
Дистанционное занятие № 10 

Предмет:  русский язык 

Класс:  5 класс 

Дата:   14.04.2020 

Учитель:  Лампига О.А. 

Тема:   Сочинение-описание животного  

 

Уважаемые ученики! 

Изучите предложенные материалы, выполните указанные задания. 

Желаю успехов! 

 

Ход занятия 

1. Ознакомьтесь с материалами Рабочего листа по теме «Сочинение-

описание животного». 

2. Выполните задания, указанные в Рабочем листе по теме «Сочинение-

описание животного». 

3. Сделайте отчет о проделанной работе в форме документа Word Рабочего 

листа по теме «Сочинение-описание животного» с выполненными заданиями. 

4. Отправьте отчет учителю. 

 

Обратная связь с учителем 

1. Сохраните Рабочий лист по теме «» с выполненными зданиями в Word. 

 2. Подготовленный отчет отправьте учителю по электронной почте, e-mail: 

o.lampiga@yandex/ru. 

 3. По необходимости задайте вопрос учителю в режиме онлайн-занятия или 

по электронной почте, e-mail: o.lampiga@yandex/ru. 

 4. Срок сдачи работы: 15.04.2020 до 16.00. 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Сочинение-описание животного 

учени____ 5 класса ______________________________________________ 

 

Сочинение-описание животного обычно пишется по личным впечатлениям и 

наблюдениям. В описание животного могут включаться и элементы повествования, 

рассказа, так как, описывая животное, невозможно не говорить о его повадках, о веселых 

историях в его жизни. 

Однако главное в таком сочинении – описать внешний вид животного или дать 

его характеристику, а не рассказать о каком-нибудь случае из жизни. 

 

Слова-помощники 

В описании животных уместно использовать следующие слова:  

- порода,  

- когти, (а не ногти),  

- клюв (а не нос у птиц),  

- туловище, 

- морда, 

- лапы, 

- грива, (у лошади, льва) 

- масть (цвет шерсти у животных, например, лошади могут быть воронОй, гнедой масти). 

 

Задание 1. Найдите в тексте лексические ошибки, подчеркните их (выделите 

цветом). 

 

У нас в деревне есть рыжий кот Василий. Он среднего роста, как все коты. На лбу у 

него серое пятно, которое захватывает и одно ухо.  

Ходит Василий не спеша, потому что он старый. Ляжет на землю и греется на 

солнышке. Любит он, когда гладят его по волосам, - выгнется, выпустит ногти из лап и 

мурлычет благодарно. И не любит Василий, когда его тревожат или на лицо сядет муха. 

Тогда он злится. Но нет, чтобы смахнуть муху ногой, не хочется ему двигаться. Так и 

лежит, пока терпение не лопнет. Тогда он садится и начинает ловить мух. Как поймает, 

зажмёт лапу и долго так держит муху, а потом выпустит её или скушает.  

 

Вывод: при написании сочинения следует помнить о том, что  животные имеют окрас, 

шерсть, ногти, размер. Следим за речью и не допускаем лексических ошибок. 

 

Задание 2. Прочитайте тексты. Укажите стиль каждого описания. 

1. 

Тетерев 

Очень красивый этот лесной петух. Хвост косицами, сам весь черный, а брови красные-

красные, ноги короткие, все в пёрышках, будто в валенках, чтоб зимой не замёрзли.                                                                                     

                                                                                                            Е. Чарушин      

________________________________________________                                                                                                

 

 

 

 



2. 

Тетерев – род птиц семейства тетеревиных. Два вида: обыкновенный и кавказский. 

Тетерев обыкновенный весит до 1,8 кг, длина – 53…57 см. Обитает в лесах и лесостепях 

Евразии.               

                                                                                  Из «Определителя птиц»        

________________________________________________                                                                                       

 

Вывод: научное описание отличается точностью, логической последовательностью, 

специальными научными словами (терминами); 

художественное описание  образное, яркое, красочное, в нем отражается  

восприятие автора, его мысли, чувства, настроение. Художественным стилем пишутся 

сказки, стихи, рассказы, повести и … сочинения. 

 

Вспомнить  стили речи  можно здесь: 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Stili-rechi.-Rech-razgovornaya-i-rech-knizhnaya..html 

 

 Задание 3. Дополните обобщающую таблицу «Описание животного», 

основываясь на личном опыте, распечатайте и вклейте в тетрадь для конспектов. 

 

Размеры маленький, большой, огромный, крупный, небольшой, … 

Окраска серая, белая, черная, бурая, трехшерстная, белогрудая, 

полосатая, … 

Шерсть пушистая, лоснящаяся, гладкошерстная, блестящая, облезлая, … 

Мордочка  узкая, широкая, приплюснутая, длинная, плутовская, хитрая, … 

глаза большие, узкие, глазки-бусинки, зеленые, пучеглазый, 

бархатисто-темные, косые, миндалевидные, маленькие, игривые, 

преданные, грустные, … 

рот маленький, розовый, … 

нос маленький, приплюснутый, … 

усы длинные, жесткие, мягкие, … 

уши торчком, длинные, короткие, висящие, лохматые, лопоухий, … 

Спинка дугой, упругая, выгнутая, … 

Живот, грудка белая, черная, в манишке, как в фартучке, … 

Лапы мягкие, пушистые, в штанишках, как в чулочках(носочках), с 

острыми когтями, … 

Хвост пушистый, короткий, длинный, лохматый, трубой, облезлый, 

обрубленный, коротенький, колечком, … 

Повадки беззащитный, хитрый, трусливый, слабый, гордый, добрый, 

ласковый, злой, умный, упрямый, угрюмый, простодушный, 

неуклюжий, сильный, юркий, тихий, ловкий, нескладный, 

важный, быстрый, неповоротливый, выносливый, шустрый, 

забавный, интересный, забияка, … 

Чем питается  

Где живет  

 

Описывая животное, постарайтесь увидеть то-то особенное в их внешнем виде и 

повадках. 

Тем самым вы убедите читателей в том, что животное, о котором вы пишите, 

действительно интересное, что вы его хорошо знаете и любите. 

 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Stili-rechi.-Rech-razgovornaya-i-rech-knizhnaya..html


Задание 4. Сделайте описание животного ярким, красочным, выразительным. 

Для этого используйте слова из таблицы, вставьте на месте пропусков. Выпишите 

примеры выразительных средств, которые вы использовали при описании. 

 

Дружок - это … щенок. Шёрстка у него    … . Мордочка  … . У щенка  … глазки  и  

… носик. Уши у него …. торчат. У Дружка    … лапки  и … хвост.  

 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Эпитеты: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Метафоры: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Распечатайте план сочинения-описания животного и вклейте в 

тетрадь для конспектов. Напишите сочинение по личным впечатлениям (о своем 

домашнем питомце, после посещения зоопарка, после визита к другу, у которого есть 

домашнее животное и т.п.). Не забудьте про план к сочинению) 

 

План 

1. История появления животного в доме.  История имени. 

2. Описание животного: 

 а) внешний вид животного (размер, окрас, мордочка, туловище, глаза, уши, лапы, 

хвост); 

 б) характер, повадки; 

 в) место обитания; 

 г) питание, любимое лакомство. 

3. Моё отношение к животному. 

 

Пример 

Пушистый друг 

У меня во дворе есть знакомый котенок. Его зовут Васька. Котенок очень ласковый 

и забавный. 

У Васьки пушистый хвостик, как у белки, а на лапках – белый тапочки. Сам 

котенок серенький, только около носа белое пятнышко. А еще у него есть длинные густые 

усы. Глаза у котенка зеленые, они похожи на два зеленых фонарика. 

Когда я выхожу гулять, Васька тут как тут. Он бегает за мной, мяукает и смотрит 

на меня ласковыми глазками. Я его кормлю, а потом мы с ним играем. Я давно дружу с 

Васькой. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


