
Тема 2.3 Текст повествование, текст 
аргументация
• Рефлексия по прошлой теме



Родиноведение 4 класс. 

• Что вы знаете о снежном барсе?

• Почему снежный барс занесён в Красную книгу?

• Какими особенностями обладает снежный барс?



Прочитайте книгу. Выполните задания
Отрывок из книги Э. Дж. Шукурова «Дикие животные Кыргызстана и 
мира» из серии «Путешествие в мир природы»

Задание 1

Составьте кластер о барсе



Барс
В Кыргызстане обитает около 80 разных видов млекопитающих. Многим 
диким животным стало труднее выживать. Это происходит потому, что 
люди своими действиями нарушают порядок в природе. Когда на лугах и 
горных пастбищах выпасается слишком много домашнего скота, для диких 
травоядных животных остается меньше еды. 

Есть люди, которые охотятся на красивых и редких животных ради забавы 
или чтобы продать их шкуру или рога. Таких людей называют 
браконьерами. Некоторые животные совсем исчезли из природы, потому 
что их истребили полностью. Есть такие, которых осталось очень мало. Их 
заносят в специальную книгу, которая называется Красная книга. Такие 
животные находятся под охраной. 



Одним из диких животных Кыргызстана, занесённых в Красную книгу,
является барс. Барс – это хищник, живущий высоко в скалистых горах. Там
даже летом может лежать снег. За это его называют снежным барсом. А
ещё – призрачным хозяином горных вершин. Очень мало кому удавалось
встретить его.

Барс отлично приспособлен жить в суровых условиях высоких гор.
Широкие лапы этой большой кошки позволяют передвигаться по снегу, не
проваливаясь. Серый окрас его шерсти с тёмными колечками делает его
невидимым среди серых и заснеженных скал.



Его тело крупное и мощное, в длину достигает до 1м.30 см. У барса хвост 
– почти 1 метр! Длинный и сильный хвост помогает барсу сохранять 
равновесие при мощном прыжке. Во время охоты его прыжок достигает 
10 м в длину и 3 м в высоту. Основная его добыча архары и горные 
козлы. Летом он может питаться птицами, сурками и мелкими 
грызунами.

Раньше в горах Кыргызстана водилось несколько тысяч барсов. Но 
сегодня их число резко сократилось. Их осталось всего несколько сотен. 
Почему? На них раньше много охотились. К тому же ухудшились их места 
обитания. 



Задание 1. Опишите барса (кластер)



Задание 2. Ответьте на вопросы:

- Почему исчезает 
барс?
- К чему приведет 
исчезновение барса?



Напишите рассказ о снежном барсе «Призрачный 
хозяин гор»



«Призрачный хозяин гор»

Высоко в горах … .

Однажды … . Вдруг … .

В этот момент … .

Так …



Тема: «Призрачный хозяин гор»

Начало: Высоко в горах обитает снежный барс. Это редкий 
исчезающий вид.

Завязка: Однажды барс отправился на охоту. Он бродил по горным 
хребтам в поисках архара. Вдруг на его пути встретился охотник. 
Человек увидел хищника и направил ружье. 

Кульминация: В этот момент с горы скатился камень и барс смог 
скрыться за скалу.

Развязка: Охотник остался ни с чем. 

Конец: Так барс остался в своих владениях, призрачно бродя по 
скалам.



Редактирование

• Проверьте свою работу.

• Добавьте описание барса (расширьте предложения).

• Используйте слова из текста

• Добавьте диалог или слова героев рассказа, мысли.

• Опишите чувства героев.

• Еще раз проверьте и зачитайте группе.

• Презентуйте свою работу



Текст-аргументация 
• Напишите заметку в школьную стенгазету «Защитим снежного 

барса»

• Проверьте свою работу.

• Презентуйте.

Тезис 
(переформулируй 

тему)

Аргумент 
(почему?)

Деталь 1

Деталь 2

Деталь 3

Контр-
аргумент

Вывод



Рефлексия по теме

• Я узнал/узнала … .

• Я умею … .

• Я могу применить … .


