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Цель урока: научить писать сжатое изложение, используя различные 

приемы сжатия текста. 

Задачи: 

Образовательная: формировать навыки работы с различными приемами 

сжатия исходного текста; формировать умение  выделять в тексте 

микротемы, определять в них главное. 

Развивающая: способствовать развитию логического мышления, внимания, 

памяти, речи. 

Воспитательная: способствовать воспитанию таких нравственных качеств, 

как доброта, отзывчивость, забота, уважительное отношение к старшему 

поколению, любовь к Отечеству. 

 

Орг. момент 

Какой сейчас урок по расписанию? 

Тема урока: Изложение «Хатынь» 

Зачем мы пишем изложения, 

сочинения? 

 

Сегодня мы будем писать сжатое 

изложение. Что такое сжатое 

изложение и зачем мы его пишем? 

Сейчас мы вспомним некоторые 

способы сжатия текста. 

1.Мама испекла румяный, 

аппетитный, мягкий хлеб. Какой хлеб 

испекла мама? Как сказать одним 

словом? 

Что мы сделали? 

2.Красный хорошо заточенный 

карандаш упал на пол. Где тут 

ключевые, главные слова? 

А красный, хорошо заточенный? 

Что мы сделали? 

То есть, сжали предложение. 

Способов сжатия текста немало.. 

сегодня мы продолжим работу над 

сжатием текста. 

Будем работать над изложением 

«Хатынь». 

 

Развитие речи 

 

Чтобы научиться работать с текстом, 

правильно и последовательно писать 

содержание. 

 

Сокращенное. Чтобы научиться 

уметь выделять главное из текста. 

 

 

 

 

Вкусный  

 

Обобщили, подобрали синоним. 

 

Карандаш упал (на пол). 

 

Второстепенные, подробности. 

Исключили подробности. 

 

 

 

 

 

 



Это слово говорит вам о чем-нибудь? 

Такая деревня была в Белоруссии до 

1943 года. Сейчас ее нет. 

Ч что было в 1943 году? 

Что вы можете рассказать об этой 

войне? 

Да, это была самая страшная война.. 

Что же случилось с этой деревней? 

Почему ее не стало? Внимательно 

прочитайте текст и узнаете. Но 

сначала выполните задание на 

листочках и проверьте друг у друга. 

1.Записать числительные словами. 

2.Чтение словаря. 

3.Чтение текста. 

 

 

Спроси у меня, что будем делать 

теперь. Будем отвечать на вопросы. 

4.Ответы на вопросы 

Из скольких частей состоит текст? 

Будем работать над каждой частью: 

пересказывать, сокращать, составлять 

план. 

Словарь. 

Чтение текста с просмотром кадра из 

х\ф 

Ответы на вопросы 

1.Где находилась деревня Хатынь? 

2.Что с ней случилось, и почему ее 

нет сегодня? 

3.Что сделали внезапно немцы? 

4.Что сделали фашисты с этими 

людьми? 

5.Как люди пытались спастись? 

6.Почему они не спаслись? 

7.Сколько людей сгорело в огне? 

8.Продолжи предложение: за годы 

оккупации… 

Нет  

 

 

ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОВ началась  22 июня 1941 года. 

Трагедия произошла 22 марта 1943 

года. В огне сгорели 159 жителей, из 

них 75 дети. ВОВ закончилась в мае 

1945 г . 

 

 

 

Из 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Подобрать синонимы к слову 

каратели. 

I. Работа над I частью. 

Хатынь… Ни на одной самой 

подробной (исключение 

подробностей) географической карте 

вы не найдете (замена синонимичным 

выражением) сегодня этой 

белорусской деревни. Фашистские 

каратели (исключение подробностей 

+ замена)  уничтожили Хатынь 

(замена существительного 

местоимением) весной 1943 года. 

О чем говорится во 2 предложении? 

 

 

Что мы сделали с этим 

предложением? 

Каким способом? 

 

Верно, этот способ называется 

исключение подробностей. 

А что мы сделали со 

словосочетанием вы не найдете? 

Что случилось с деревней? 

Как сказать по- другому? 

Мы сократили (сжали) предложение? 

Кто уничтожил деревню? 

Как сказать одним словом? 

Что мы сделали? 

Уничтожили что? 

Чем можно заменить? 

Какие способы мы применили? 

Как  можно назвать эту часть? 

II Работа над второй частью 

Кровавая трагедия этого маленького 

села (исключение подробностей 

+замена) произошла 22 марта 1943 

года. Отряд немецких карателей 

 

 

 

Хатынь… Ни на одной 

географической карте нет сегодня 

этой белорусской деревни. Фашисты 

уничтожили ее весной 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

О том, что эта деревня очень 

маленькая, ее нет ни на одной 

географической карте. 

 

Сжали, сократили. 

Словосочетание самой подробной 

убрали (исключили). 

 

 

 

Заменили синонимом. 

Уничтожили. 

Сожгли.  

Нет, перефразировали. 

Фашистские каратели. 

Фашисты  

Исключили подробности+заменили 

Хатынь 

Ее  

 

Маленькая белорусская деревня. 

 

Это произошло 22 марта 1943 года. 

Немцы внезапно окружили деревню. 

Всех жителей выгнали из домов. 

 



(исключение подробностей +замена) 

внезапно окружил деревню. Всех 

мужчин, женщин, детей и стариков 

(исключение + обобщение) выгнали 

из домов. (ВИДЕО) 

Что произошло 22 марта 1943 года? 

Какая кровавая трагедия? 

Откуда мы знаем что произошло? 

Обязательно говорить кровавая? 

Как можно кратко сказать? 

Давайте прочитаем это предложение. 

Какой способ мы применили? 

Кто окружил деревню? 

Как сказать одним словом? 

Какой способ? 

Кого выгнали из домов? 

Обобщите, скажите одним словом. 

Какой способ? 

Что можно еще сделать в этом 

абзаце? 

Что мы сделали? 

 

Как можно назвать эту часть? 

III Работа над 3 частью 

Гитлеровцы заперли людей в сарае и 

подожгли. В дыму задыхались, 

плакали дети. Когда под напором 

людей (исключение подробностей) 

рухнули двери сарая, люди, полные 

ужаса, в охваченной пламенем 

одежде (замена синонимичными 

выражениями) бросились в 

рассыпную. Но каратели уложили 

всех, кто пытался вырваться из 

огненного плена (замена 

синонимичными выражениями). 

Какие способы сжатия текста мы 

использовали? 

Как можно назвать эту часть? 

 

 

 

 

 

Кровавая трагедия. 

Уничтожили, сожгли деревню. 

Из I части. 

Нет. 

Это.  

Это произошло……. 

Исключение подробностей +замена 

Отряд немецких карателей. 

Каратели  

Исключение подробностей +замена 

Мужчин, женщин,…. 

Всех жителей. 

Замена и обобщение 

Это произошло  23 марта 1943 года, 

когда немцы внезапно окружили…  

Их 2-х простых предложений 

составили сложное. 

Внезапное окружение деревни. 

 

Гитлеровцы заперли людей в сарае и 

подожгли. В дыму задыхались, 

плакали дети. Когда рухнули двери 

сарая, люди в ужасе, в горящей 

одежде бросились в рассыпную. Но 

каратели расстреляли всех, кто хотел 

спастись. 

 

 

 

 

 

 

 

Сожженные и расстрелянные 



 

IV Работа над 4 частью 

159 жителей сгорели в огне 

(исключение подробностей), из них 

75 детей. Жестокая участь Хатыни 

постигла (перефразирование) многие 

белорусские деревни. За 3 года 

оккупации на территории Белоруссии 

(исключение подробностей) фашисты 

уничтожили более 2 млн. мирных 

граждан (замена синонимичными 

выражениями). 

Пересказ сжатых частей. 

Как можно назвать эту часть? 

 

На этом урок закончен. Все молодцы. 

Хорошо работали. 

 

люди. 

 

159 жителей сгорели, из них 75 детей. 

Эта судьба повторилась у многих 

деревень. За 3 года оккупации 

фашисты уничтожили больше 2 млн. 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Жестокая судьба белорусских 

деревень. 

 


