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Что такое текст-рассуждение?
Русский язык. В. П. Канакина. 2 класс. Часть 2. с. 105—106.

Результат
Узнаешь, какой текст называется текстом-рассуждением.
Научишься составлять текст-рассуждение.

Запомни. Важно
Прочитай текст из упр. 180. Сколько частей в нём можно
выделить? О чём говорится в первой части? Чему посвящена
следующая? Подумай, для чего даётся описание совы. Что
содержится в заключительной части?
Сделай вывод, из каких частей состоит текстрассуждение.
Проверь себя. Текст-рассуждение, как правило, состоит
из трёх частей:
1. Утверждение или мысль, которая требует доказательства, объяснения.
2. Доказательство, объяснение.
3. Вывод и оценка автора.

Обрати внимание
Главная задача текста-рассуждения — доказать какоелибо утверждение. Например, что сова — уникальная птица.
Для подтверждения высказанной мысли приводятся доказательства.
К тексту-рассуждению можно задать вопрос почему?
Почему сова — уникальная птица? Прочитаем текст и узнаем
ответ.
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Разбираем вместе
Упр. 181.
Порассуждай над предложенными вопросами.
Следи за тем, чтобы в ответе обязательно было утверждение и доказательства. Третья часть — вывод и оценка —
может отсутствовать.
Слово Москва надо писать с заглавной утверждение
буквы,
потому что
слово-связка
это слово — имя существительное соб- доказательство
ственное.
Растение подорожник так названо, так как растёт у … .
Запиши одно из рассуждений. Обрати внимание на запятую перед словами потому что и так как.
Упр. 182.
Докажи, что прочитал(а) текст-рассуждение. Можешь воспользоваться образцом рассуждения.
Текст из упражнения 182 — это текст-рассуждение.
Текст построен как тексты-рассуждения. В первой
части … .
Во второй части приводятся доказательства: … и … .
Завершается текст призывом автора — … .
Я уверен(а), что это текст-рассуждение.
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Сделай сам
Выполни задания.
1. Прочитай.
У Вани на столе развёлся ужасный беспорядок. Тетради
валялись вперемешку с исписанными листками. Здесь же
были накиданы игрушки — старый поломанный самосвал,
пропеллер от вертолета. Ручки, карандаши, ластик выглядывали то тут, то там. Зашла мама и сказала: «На столе должен
быть порядок».
Подумай, как могла бы мама доказать, почему на столе
должен быть порядок. Приведи два-три доказательства.
2. Что интереснее? Читать книгу или смотреть мультфильм?
Рассказывать или слушать? Играть в компьютерные игры
или в конструктор?
Выбери одно из утверждений и приведи доказательства.
Например, смотреть мультфильмы интереснее, чем читать
книги. Приведи два-три доказательства.
А теперь попробуй доказать противоположное мнение —
читать книги интереснее, чем смотреть мультфильмы. Приведи два-три доказательства.
3. Прочитай начало сказки «Винни-Пух и все-все-все» Алана
Милна в переводе Б. Заходера.
Ну вот, перед вами Винни-Пух.
Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим
другом Кристофером Робином, головой вниз, пересчитывая
ступеньки собственным затылком: бум-бум-бум. Другого
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способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему,
правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и
как следует сосредоточиться. Но увы — сосредоточиться-то
ему и некогда.
Составь текст-рассуждение, почему медведь спускается
по лестнице вниз головой.
4. Прочитай тексты. Задай вопросы, начинающиеся словом
почему, на которые можно ответить сведениями из текстов.
***
Листьев у тысячелистника, конечно, не тысяча, а гораздо
меньше. Но каждый лист изрезан, рассечён на множество
долек. Вот и кажется, что их очень много.
(А. А. Плешаков)
***
Каждую весну я прихожу в берёзовую рощу и вижу: многие стволы порезаны и течёт по ним потоками берёзовый
сок. Сколько же его вытекает! А ведь он дереву очень нужен.
Этот сок, словно кровь, несёт к ветвям питательные вещества. Они необходимы для того, чтобы дерево пробудилось
после зимнего сна, чтобы набухли его почки и развернулись
листья. Так стоит ли ради одного-двух глотков сока уродовать деревья, наносить их здоровью непоправимый вред?
(А. А. Плешаков)
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