
Тема: Описание процесса

Расширьте слово:

• Вода образует облака

Скажите по другому:

• Мировой океан составляет 80% Земли.



Описание процесса
Опишите как происходит круговорот воды в природе
- Что задействовано в круговороте воды?
- Что происходит на каждом этапе?
- Сколько всего этапов в круговороте?



Структура описания



Используйте опоры

• На данной картине мы видим … .

• Весь процесс происходит в … этапов.

• Самый большой источник воды – это … , где происходит … .

• Далее … .

• Затем … .

• Таким образом, пройдя … .



Методическое обсуждение

• Определите функциональный язык в данном упражнении.

• Какие термины вы использовали?



Языковые аспекты

• описание имеет четкую структуру,

• используются слова связки: сначала, после, затем, в 
завершение, таким образом,

• используются синонимы,

• заключительное предложение- это перефразированное общее 
впечатление-2 предложение,

• следующий параграф продолжает мысль с опорой на 
ключевое слово из последнего предложения.

• в описании процессов, явлений не указывается личные 
ощущения,



Практическая работа

Цветок «Айгуль»





Описание картины 
(присутствует интерпретация)

Перед нами картина известнейшего русского пейзажиста 
Исаака Левитана – «Март». Картина проникнута чувством 
ожидания.

Одиноко стоит смиренная лошадь с санями. На переднем 
плане мы видим крыльцо и короткую желтую стену дома. На 
шапке крыльца лежит снег.

Главное, что нас привлекает в этой картине – это 
ожидающая весну природа.



Расширение текста

Перед нами картина известнейшего русского пейзажиста Исаака
Левитана – «Март». Картина проникнута чувством ожидания. Об этом
говорит и смиренная лошадь с санями, одиноко стоящая неподалёку дома,
которая ждёт своего хозяина.

Озарённая солнцем, она, очевидно, задремала от тепла ласкающих
нежных весенних лучей.

На переднем плане мы видим крыльцо и короткую желтую стену дома.
Жёлтый цвет придаёт картине больше тепла и солнечного света. На
шапке крыльца лежит снег, но создаётся такое впечатление, что снег –
тёплый, ведь он озарён яркими солнечными лучами! Скоро по железному
стоку зазвенит капель!

Главное, что нас привлекает в этой картине – это ожидающая весну
природа.



Самостоятельная работа. 

1) Опишите картину по структуре.
2) Расширьте текст.
3) Проверьте текст. 

С. Чокморов «Майрам»



Самопроверка

Описание соответствует 
структуре

Предложения полные,
законченные

Использована терминология

Использовано 3 интересных 
прилагательных


