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Основными видами работы с 

деформированным текстом 

во 2-4-х классах являются:

1. восстановление текста по картинному 
плану; 

2. восстановление текста по демонстрации 
действий и инсценировкам; 

3. восстановление текста по личным 
впечатлениям и словесному плану.
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 Рекомендуемые виды работы с деформированным 

текстом способствуют развитию навыков 

последовательного изложения, обогащению 

словаря, развитию логического мышления. Могут 

решаться и иные задачи, их реализация зависит от 

этапа обучения, уровня речевого развития, от 

навыков пользования письменной речью.РЕ
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Восстановление 

деформированного текста по 

картинному плану
Чтобы подготовить детей к данному виду работы, целесообразно 
заранее выполнить ряд упражнений:

1. расстановку картинок по порядку и их нумерование;

2. чтение с доски верного варианта текста и сопоставление его с 
деформированным;

3. нумерование частей деформированного текста в соответствии с 
пронумерованными картинками;

4. чтение деформированного текста в правильной 
последовательности с ориентировкой на картинки.

 Перечисленные подготовительные упражнения учитель использует в 
работе по восстановлению деформированного текста. Позже 
достаточно будет вывесить картинный план, по которому учащиеся 
самостоятельно восстанавливают текст (после обязательной 
словарной работы).
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 В 3-4-х классах работа усложняется:

предлагается картинный план с одной пропущенной 

картинкой, затем с двумя (остаются лишь опорные). И, 

наконец, дети восстанавливают текст по 

самостоятельно сделанным зарисовкам, которые и 

представляют собой картинный план. РЕ
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Пример использования картинного 

плана:
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Восстановление текста по 

демонстрации действий и при 

помощи инсценировок

 Особенности: События происходят на глазах у детей. Материал 
увязывается с программой по формированию 
грамматического строя языка и развитию устной речи. Можно 
использовать, например, сценки из жизни класса. Усложняется 
работа постепенно. В трудных случаях деформированный текст 
сопоставляется с правильным текстом.

 Особенности работы: Вначале предлагается текст, 
деформированный по частям. Затем весь текст 
деформируется по частям, а одна часть - по фразам, затем две 
части по фразам и т. п. (т. е. ведется постепенный переход к 
деформации всего текста по фразам).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Примечание: 

 Демонстрацию действий может выполнять сам 

учитель или ученик. 

 Предварительно проводится словарная работа. 

 На первых уроках можно даже сначала прочитать 

текст, а затем уже его инсценировать.

 Можно   раздать детям карточки с 3-4 фразами, 

которые они должны расположитьпоследовательно, 

следя за инсценировкой.
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Пример работы восстановления 

текста по демонстрации действий и 

при помощи инсценировок

Например, учитель предлагает посмотреть, что будет делать Таня. Таня выполняет 

действия,

Остальные ученики по этим действиям с помощью учителя составляют 

предложения. Учитель открывает доску с записанными в беспорядке 

предложениями: Она взяла краски. Таня открыла портфель. Девочка стала 

рисовать дом. Дети читают первое предложение и замечают, что оно не 

соответствует картинке. Задается вопрос: «Что делала сначала Таня?» и т. д. 

Ученики по действиям устанавливают логическую последовательность действий 

и предложений. Восстановление текста по впечатлениям, событиям из личного 

опыта. Восстановление текста по  впечатлениям готовит учащихся к 

самостоятельному, связному и последовательному изложению своих мыслей. 

Дети соотносят свои впечатления с их письменным выражением. 
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После того как учащиеся научатся 
свободно восстанавливать текст по 
картинному плану, по инсценировкам, 
событиям из личной жизни, можно 
вводить словесный план, а затем 
предлагать восстановить текст только по 
словесному плану.
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Восстановление текста по личным 

впечатлениям и словесному плану

 Вначале план состоит из вопросов, которые предполагают 

ответ из одного-двух предложений.

 Позже план дается в форме повествовательных предложений. 

В данном случае самостоятельность в ответах будет 

повышаться при выполнении письменной работы.

Особенности работы:

 используются тексты из книги по чтению, и работа может идти 

на уроке чтения;

 при чтении сюжетных рассказов можно предложить детям 

разделить их на части, поставить к ним вопросы, озаглавить их.
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С целью достижения глубокого понимания значения 

плана можно применить такое задание:

 на доске написан деформированный по частям 

текст, но одна часть пропущена. Рядом с планом 

выставляется вся серия картинок. По картинкам и 

плану надо восстановить текст. Учащиеся 

обнаруживают недостающую часть и дописывают 

ее.
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Последовательность работы с 

деформированным текстом:

1. восстановление текста по картинному 

плану;

2. восстановление текста по 

инсценировкам;

3. восстановлению текста по словесному 

плану, без картинного;
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Упражнения по обучению планированию 

помогают обучению внимательному 

отношению к тексту, составлению 

предложений по картинкам, умению 

строить вопросительные и 

повествовательные предложения.
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