

текста — это то общее, что объединяет предложения в тексте, то, о ком или о 

чём говорится в нём. Тема текста определяется по вопросу: «О чём говорится 

в тексте?» 

Познакомьтесь с приблизительной схемой написания рассказа по сюжетным 

картинкам: 

А) придумать заголовок 

Б) придумать завязку 

В) рассказать, как развивались события 

Г) показать, чем закончилась история 

Составьте простой план, которым вы будете пользоваться. Простой план — 

это последовательный перечень основных событий, изображённых на 

картинках. При составлении рассказа внимательно рассмотрите то, что 

изображено на рисунках. С чего началась история? Как развивались 

события? На какой картинке изображён самый напряжённый момент? Чем 

закончилась история? 

2)Упр.619 ( письменно) 


