
     Повествовательное предложение. 

Наша речь (и устная, и письменная) состоит 
из слов. Из слов, связанных по смыслу, 
получаются предложения. 

Предложения отличаются друг от друга не 
только своим содержанием. При помощи 
предложений мы выражаем свои мысли и 
чувства, обращаемся друг к другу с 
вопросами, просьбами и пожеланиями.   

Некоторые предложения просто о чём то 
рассказывают, сообщают нам о каких то 
событиях или явлениях без особых чувств и 
эмоций. 
Например: - Сегодня идёт дождь. 
                   - Папа ловит рыбу. 
                   - Мама моет посуду. 

Такое предложение называется 
Повествовательное.  

Интонация, с которой такое предложение 
произносится, спокойная.  В конце такого 
предложения ставится точка. 



Посмотрите на картинку. Давайте попробуем 
придумать маленький рассказ по картинке. 

Было лето.  Погода была хорошая. Аня 
(так мы назовём девочку) гостила  у 
бабушки в деревне. У Ани в деревне 
было много подруг. Каждый день они 
вместе играли. 
По вечерам девочки собирались у кого-
то дома. Они пили  чай  и разговаривали.  
Сегодня девочки должны были прийти в 
гости к Ане. Аня пошла в магазин, чтобы 
купить конфеты и торт. После магазина 
она пошла домой, и стала ждать гостей. 

Все предложения в этом рассказе 
повествовательные, потому что они 
просто  рассказывают нам об одной 
девочке, и о том, как она ходила в магазин 
за конфетами. 



                 Домашнее задание. 
Прочитайте рассказ. Найдите Имена 
Собственные и подчеркните их. 

Здравствуйте! Меня зовут Вика. Мне 10 
лет. Я живу в России в одном маленьком 
городе. 
Я учусь в четвёртом классе.  У меня 
много друзей. Мою лучшую подругу 
зовут Алиса.  
Мы очень любим сладкое. Я больше 
всего люблю конфеты «Птичье молоко», 
а Алиса обожает лимонад «Буратино» и 
торт «Наполеон». 
Алиса умеет готовить. Особенно хорошо 
у неё получается салат «Мимоза» и торт 
«Сюрприз». 
Алиса мечтает, когда вырастет, стать 
кондитером и придумывать новые 
десерты. 
Она уже придумала печенье и дала ему 
название «Хорошее настроение». 
Печенье очень вкусное! Когда я его ем,- 
я всегда улыбаюсь от удовольствия.  


