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ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Гуманитарное образование в современной школе строится в условиях 

критического снижения мотивации детей к чтению. Изменение объемов, свойств 

и условий существования текстов, с которыми имеют дело дети и подростки 

(засилье коротких, сиюминутных текстов, нивелирующих статус печатного 

слова, электронные носители с возможностями нелинейного представления 

текста, система гиперссылок), увеличение количества «низкопробных» текстов, 

уменьшение их объема и трансформация структуры вкупе с социальными и 

лингвосоциальными проблемами приводят к тому, что традиционный линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объема дети (да и взрослые) 

воспринимать не могут, что неизбежно приводит к возникновению серьезных 

препятствий в процессе освоения литературных произведений. Кроме того, в 

связи с этим бурно расцветает имитационная читательская деятельность 

(использование готовых рефератов, сочинений, чтение кратких пересказов 

литературных произведений и т.п.). 

Все филологи согласятся, что основным видом учебной работы на уроках 

литературы является анализ (разбор) литературного произведения, знакомство с 

историко-культурной информацией о произведении, авторе и литературном 

процессе, освоение литературоведческих терминов. Вся эта аналитическая и 

интерпретационная деятельность уместна и полезна, если ей предшествовало 

полноценное чтение и понимание художественного произведения. Но так было 

несколько десятков лет назад. В XXI веке стадия чтения стала выпадать из 

школьного обихода, из зоны особого внимания и контроля, особенно в старших 

классах. Многие из нас наверняка задумывались над причинами происходящего 

с детьми и пытались исправить ситуацию. Мы постоянно слышим жалобы 

учеников и их родителей на перегруженность программ, обилие информации, 

«ненужных» заданий и проверочных работ. Но все мы родом из… школы. У меня 

было столько же предметов, сколько у моих нынешних учеников, я так же 

готовила конспекты, доклады, писала сочинения, рисовала иллюстрации к 

урокам, стенгазеты, принимала участие во внеклассной работе, параллельно 

училась в музыкальной школе, где тоже домашние задания были обязательной 

составляющей учебного процесса. И при этом у меня не было универсального 

помощника моих детей – интернета. Так почему моим ученикам сейчас сложно 

учиться, несмотря на доступность информации, высокую скорость ее получения? 

Однажды я вела урок литературы в 5 классе. Есенин «Песнь о собаке»… 

Казалось бы, простейший вопрос: «Дети, что вы видите (слышите, обоняете, 

осязаете), когда читаете эти строки?»  - загнал учеников в тупик. Буквы, слова – 

были первые ответы. Собака, снег… Оказалось, нынешние дети не представляют 

то, о чем они читают, они разучились мыслить образами! С самых первых лет 

своей жизни малыши не используют свое образное мышление. Уже дошколята 

способны представлять себе всю предметную ситуацию (как называется 

предмет, в какую группу входит, каковы его признаки, что можно сотворить с 



4 

его помощью). Даже двухлетние дети смогут находить предмет по словесному 

описанию или подбирать его зрительно по образцу.  Незначительное отставание 

в развитии образного мышления у детей может привести к психологическим 

проблемам, например, неумению формулировать свои мысли, действовать с 

системами образов при обучении, создавать новые образы в творческих занятиях 

(согласитесь, нам всем это знакомо).  

А теперь посмотрите вокруг: как растут наши малыши? Телевизор, 

телефон (ребенок еще говорить толком не умеет, а уже им пользуется), безумное 

обилие игрушек (вроде бы развивающие), чуть позже – интернет. Ребенок просто 

не научается создавать образы – он получает их в готовом виде. Сенсорный 

голод, атрофия образного мышления, доступность разнообразной информации, 

зачастую непроверенной, некачественной, а то и вовсе не для детских глаз и 

умов – вот строительные материалы «клиповых» детей. Их беглое знакомство с 

текстами или пересказами, опора на краткие сведения учебника, а не на текст 

самого произведения, – приметы негативных явлений в преподавании 

литературы и русского языка. Тогда как в ходе школьного изучения литературы 

(историко-литературных фактов и событий, художественных особенностей 

выдающихся литературных произведений) необходим баланс между 

формированием навыков чтения и понимания литературного текста как 

художественной реальности, с одной стороны, и усвоением совокупности 

аналитических навыков, позволяющих понимать закономерности исторического 

развития литературы как вида искусства и корректно интерпретировать 

художественные произведения – с другой. 

В большинстве своем у нынешних школьников не сформирована 

заинтересованность в освоении весьма объемных текстов русской и мировой 

литературы, которые предусмотрены для изучения школьной программой. 

Оставшийся в прошлом внешний стимул (обязательное выпускное и 

вступительное сочинение по литературе) канул в небытие. ЕГЭ по литературе 

ежегодно сдает малая часть школьников (по статистике цифра колеблется от 8 

до 12% от общего числа выпускников).  

Все сказанное выше приводит к неутешительным выводам. Потребность в 

литературном образовании в современном обществе невелика, не говоря уже о 

его престиже. Фундаментальные ценности, носителем которых является 

литература как вид искусства, находятся в противоречии с ценностями 

сиюминутными, прагматическими, стоящими на первом плане в нашей 

повседневной жизни, в средствах массовой информации. Литературное 

образование вынуждено сменить приоритеты: воспитание духовно развитой 

личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся – все это 
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вытесняется поиском внутренней мотивации для привлечения детей и 

подростков к литературе, выработкой аргументации и методик для повышения 

интереса к знакомству как с русской классикой, так и с наиболее значительными 

произведениями современной литературы. Освоение богатств классической и 

современной литературы нуждается во вдумчивом сопровождении входящего в 

ее мир ребенка, в повышении внимания взрослых к самому процессу 

взаимодействия читателя-школьника и литературы. 

Проблемы содержательного характера 

Анализ экзаменационных работ учащихся за курс средней школы, а также 

текстов итогового сочинения (введенного вновь в 2014 г.) и наблюдения над 

речевой практикой выпускников российских школ, показывают следующее: 

многие выпускники недостаточно владеют навыками правильной, 

выразительной устной и письменной речи (это касается разных ситуаций и 

условий общения), нормами русского литературного языка, правилами речевого 

этикета, не умеют правильно, четко и ясно выражать свои мысли. 

В большинстве своем школьные уроки русского языка и литературы 

строятся так, что овладение теоретическими знаниями оказывается 

изолированным от умения применять эти знания в практической речевой 

деятельности. Изучение, заучивание большого количества орфографических и 

пунктуационных правил не гарантирует повышения грамотности учащихся; 

умение фонетически разобрать слово не гарантирует соблюдения орфоэпических 

норм при употреблении этого слова в живой речи; знание структуры 

предложения и умение составить его схему не приводит к умению правильно 

строить самостоятельное высказывание и т.д. 

К 2020 году школьный курс русского языка претерпел значительные 

изменения: акцентируется внимание на развитии речевых способностей 

учащихся; уходит в прошлое приоритетное значение орфографических и 

пунктуационных навыков как таковых. Однако соотношение теоретических и 

прикладных элементов содержания предмета «русский язык» еще далеко от 

оптимального. Сами понятия «системности» и «научности» трактуются 

авторами разных учебников по-разному: во многих случаях научность в них 

оборачивается наукообразием, а системность – избыточностью формальных 

классификаций. Формирование коммуникативных способностей возможно лишь 

на базе прочных лингвистических знаний и сформированных речевых навыков. 

Однако именно здесь возникает главная трудность и одна из причин утраты 

интереса к учебному предмету «русский язык». Лингвистическая теория и 

практика формирования языковых умений во многих современных учебниках не 

даёт целостного представления о языке как средстве, орудии мысли, средстве 

выражения определённого смысла и отражения окружающего мира языковыми 

средствами и потому не развивает внутренней мотивации к изучению предмета. 

Школьник, изучающий язык, на котором говорит с детства, должен понимать, 

зачем он изучает, например, морфологию или синтаксис русского языка и т.д. 

Так как на экзаменационных испытаниях отсутствует особая форма 

контроля для филологически ориентированных учеников (ЕГЭ по русскому 

языку профильного уровня просто не существует), то базовый и углубленный 
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уровни изучения русского языка, предусмотренные ФГОС, в школьной  практике 

не реализованы. Государственный образовательный стандарт для старшей 

школы (2012 год, пункт 9) гласит: предметные результаты на углубленном 

уровне «ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету». Таким образом, назначение учебного 

предмета «Русский язык» на углубленном уровне состоит в обеспечении 

преемственности изучения русского языка в цепочке «школа – вуз» для 

учащихся, ориентированных на работу с языком и текстом. Из этого следует, что 

подходы к итоговой аттестации по русскому языку на базовом и углубленном 

уровне должны быть различными. Если на базовом уровне очевиден приоритет 

проверки коммуникативной компетенции учащихся, то на углубленном уровне 

на первый план выходят языковая и лингвистическая компетенции, уровень 

которых должен позволять учащимся решать лингвистические задачи, 

продолжать обучение в высших учебных заведениях по принятым в них 

программам. 

Уроки литературы так же требуют изменений. Проблема снижения 

интереса к чтению, имеющая глубокие социокультурные корни, отчасти 

усугубляется противоречием между количеством часов на изучение литературы 

и большим объемом предлагаемых для освоения произведений. Но при этом 

нескончаемые дискуссии об оптимальной структуре учебных планов убеждают 

нас в том, что требования увеличить количество часов на изучение литературы 

на практике никак не могут быть реализованы по причине жестких ограничений 

в области учебной нагрузки учащихся, содержащихся в СанПиНах, а также из-за 

постоянно растущего общего списка школьных предметов. Еще один тяжкий 

груз, мешающий разрешению проблемы - непрерывно растущее количество 

заслуживающих внимания произведений современной литературы (например, 

введение в программы произведений писателей, в советское время 

находившихся под запретом, в том числе авторов русского Зарубежья). Таким 

образом, список важных и заслуживающий внимания школьников произведений 

остается открытым и постоянно изменяется и пополняется. В итоге ученику 

зачастую предлагаются списки произведений, объем которых значительно 

превосходит отпущенное на их освоение время. 

Дистанция между психологическим возрастом школьника и уровнем 

сложности предлагаемых для изучения текстов становится все ощутимее. А это 

значит, что одной из ключевых проблем школьной педагогики становится 

несоответствие изучаемых произведений возрастным особенностям учащихся 

(детям и подросткам, как правило, предлагаются для освоения книги, 

написанные для взрослых). Возможно, такой выбор произведений оправдан, 

если это по силам неподготовленному читательскому уму, но по факту на 

преодоление психологических и когнитивных барьеров в процессе изучения 

литературного произведения школьнику сегодня требуется все больше времени 

и сил. 



7 

Еще одной существенной проблемой становится несоответствие речевого 

опыта современных школьников и языка литературных произведений, как 

классических, так и современных, строящихся зачастую на игре цитатами и 

аллюзиями. Дети и подростки все чаще сталкиваются с различными вариантами 

непонимания литературных текстов: им неизвестны значения многих слов, не 

опознаются некоторые грамматические формы и категории, непонятен смысл и 

подтекст бытовых ситуаций, обычаев, ценностей героев, живущих в иных 

социокультурных условиях и временных рамках. Сказанное ни в коей мере не 

означает констатации какого бы то ни было сужения спектра влияния русской 

классики на современного человека. Совсем наоборот: культурный и 

нравственный потенциал русской литературы по-прежнему востребован в 

современных условиях, однако для его корректного освоения необходим гораздо 

больший объем профессиональных умений и усилий педагога. 

В программах по литературе не всегда уделяется должное внимание 

произведениям современной литературы (особенно предназначенных для 

конкретных возрастным групп), рассказывающим о жизни и проблемах 

современных детей и подростков. Опыт чтения и обсуждения такой литературы 

со сверстниками и взрослыми очень важен для школьника и может плодотворно 

дополнить (а зачастую и приобрести) его читательский опыт.  

Современные учащиеся с раннего возраста имеют дело с огромным 

количеством текстов в цифровом формате. В современном мире языковая 

коммуникация осуществляется в основном при помощи информационно-

коммуникационных технологий, в связи с чем школьное образование уже не 

может игнорировать эти особенности коммуникации. 

Так сложилось, что в большинстве случав школа стала единственным 

местом, где ведется речь о ценности литературы, необходимости ее изучения. 

Несогласованность действий школы и институтов, призванных решать близкие 

к школе социокультурные задачи (библиотеки, музеи, театры, СМИ), 

существенно тормозит развитие всей этой сферы. Крайне необходимо 

объединить усилия сотрудников разных культурных сфер с целью создания 

единого поля освоения русского языка и литературы, осознанное согласование 

школьных педагогических стратегий с использованием образовательных и 

культурных ресурсов музеев, театров, крупных библиотек, работающих в 

каждом конкретном регионе. Это масштабные задачи. Но и школа должна 

работать как единый организм: работа с текстами не может ограничиваться 

рамками гуманитарных дисциплин. Вы спросите, как отношение имеет физика, 

например, к творческому развитию ученика, к воспитанию интереса к чтению? 

Представьте, учитель физики начнёт урок в 8 классе на тему «Скорость света» 

не с привычных фраз учебника, а спросит детей, почему Эйнштейн любил 

слушать музыку Баха и Моцарта? Эйнштейн сам говорил, что благодаря этим 

великим композиторам он сделал свои открытия. Возможно, музыка помогает 

лучше разбираться в науке? Неординарность подачи материала всегда 

привлекает внимание аудитории. Удивить, заставить думать, снять шоры - вот 

что порой нужно делать на любом уроке. Многие могут возразить, скажут, что 

так урок превратится в цирк, времени на это нет. Но без осознания взаимосвязи 
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наук друг с другом и с культурой ученик утопает в рутине бессвязной 

информации. В чём смысл образования, если на одном уроке ребёнок читает 

Достоевского, потом идёт на химию, потом – на географию, и эти науки и знания 

не связаны в его голове между собой? Они не создают панорамной картины мира, 

но формируют клиповое сознание. Оборванные и оторванные друг от друга 

картинки, не связанные между собой цельной и единой системой. Очень важно, 

чтобы каждый учитель это понимал. 

Результатом «клипового» образования (как в школе, так и на просторах 

интернета) стало неумение читать Дети умеют складывать буквы в слова, тогда 

как чтение – это сложнейший процесс осознания, понимания, сотворчества! 

Научить читать и понимать тексты, чувствовать музыку, понимать 

картины. Эта та часть образования, которая участвует в формировании образного 

мышления, создании образа. Суть образования не в том, чтобы фаршировать 

ребёнка фактами, которые ему никогда не пригодятся, а в воспитании 

самостоятельной личности с развитым критическим мышлением, готовой к 

практической жизни, способной к саморазвитию. Гораздо важнее дать ребёнку 

не 11 классов условно бесплатного образования, а гуманистическое образование, 

дающее умение понимать суть вещей, видеть панорамную картину мира. 

Играйте в слова. Постоянно.  При любом удобном случае. Каждое слово, 

понятие рождает уникальные мысли, открывает безграничные возможности! Ни 

одно слово, понятие не существует в оторванности от связей, ассоциаций. 

Например, понятие «культура». Почему мы можем говорить и о культуре духа, 

и о сельскохозяйственной культуре. Потому что «культура» означает 

возделывание (Слово культура (cultura) появилось в латинском языке. Оно 

происходило от colere, которое имело множество значений: населять, 

культивировать, возделывать, ухаживать, почитать, покровительствовать.). 

Возделывание зерна и возделывание души! Далее: зерно в музыке (мотив), зерно 

как главная мысль. Так вы развиваете у ребёнка ассоциативное мышление. 

 Нашим детям нужно свободное, доброе, интересное, полезное знание. И 

при этом необходимо формировать личность гармоническую. Это в идеале. В 

реальности же мы получаем вот что. Откройте YouTube, посмотрите, сколько 

просмотров у роликов с музыкой Баха.  2 миллиона. У выступлений Ираклия 

Андроникова 20 тысяч. Гениальный Смоктуновский читает поэму Пушкина 

«Медный всадник». 67 000 просмотров. У блогера Лапенко 17 миллионов, 

любимец подростков Morgenstern – 20 миллионов … Бороться на уровне школы 

с этим нельзя (Дон Кихот никогда не победит мельницы), значит, нужно искать 

обходные пути, показывать те стороны мировой паутины, которые способствуют 

развитию личности. 

Почему необходимо искать и приводить в действие новые методы 

образования, работы с текстовой информацией?  Причины эти всем известны, 

всех волнуют, всеми обсуждаются. Необходимость скорректировать роль 

учителя в современной школе – один из главных побудительных мотивов 

обращения к принципиально новым методикам. Учитель не может состязаться в 

информированности с Интернетом, но может и должен побудить ученика к 

поиску информации, направленной на создание образа человека просвещённого, 
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нравственного, деятельного. Как направить деятельность школьника в сторону 

созидания, а не разрушения собственного образа? Восстановить доверие. Во 

взаимодействии трех составляющих – Учитель-Ученик-Интернет - учитель 

должен стать в первую очередь источником доверия, а Интернет – полезной 

информации.  

Русская классическая школа педагогики считала, что образование – это 

создание образа человека. Современные родители и, соответственно, их дети, 

наши ученики, часто понимают задачу школьного образования как упрощённо 

двуединую: «сдать» и «поступить». И новые методы настораживают их, 

вызывают недоверие: не отвлекут ли детей все эти новшества, будет ли 

достигнута желаемая цель? И не только учеников и родителей. Мы, учителя, 

тоже люди сомневающиеся. Работают ли эти новые методы-приёмы на 

желаемый результат? Если и да, то как скоро это станет понятно? А оценивают 

нас именно по видимым-осязаемым результатам: ОГЭ – ЕГЭ. И как все 

новшества впишутся в наши стабильные предметные рабочие программы?  

Как всем известно, новое – хорошо забытое старое. И диалог школьных 

предметов – совместные уроки истории и литературы, например, - не новое 

изобретение. Урок литературы в 10 классе. Цель - представить и сопоставить 

события и героев Отечественной войны 1812 года. Шенграбенское и 

Бородинское сражения, Александр I и Наполеон с точки зрения исторической 

науки и глазами Л.Н. Толстого. Подобная работа рождает множество вопросов, 

дискуссий, иными словами, пробуждает интерес, побуждает самостоятельно 

мыслить. Литературный образ, художественное описание позволяют приблизить 

людей и события минувшего – вообразить, благодаря героям, созданным 

писателем. Так почему бы учителю истории не упомянуть на уроке романы 

Толстого, Вальтера Скотта? Учитель литературы часто сталкивается с тем, что 

определённую историческую эпоху, «художественное время» и 

«художественное пространство» школьники с большим трудом себе 

представляют, потому что историческое событие, описанное в произведении, 

чаще всего ещё «не проходили» … И здесь филолог становится историком: 

объясняем, кто такие декабристы, когда была Первая мировая война, что такое 

крепостное право… 

У каждого предмета своя программа, свои цели и задачи: исторический 

факт и – эмоциональный отклик на этот факт; его художественно-философское 

осмысление в литературном произведении. «Всякое произведение искусства 

(музыкальное, поэтическое, живописное) это не столько информация, сколько 

волна, источник духовных вибраций и излучений», - считает культуролог 

М.Казиник. А это значит, вполне реально перейти на уроке от образа - к 

информации, от искусства - к науке.  

Комплексное воздействие. Если не только два предмета будут двигаться 

друг другу навстречу, а три, четыре вместе «возьмутся за тему» - изучаемое 

явление предстанет объёмно, с разных, «предметных» точек зрения, научных и 

художественных. Есть надежда, что в этом случае изучаемое запомнится, 

пробудит ученическую любознательность – узнать ещё больше. Отечественная 

война – тема неисчерпаемая, одному учебному предмету неподвластная. 
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Традиционно останавливаемся на программных эпизодах «Войны и мира»: 

«Небо Аустерлица», «Пьер на Бородинском поле» … Сколько сцен - 

«источников волнения» остаётся вне внимания! (Николай Ростов в госпитале 

среди умирающих солдат, невысказанные сомнения – и восхищение царём, 

обаяние власти). Литературе, истории могут содействовать искусство (живопись 

– изображение батальных сцен, портретная галерея героев а Эрмитаже, 

сопоставление фрагментов из разных экранизаций «Войны и мира», симфония 

Чайковского «1812 год»; краеведение - сражения, проходившие на территории 

края; география - путь русских войск на карте России и Европы, статистические 

подсчёты на уроке математики и т. д .. 

В среднем звене тоже возможна и даже необходима комплексная работа с 

текстами. Например, в 5 классе дети изучают стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Можно совместить его с поэтической композицией из 

стихотворений Жуковского, Пушкина, Цветаевой. На предшествующем уроке 

русского языка можно провести словарную работу (уланы, драгуны, «недаром» – 

«не даром» …). Но главным словом на уроке станет слово Отечество, 

родственные ему подберут дети: «Отчизна», «отец», «отче», «отчество». Это 

отличный воспитательный материал: патриотичность (как главная нравственная 

черта героев Л. Толстого) и осуждение войны. Не лишним будет упомнить и 

незаслуженно обойденную вниманием школьной программы зарубежную 

литературу, эпиграфом к уроку слова Э.-М. Ремарка: «Гибель миллионов – 

статистика, гибель одного - трагедия». Что станет источником волнения для 

детей, какие ответы мы хотим услышать от наших учеников в итоге этого цикла 

уроков? Мы начнем с чтения «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…» и 

поразмышляем вместе с учителями истории (или учениками, выполняющими 

роль историков), почему «не даром». Таким образом вместе прийти к ответу на 

лермонтовский риторический вопрос о гибели за Отечество, о доблести простых 

солдат и «генералов 12-го года» М. Цветаевой («Генералам 12-года», лучше в 

виде романса на музыку Андрея Петрова). Или начать с чтения сцены гибели 

Пети Ростова из «Войны и мира» и предложить детям для размышления слова 

Толстого из этого романа о войне, как о «противном человеческому разуму…»   

А как не пересечь уроки информатики, отведенные на языки 

программирования, с уроками русского языка, посвященными синтаксису, 

лексике, семантике?  

В Интернете можно найти все – чертежи, схемы, рисунки, фотографии. Но 

насколько интереснее создать самостоятельно макет православного храма, 

например, Покрова на Нерли?! Один ученик расскажет историю храма, другой 

объяснит устройство и предназначение каждой части храма, назовёт 

архитектурные детали – получится работа в группе. Или предложить нарисовать 

точную копию мундира улана, драгуна, участников Бородинского сражения, при 

этом ответить на вопрос, почему обмундирование к параду готовилось в течение 

целой недели, в чём смысл такой тщательной подготовки; а как в современной 

армии готовятся к смотрам войск. Обратите внимание на то, как ценна 

качественно выполненная ручная работа, как ощутима нехватка мастеров-

умельцев в наше время и как велики и актуальны традиции народных промыслов 
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(эта тема снова всплывет на уроке развития речи в 5 классе при описании 

предмета – жостовского подноса). В такого рода творчестве могут проявиться 

ранее скрытые способности, в, возможно, и будущие профессиональные 

предпочтения. Так мы соединяем прошлое и настоящее, основы и новшества, 

информационные технологии и разнообразное творчество, в том числе такой 

важный, а сейчас практически исчезнувший из школы ручной труд. 

Но что бы мы ни делали на уроке, стараясь научить детей работать с 

текстами, усилия будут бесплодными, если у школьника не развито образное 

мышление Образ - это умение видеть многомерность окружающих нас объектов 

и явлений. Всё объекты и явления находятся в непрерывной череде развитий и 

видоизменений, постоянно трансформируясь, при этом взаимодействуя меж 

собой и тем порождая безграничность трансформаций. Но принципы во всём 

единые, по сему познать бесконечность этих трансформаций - вполне 

осуществимая задача. Мир более многомерен и разнообразен сам по себе, чем 

нас учат. Известная нам трехмерность мира - это единицы объёма, не более. А 

меры физические - запах, вкус, цвет, - меры более тонкого восприятия энергий, 

сущностей, характеров. Единство процессов, принципы подобия едины для 

нашей галактики. Умение изъясняться, мыслить принципами подобия и есть 

образная речь. Человек развитый мыслит многомерно, его речь образна. Он 

представляет себе многомерную картинку, модель, и чем развитее его 

мышление, тем пространней и глубже модель, она детальнее. Такой человек без 

труда изъясняется, словом проявляет своё виденье во всём его многообразии и 

целостности, и его не сбить с мысли, он может постоянно отвлекаться на 

различные детали, а потом спокойно возвращаться к тому на чём прервал своё 

повествование, вне зависимости от его продолжительности.  

В реальности мы в школе чаще сталкиваемся с мышлением безобразным, 

когда ученик мыслит пустыми словами, звуками, фонемами за которыми либо 

нет картинок, либо они поверхностны и малы. Нет акцента на них, как на образах, 

вложенных в слова. Человек берёт словарь, учит, что там о слове написано, что-

то себе представляет об этом и на том останавливается. И это еще хорошо. 

Зачастую незнакомые новые слова просто игнорируются, ребенок даже не 

заглядывает в словарь, а речь познает среди себе подобных и в процессе 

навязываемого учения, что неизбежно приводит к различному пониманию слов, 

соответственно, разным подобиям образов. Но обучение образной речи не 

предусмотрено ни в школе, ни в вузе, мы учим произносить и писать слова. 

Разумеется, дети воспринимают слова не как сочетания образов, находящихся за 

каждой из букв, но в виде неких ярлыков. Но каждое слово является отпечатком 

многомерного явления. Возьмите конус, приложите его основанием к бумаге - 

получите круг, приложите боком - получите треугольник. Таков же и процесс 

создания букв и слов из окружающего многомерного мира. Ребенок, не 

владеющий образной речью, не понимает ее, он слышит лишь бессвязный набор 

вещей, понятий и явлений, мыслит прямолинейно. Такой ученик может владеть 

большим запасом фактологических знаний, но при этом они не смогут создать 

целостной картины, что позволяет легко вводить в заблуждение, 

манипулировать, потому что ребенок (да и в будущем взрослый) не может 
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уловить явных противоречий. Последствия отсутствия образного мышления, 

образной речи гораздо серьезнее неудачно написанного диктанта. Из 

«прямолинейного» ребенка вырастает взрослый, легко поддающийся любому 

дурному влиянию извне, не способный осознать причины и последствия 

событий. 

Таким образом, главная роль учителя: «найти источник волнения и 

поддержать это эмоциональное состояние, направить движение этой волны по 

замыслу учителя», воспитать творческого, критически мыслящего человека. 

Нелегкий труд, огромная ответственность. Но… Кто, если не мы? 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 
Большинство исследователей, отмечая сложность процесса чтения, 

выделяют две его стороны: техническую и смысловую. Техническая сторона 

предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой оболочки 

слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их в устно-

речевую форму. Смысловая сторона включает в себя понимание значения и 

смысла отдельных слов и целого высказывания или перевод авторского кода на 

свой смысловой код.  

У неопытного читателя понимание текста возникает в результате анализа 

и синтеза слогов в слова, а у опытного – смысловая сторона опережает 

техническую, о чем свидетельствует появление смысловых догадок в процессе 

чтения. 
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Целью смыслового чтения является максимально точное и полное 

понимание содержания текста, в фиксации всех деталей и практическом 

осмыслении полученной информации. Это внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ученик действительно 

вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 

взаимодействовать со своими внутренними образами. Ребенок сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда 

ученик владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

 

Смысловое чтение не может существовать без познавательной 

деятельности. Ведь для того, чтобы чтение было смысловым,  учащимся 

необходимо точно и полно понимать содержание текста, составлять свою 

систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную 

деятельность. 

Существует множество способов организации познавательной 

деятельности, которые развивают навык смыслового чтения: проблемно-

поисковый, дискуссия, обсуждение, моделирование, иллюстрация. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения 

(ознакомительного или простого поиска информации) тем, что при смысловом 

виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового 

момента,  т. е. осуществляется процесс интерпретации,осмысления 

прочитанного. 

В современных условиях одним из путей развития читательской 

грамотности является выработка стратегий обучения смысловому чтению. В 

концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 

Володарская И.А. и др.) действия смыслового чтения связанны с: 
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· осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

· определением основной и второстепенной информации; 

· формулированием проблемы и главной идеи текста.  

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение 

к себе и к школе; 

в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности; 

в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем 

словаря. 

В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как 

различные комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия 

графически оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-

смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной 

задачей. 

Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение учащимися 

следующих навыков: 

различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, 

оценки; 

распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и 

ее составляющие; 

собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного 

смысла информации. 

Таким образом, стратегия — это своеобразный план-программа 

совместной деятельности, в которой ученик работает самостоятельно под 

руководством учителя. 

К стратегиям смыслового чтения относятся в первую очередь технологии, 

направленные на развитие критического мышления учеников. Критическое 

мышление означает процесс соотнесения внешней информации с имеющимися 

у человека знаниями, опытом, выработка решений о том, что можно принять, что 

необходимо дополнить, а что – отвергнуть. В таком процессе нередко возникают 

ситуации, когда приходится менять собственные убеждения или вовсе 

отказываться от них, если они противоречат новым знаниям. 

Методологические основы критического мышления включают три стадии, 

которые должны присутствовать на уроке в процессе познания:  

- вызов (побуждение),  

- осмысление (реализация),  

- рефлексия (размышление).  

Последовательность в реализация такой модели на уроках способствует 

повышению эффективности педагогического процесса. 
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Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития 

смыслового чтения направлены на формирование вдумчивого читателя, который 

анализирует, сравнивает, сопоставляет и оценивает знакомую и новую 

информацию. 

Следует отметить, что работая над формированием функционально 

грамотного читателя, следует учитывать современные условия, в которых живут 

наши ученики. Речь идет о технологизации всех сфер жизнедеятельности. 

Международные исследования показывают тесную связь между качеством 

чтения в электронной среде и качеством чтения текста, представленного на 

бумажном носителе: если учащиеся показывают определенный уровень 

грамотности при чтении с бумажного носителя, то аналогичные результаты мы 

видим и при чтении в электронной среде. 

Тем не менее, обучение экранному чтению требует как теоретического 

переосмысления понятия чтения, так и создания новых технологий обучения 

смысловому чтению.  

Во-первых, при чтении с экрана увеличивается значимость просмотрового, 

поискового видов чтения, а также роль отбора информации при повторном 

чтении. 

Во-вторых, сама структура электронного текста может быть представлена 

в виде гипертекста, в котором направление чтения не обязательно линейно, как 

в тексте печатном.  

Перед школой остро встала необходимость научить детей работать не 

только с печатными, но и с электронными и аудио изданиями. Все это связано с 

таким понятием как функциональная грамотность (способность человека 

использовать умения чтения и письма в условиях получения информации из 

текста и в целях передачи такой информации). Функциональная грамотность 

существенно отличается от элементарной грамотности как способности 

личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять 

простейшие арифметические действия. В этом плане интересны слова 

американского философа и социолога Элвина Тофлера: «В XXI веке 

безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не 

умеет учиться и переучиваться, используя умения читать и писать». 

Чтение является важнейшим средством социализации учеников. В 

настоящее время мы наблюдаем засилие поп-культуры через средства массовой 

информации.  Окружающая среда не всегда формирует у ребенка потребность 

думать, переживать. Практически исчезли радио- и телепостановки, нет такой 

культурной среды, в которой ребенок имел бы возможность погрузиться в мир 

качественной литературы. Решающее влияние на качество чтения, по выводам 

экспертов, оказывает досуговое чтение. Учащиеся, которые читают каждый день 

для удовольствия, показывают значительно более высокие результаты по 

грамотности чтения, чем их нечитающие сверстники. 

Сегодня, когда одним из главных критериев успеха становится доступ к 

информации, умение эффективно ее переработать, мы, педагоги, особо 

нуждаемся в развитии тех качеств, которые еще вчера казались естественными и 

не требующими специального внимания. Именно сейчас умение быстро 
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обучаться и переобучаться в любом возрасте, развитие своих потенциальных и 

расширение имеющихся способностей, а также формирование навыков 

стратегиального чтения могут стать залогом успеха каждого учителя. 

О методах работы с текстами на уроках русского языка и литературы 

написано и сказано много, но новое время диктует свои условия. Интерактивные 

методы и формы работы пришли в школу навсегда, и игнорировать их уже 

невозможно.  Одной из самых распространенных форм работы стала 

презентация. Ученики зачастую сами предлагают выполнить презентацию к 

уроку, что так же часто вызывает у учителя негативную реакцию в связи с тем, 

что такая работа редко выполняется грамотно и самостоятельно. На самом деле 

при соблюдении всех предъявляемых к такой работе требований, 

самостоятельного, грамотного её выполнения, методически правильного 

использования и умелого предъявления аудитории уже успевшая набить 

оскомину мультмедийная презентация должна стать хорошим подспорьем в 

освоении риторических приёмов, приобретении навыка публичного 

выступления. В контекст современных уроков могут быть включены и 

результаты проектной деятельности школьников, ученических исследований, 

всевозможные виды творческой деятельности: от театральных инсценировок до 

сочинений-экспромтов; от традиционных методов до новейших 

информационных технологий. Участниками, как уже говорилось выше, кроме 

учителей и учеников, могут стать специалисты-профессионалы, которых могут 

заменить материалы видеохостинга YouTube (лекции Ираклия Андроникова, 

Дмитрия Быкова, Эдварда Радзинского); старшеклассники как консультанты, 

организаторы творческих групп. 

Вот пример – урок развития речи в 5 классе «Весенний букет» (по картине 

П.П. Кончаловского «Сирень в корзине»). Конечно, идеально проводить его 

непременно в сезон цветения. На столе майский букет - «живой» букет из пяти 

цветочных растений: сирень, черёмуха, ландыш, тюльпан, нарцисс /мать-и- 

мачеха/ подснежник. «Волна» аромата и красоты – эстетическая волна идёт от 

произведений, созданных самой природой… Выбирается цветок, составляются 

творческие группы учеников («Ландыш», «Сирень» и т. д..); распределяются 

«роли»: ботаник, поэт, лингвист, стилист, искусствовед + организатор (5 групп – 

5 специалистов-знатоков, организатор может быть из числа этих 5-ти, а может 

быть «освобождённый руководитель») . Предлагаются примерные задания 

каждому специалисту. Научные сведения о цветке, его лекарственные свойства 

представляет ботаник; поэт сочиняет сам или находит для выразительного 

чтения и собственной интерпретации стихотворения, отдельные цитаты, из 

которых можно выбрать название и эпиграф для общей презентации; под 

руководством поэта одноклассники могут сочинить хокку или танку. Роли 

названы так не только для рифмы, но варианты могут быть разные. Математики 

выразили интерес к цветкам сирени и ландыша – их расположению и количеству; 

химики, возможно, рассказали бы о том, как цветочные запахи преобразуются в 

духи и прочие косметические средства. Всё, что находится в ведении 

естественных наук, предоставим учителям соответствующих предметов. Роль 

учителей-предметников в такой образовательной игре: сформулировать 
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проблемные вопросы, направить поиск, предложить литературные и интернет-

источники. На этом комплексном уроке учитель взаимодействует с классом 

через «доверенных лиц», консультируя, передавая им своё восхищение 

выбранным цветком, поддерживая и направляя проявившийся интерес. 

Искусство. Здесь формы поисковой и деятельности могут таким 

разнообразными: найти произведения изобразительного искусства, рассказать о 

них или предложить вопросы для «чтения» картины (здесь напрашивается 

сопоставление сирени Кончаловского и сирени Врубеля); нарисовать ветку 

сирени или сделать художественное фото; «цветочная тема» в музыке (черновик 

сочинения можно создавать под «Вальс цветов» П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик»)… 

Задания лингвистам и задания лингвистов одноклассникам могут быть 

разнообразными: словарно-орфографическая работа, все виды грамматического 

разбора, анализ текста, мифы и легенды о цветах. В сильном классе просто 

необходимо дать свободу в выборе жанра сочинения – сказки, этюды, эссе. 

На таком уроке найдется место и флористу. Можно ли составить букет из 

таких разных цветов – пышная сирень и миниатюрный ландыш, аристократ 

среди цветов тюльпан и скромная мать-и-мачеха, у каждого цветка свой 

неповторимый аромат – яркий или чуть уловимый. Хороший повод подумать и 

порассуждать об индивидуальности и неповторимости!  

Привлечение к сотрудничеству профессионалов имеет немало 

преимуществ: мастер-класс художника, дизайнера, режиссёра, музыканта - это 

возможность приобрести знания, умения «из первых рук» мастеров своего дела. 

Подобный урок в условиях школы возможен, мне думается, в виде так 

называемого «перевернутого урока». Распределяются, организуются группы 

(творческие группы в классе могут быть постоянными). Учитель-предметник 

консультирует пятерых специалистов – представителей пяти групп: где и какие 

сведения следует искать и в какой форме представить результат. Дома ученики 

работают самостоятельно, изучая предоставленный учителем материал, собирая 

и оформляя собственный. Кроме интернет-источников может быть подобрана 

тематическая библиотека из энциклопедий, альбомов по искусству, 

художественных произведений. Местом для работы могут соседний кабинет, 

школьная библиотека. Время для презентации строго регламентируется. В 

течение двух уроков каждая группа представляет свой цветок, приглашая к 

участию весь класс: предлагают ответить на вопросы, выполнить задания, 

принять участие в игре, заочной экскурсии, мастер-классе. Подводятся итоги, 

оцениваются результаты, оформляется импровизированная выставка «букетов»: 

составленных из живых цветов, нарисованных, красочно оформленных хокку и 

танку, сочинений-экспромтов и т.д. 

Полагаю, в данной теме, впрочем, как и во всех остальных, должны быть 

использованы всевозможные варианты, что обусловлено интересами и 

способностями детей-участников, выбором учебных предметов, изучаемыми 

программными темами и предпочтениями детей, актуальностью. Важно при 

этом помнить неписаный этический кодекс древних греков, ставивший превыше 

всего четыре добродетели - благоразумие, справедливость, умеренность и 
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мужество. Учитель должен иметь мужество меняться и изменять, благоразумно 

и с чувством меры использовать инструменты методики предмета, педагогики, 

современных технологий и быть справедливым. 

В конце 9 класса ученики проходят итоговое собеседование, частью 

которого является такой вид работы, как описание фотографии. Это значит, что 

подготовку к такому виду работы следует начинать уже с 5 класса (подобные 

задания уже включены в учебник Русский язык. 5 класс. Разумовская М., Львова 

С., Капинос В.).  Если в выбранном вами УМК отсутствует нужный материал, 

уместно будет использовать презентации, сайты фотографов.  

Работа по описанию фотографий облегчит детям выполнение творческих 

заданий, расширит их представление об окружающем мире природы, подготовит 

к итоговому собеседованию в 9 классе. В приложении 6.1 вы найдете примеры 

работы с текстами фотографий. 

 

Обучение приёмам понимания текста на уроках 

«Анализ смысловой структуры текста приводит к выводу о том, что при 

исследовании процессов усвоения текстов (восприятия, понимания, 

запоминания, воспроизведения их) нельзя ограничиваться пространственным 

членением или разбивкой  на части: отдельные слова, или предложения, или 

группы предложений.  Необходимо учитывать, что текст имеет не линейное, а 

иерархическое строение. План текста, составляемый для лучшего его 

запоминания или усвоения, также не отражает подлинной и полной смысловой 

структуры текста, поскольку в нём единой нумерацией располагаются мысли 

различной степени общности, соподчинённые и подчинённые». (Доблаев Л.П. 

Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. – М., 1982, 

с.30) 

Таким образом, для понимания правильного текста необходимо вычленить 

проблемные ситуации наряду с определением в нём смысловых частей, ведь 

именно проблемная текстовая ситуация (наряду с вопросом и задачей) является 

одним из источников мышления. Существует несколько видов проблемных 

текстовых ситуаций: 

• проблемная ситуация отсутствия текстового субъекта; 

• проблемная ситуация отсутствия предиката; 

• проблемная ситуация новизны текстового субъекта и сложности его 

предиката; 

• проблемная ситуация неполноты текстового субъекта; 

• проблемная ситуация неполноты текстового предиката; 

• проблемная ситуация противоречивости текстовых субъектов. 

Разрешение проблемных текстовых ситуаций и приводит к 

пониманию текста. 

Современная психология трактует понимание как познавательный, 

мыслительный процесс, направленный на раскрытие существенных связей, 

отношений объектов. «Понимание включает в себя выделение основных 

элементов материала, «смысловых вех», и объединение их в единое целое, в 

единое поле. На понимание очень сильно влияет предыдущий опыт человека». 
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(Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – СПб., 2002, с.23-

25) 

Л. Доблаев говорит о понимании в широком и узком смысле: 

«Понимание – в узком значении – это компонент мышления, состоящий в 

выявлении и раз-решении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных 

ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения 

специальных приёмов…Исследуя понимание в связи с решением задач 

(проблемных ситуаций), мы можем считать, что основным способом, 

позволяющим добиться лучшего понимания текста, является постановка вопроса 

(или вообще задания) – поиск ответа. Применительно к обучению школьников 

он имеет три разновидности:  а) учитель задаёт ученику вопросы после 

прочтения им всего текста, а ученик отвечает на них; б) учитель ставит 

предварительные вопросы, а ученик ищет на них ответы в  процессе чтения; в) 

ученик сам ставит себе вопросы по ходу чтения и пытается найти на них ответы». 

(Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его 

понимания. – М., 1982, с.82-84) 

Исходя из сказанного выше, можно выделить следующие логические 

приёмы осмысления текста. 

1. Постановка вопроса (предположения) – его проверка, нахождение 

ответа.  

2. Предположение или догадка – их проверка. 

3. Антиципация (предвосхищение, предугадывание последующего 

изложения) – её проверка. 

4. Реципация (мысленное возвращение к ранее прочитанному под 

влиянием новой мысли, осмысление старой мысли –с другой стороны). 

5. Критический анализ и оценка текста. 

6. Самопостановка вопроса – поиск и нахождение ответа. 

«Специально организованная работа по формированию у учащихся 

основного приёма осмысления  проблемных текстовых ситуаций – «постановка 

вопроса – нахождение ответа» ведёт к возникновению у них и самостоятельному 

использованию других, производных от него приёмов осмысления тех же 

проблемных ситуаций – приёмов постановки вопросов – предположений, 

предположения, догадки, антиципации, реципации». (Доблаев Л.П. Смысловая 

структура учебного текста и проблемы его понимания. – М., 1982, с.126) 

В начале 90-х годов XX века коллектив филологов и психологов под 

руководство Генриетты Григорьевны Граник создал технологию работы с 

художественным текстом на основе проблемы понимания текста. По мнению 

Граник, процесс понимания текста состоит из следующих компонентов: 

- установка на понимание, вытекающая из определённых интересов или 

мотивов, потребностей или эмоциональных состояний;  

- признаком начала процесса является возникновение у человека вопросов 

(как поиска недостающей информации, так и проблемных); 

- выдвижение гипотезы или гипотез, их оценка и перебор; 

- проверка гипотезы; 
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- итог понимания, формулировка суждения, которая является ответом на 

возникший в начале вопрос. 

Исходя из особенностей процесса понимания текста, Г.Г.Граник делит 

работу с текстом на три этапа: 

1) работа читателя до чтения текста; 

2) работа в процессе чтения; 

3) работа над текстом после его прочтения. 

На каждом этапе используется определенный набор приемов. Большая 

роль в решении задачи понимания текста отводится заголовку. Именно 

заголовок «запускает» дальнейший процесс, направленный на получение 

недостающей информации, актуализирует нужные знания человека. Заголовки 

обычно бывают двух видов:  

1) содержат скрытый вопрос,  

2) не содержат вопроса. 

 В том случае, когда заголовок не содержит скрытого вопроса, для запуска 

процесса понимания необходимо ввести вопросы в начало текста. 

Формы работы с заголовком бывают следующие:  

- обсуждение заголовка до чтения текста и дальнейшее сопоставление его 

с содержанием текста;  

- самостоятельное формулирование заголовка к тексту, непременно разных 

типов (символ, вопрос, загадка). 

Не лишним будет упомнить и о роли эпиграфа в тексте произведения. 

Эпиграфы «прямо или иносказательно, вызывая аналогии или какие-нибудь 

другие ассоциации, они являются полномочными представителями главной мыс-

ли». (Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко С.М. О реализации 

закономерностей понимания в учебном тексте. – В книге: Проблемы школьного 

учебника. Выпуск 20. -М.-1991.-С.30-31) 

Работа в процессе чтения (второй этап) представляет из себя диалог 

читателя с текстом. «Мы рассматриваем диалог с текстом как систему 

следующих операций: постановка вопросов к тексту, выдвижение 

предположительных ответов на эти вопросы и гипотез относительно 

дальнейшего содержания текста, проверка этих ответов и гипотез…Среди 

операций диалога особенно важную роль играет вопрос, так как он «запускает» 

другие операции…Прежде всего это скрытые в тексте вопросы, которые дают 

начало диалогу. Однако научить школьников видеть в тексте эти вопросы – 

особая и достаточно трудная задача». (Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко 

С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте. – В книге: 

Проблемы школьного учебника. Выпуск 20. -М.- 1991.-С.52-53) 

      Следующая группа вопросов связана с формулировкой суждения (они 

помогают выделить главную мысль текста, связывают её с заголовком). 

Последовательность работы на втором этапе анализа текста выглядит так: 

1. Возникновение вопроса. 

2. Вероятностное прогнозирование. 

«Читатель сознательно или неосознанно, правильно или неправильно в 

общих чертах предугадывает, о чём пойдёт речь дальше…Встреча текстовой 
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информации с жизненным опытом читателя приводит к возникновению 

вероятностного прогнозирования». (Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко 

С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте. – В книге: 

Проблемы школьного учебника. Выпуск 20.-М. 1991.-С.32-33) 

2. Установка. 

Выдвинув определённое предположение, человек ждёт подтверждения 

своей гипотезы. В связи с этим возникает ожидание – установка. Дальнейшее 

чтение сопровождается этой установкой.  «Умственные действия, которые мы 

описали: возникновение вопроса, вероятностное прогнозирование возможных 

ответов на него и дальнейшего содержания текста, появление установки – всё это 

заполняет сцепления и составляет особый вид общения читателя с текстом, 

который условно можно назвать диалогом. Руслом для протекания диалога 

является продвижение мысли по тексту – перецентровка… Три попутчика 

сопровождают читателя в его движении сквозь текст: выявление связей причин 

и следствий, установление сходств и различий, выяснение правдоподобия и 

неправдоподобия…А заставляет их работать одна из самых важных 

мыслительных операций – операция сравнения». (Граник Г.Г., Концевая Л.А., 

Бондаренко С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте. – 

В книге: Проблемы школьного учебника. Выпуск 20.-М.-1991.-С.37-40) 

3. Выделение главной мысли. 

Третий этап. Работа читателя после чтения текста - это итог понимания 

и начало произвольного запоминания. Здесь мы подходим к создание вторичных 

текстов (план, пересказ, тезисы, конспект и т.п.).  

 
Возможные варианты вторичных текстов: 

1.Обживание. 

Выискивание в новом тексте чего-то знакомого (герои, ситуации, картины 

природы). В этом помогут такие задания: сосчитать количество персонажей; 
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найти наиболее часто встречающееся в данном тексте слово; найти самое 

короткое предложение и т.п. В результате такой работы начинает возникать 

первичное понимание текста – реконструкция смысла. 

2.Поиск странностей. 

Выявление в тексте нелепостей, бессмыслиц; отказ от первичного 

поверхностного понимания, истолкование странностей в собственных версиях 

смысла текста.  

3.Выражение замысла. 

Проверка ученических версий авторского замысла: чтение вслух текста, 

инсценировка, иллюстрация и т.д. Чтобы подтвердить свою версию или 

опровергнуть чужую, приходится неоднократно заглядывать в текст. На каком-

то витке возвратов к тексту собственная версия порой рассыпается, её место 

занимает новая. И так по кругу, пока учитель не оторвёт учеников от книги. 

(Букатов В. Между Сциллой и Харибдой. – Первое сентября, 2001, №43, с.4) 

Виды и приёмы чтения 

Основой формирования коммуникативной компетентности является 

умение читать и понимать прочитанное. Чтению, как виду речевой деятельности, 

присущи определённые функции: познавательная (знаю), регулятивная (умею), 

ценностно-ориентационная (чувствую). «Под коммуникативной задачей в 

данном случае следует понимать установку на то, с какой целью осуществляется 

чтение: где, когда, с какой целью будет использована извлечённая из текста 

информация. Так как в процессе чтения могут решаться различные 

коммуникативные задачи, то реализуются разные виды чтения. Как правило, 

выделяются три вида чтения: просмотровое, ознакомительное и изучающее». 

(Ипполитова Н.А. Виды чтения на уроках русского языка. – Русский язык в 

школе, 1987, №2, с.28) Разные типы текстов требуют и разных способов чтения, 

и, в связи с этим, на первый план выходит проблема выработки у читателя 

адекватной данному виду текста стратегии чтения. Например, мы ставим задачу 

получить общее представление о содержании текста, здесь требуется 

просмотровое чтение. Если необходимо выделить в тексте часть, связанную с 

решением коммуникативной задачи, то используется ознакомительное чтение. 

Если же требуется максимально полное и точное понимание информации в 

тексте, то применяется изучающее чтение.  

В теории речевой деятельности описаны и другие виды чтения: поисковое, 

выборочное, медленное, быстрое. «Необходимо учить школьников не чтению 

вообще, а разным видам чтения: ознакомительному, изучающему, 

просмотровому… Очевидно, что каждый из названных видов чтения 

обеспечивается определёнными приёмами, которыми необходимо овладеть, 

чтобы процесс чтения был адекватным коммуникативной установке, стоящей 

перед читающим». (Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения русского языка в 

школе. – М., 1992, с.41) 

Методика обучения приёмам изучающего и ознакомительного чтения 

разработана в статьях Н.Ипполитовой, опубликованных в журнале «Русский 

язык в школе». «Совершенствование навыков чтения как одного из важнейших 

видов речевой деятельности человека будет способствовать формированию у 
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школьников таких общеучебных и жизненно важных умений, как умение 

работать с книгой, самостоятельно получать знания в процессе обучения, 

ориентироваться в текстах при чтении во внеурочное время, при подготовке к 

сообщениям, докладам и так далее». (Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения 

русского языка в школе. – М., 1992, с.47) 

 

 
 

Итак, для продуктивного чтения ученик должен знать: 

- виды чтения, цели чтения, характер чтения; 
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- приёмы ознакомительного чтения (до чтения текста); 

- приёмы ознакомительного чтения (по ходу чтения); 

- приёмы ознакомительного чтения (после чтения); 

- приёмы изучающего чтения (до чтения текста); 

- приёмы изучающего чтения (по ходу чтения); 

- приёмы изучающего чтения (после чтения). 

Владеть следующими навыками и умениями: 

 - определять вид чтения в зависимости от цели чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

- прогнозировать содержание текста с помощью заглавия, эпиграфа, 

рисунков, схем, иллюстраций, выходных данных, аннотации, оглавления, знаний 

об авторе; 

- знакомиться, используя первое предложение абзаца, ключевые слова, 

деление на главы, параграфы, абзацы, шрифтовые выделения; 

- выделять основную и дополнительную информацию, определять тему 

текста, полезность книги; 

- анализировать внешние данные книги, осмысливать заголовок, 

предугадывать содержание и смысл текста, используя информацию об авторе; 

- выявлять скрытые вопросы в содержании текста, искать в тексте ответы 

на скрытые вопросы, выделять существенное, трудное, неизвестное; 

- выделять основную информацию, формулировать основную мысль 

текста, выбирать нужный материал для выполнения задания (план, пересказ, 

устный ответ). 

 

Технологии продуктивного чтения 

Одной из главных задач учителя-словесника является задача научить 

ребенка читать «правильно», «эффективно», «продуктивно». Профессор 

Светловская Наталия Николаевна разработала технологию продуктивного 

чтения, способствующую достижению желаемых результатов во время работы с 

текстами. Технология универсальна, может применяться на уроках любого 

цикла. Она направлена на формирование всех универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных. 

Технология продуктивного чтения имеет существенные отличия от 

традиционной технологии передачи ученику готовых знаний. Учитель 

организует исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» 

до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как действовать 

в новых условиях. Учитель становится партнером, наставником, наблюдателем. 

Технология продуктивного чтения (ТПЧ) включает три этапа работы с 

текстом. 

Этапы читательской деятельности 
Предтекстовая 

деятельность 

Текстовая деятельность Посттекстовая 

(послетекстовая) 

деятельность 

«Прогноз по заголовку» «Чтение в кружок» «Дерево предсказаний» 

«Дерево вопросов» 
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«Корзина идей» 

(«Мозговой штурм») 

«Верные-неверные 

утверждения» 

«Батарея вопросов» 

«Глоссарий» 

«Образ текста» 

«Соревнуемся с 

писателем» 

«Ассоциация (куст, круг, 

ряд)» 

«З – X - Y» (знаю – хочу 

узнать - узнал) 

«Чтение про себя с 

вопросами» 

«Чтение с остановками» 

«Чтение с пометами - 

insert» 

«Поставь проблему – 

предложи решение» 

«Составь план» 

«Кубик Блума» 

«Синквейн» 

«Ментальные карты» 

(графический прием 

организации текста) 

 

Итак, 1 этап – предтекстовая деятельность. 

Его целью является развитие антиципации (умение предугадывать, 

прогнозировать содержание текста), основной задачей – выработка мотивации к 

прочтению текста 

1.Стратегия «Прогноз по заголовку». 

Пример задания: подумайте, о чем может идти речь в рассказе 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб», в произведении П.П. Бажова «Медной горы 

Хозяйка» и т.д. 

– Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке 

произведения. Вспомните, как называется произведение. Соответствует ли 

содержание рассказа названию? Приведите примеры подобных расхождений. 

2. Стратегия «Корзина идей» («Мозговой штурм»). 

Задание: ответьте на вопросы перед чтением текста (сказки «Теплый 

хлеб») – Что вы знаете о К.Г Паустовском? Как вы думаете, о чем будет рассказ? 

Кто может быть главным героем? Какое событие в рассказе может быть описано. 

3. Стратегия «Верные и неверные утверждения». 

Задание: проверьте свои предположения. На основании слов, взятых из 

текста, попробуйте составить небольшой сюжетный рассказ. Название рассказа 

дается. 

4.Стратегия «Батарея вопросов». 

Задание: составьте вопросы к тексту по заглавию, по иллюстрациям. 

5. Стратегия «Глоссарий». 

Задание: посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть 

связаны с текстом. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и 

посмотрите их значение и употребление слов, используемых в тексте. 

6. Стратегия «Образ текста». 

Задание: попробуйте спрогнозировать содержание книги, просмотрев 

иллюстрации. Один ученик предлагает свой вариант, остальные его дополняют. 

7. Стратегия «Соревнуемся с писателем». 

Задание: придумайте вариант окончания рассказа (романа, сказки). 
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8. Стратегия «Знаю-Хочу узнать-Узнал». 

1. Нарисуйте таблицу.  
Знаю Хочу узнать Узнал 

   

2. Прочитайте название текста и назовите его тему (о чем?)  

3. Вспомните все, что вы знаете по этой теме. Запишите слова в колонку 

«Знаю». 

4. Прочитайте вслух то, что записано. Добавьте то, о чем вы знали и 

забыли.  

5. Запишите во вторую колонку («Хочу узнать») вопросы, которые у вас 

появились в ходе обсуждения.  

6. Обсудите все вопросы и запишите их (без повторения) во вторую 

колонку.  

7. Читайте текст и отвечайте на поставленные вопросы в третьей колонке. 

Если в тексте нет ответа, поставьте минус около вопроса.  

8. Обобщите все, что вы узнали из текста, пользуясь своими записями в 

третьей колонке.  

Когда у читателя остаются вопросы, на которые нет ответа в тексте, а 

желание узнать все еще есть, можно использовать эту стратегию. 

Заинтересованные учащиеся найдут ответы в Интернете и других источниках. 

Такую работу можно продолжать достаточно долго, заполняя в таблице колонку 

Узнал. 

2 этап – текстовая деятельность. 

Основной целью данного этапа является понимание текста и создание его 

читательской интерпретации, обобщение части прочитанного текста, постановка 

вопросов обобщающего характера, высказывание предположений по 

дальнейшему развитию сюжета и роли героев в композиции текста и т.д.). Задача 

– обеспечение полноценного восприятие текста. На данном этапе используются 

следующие стратегии: диалог с автором, комментированное чтение. 

1. Стратегия «Чтение в кружок». Текст читается по очереди (каждый 

ученик читает по одному абзацу). Затем чтение прерывается вопросами к 

прочитанному отрывку. Если на вопрос ответить невозможно (он не соотносится 

с текстом), то вопрос считается неправильным.  Все правильные вопросы могут 

записываться. 

2. Стратегия «Чтение про себя с вопросами» (ученик самостоятельно 

читает текст и задает к нему вопросы). 

3. Стратегия «Чтение про себя с пометами. (insert)». Пометы на полях: 

+ – знал; – – новое; ? – интересно; V – непонятно. Можно и другие: В – вопрос; 

О – ответ; З – знаю; Н – новое; И – интересно; Х – хочу узнать; С – спросить; У – 

уточнить. 

4. Стратегия «Чтение с остановками». Чтение текста с остановками, во 

время которых даются задания в виде вопросов: одни направлены на проверку 

понимания, другие – на прогноз содержания следующего отрывка. 

5. Стратегия «Поставь проблему – предложи решение». Вспомните, с 

какими проблемами сталкиваются герои произведения (проблема 
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формулируется и записывается в овал). Далее дети могут назвать несколько 

проблем, учащиеся делятся на группы и предлагают всевозможные варианты 

решения проблем. 

6. Стратегия «Составление вопросного плана». Ученик проводит 

смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на 

смысловые части и озаглавливает каждую часть ключевым вопросом……. 

3 этап – посттекстовая (послетекстовая) деятельность. 

Целью данного этапа является корректировка читательской интерпретации 

в соответствии с авторским смыслом. Основная задача – обеспечить углубленное 

восприятие и понимание текста, ставить вопрос к тексту в целом, далее следует 

беседа, результатом которой должно стать понимание авторского смысла. 

Повторное обращение к заглавию, к иллюстрациям, выполнение творческих 

заданий. 

1. Стратегия «Дерево предсказаний. 

- Как сложится судьба героев? 

- Что изменилось бы, если…? 

- Что расскажет герой о случившемся с ним спустя много лет? 

2. Стратегия «Дерево вопросов»  

Крона – что? где? когда?  

Ствол – почему? Как? Не могли бы вы?  

Корни – как текст соотнести с жизнью? С текущими событиями? Что автор 

пытался показать? 

3. Стратегия «Кубик Блума» (Бенджамин Блум – известный американский 

педагог, автор многих педагогических 

стратегий = техник). 

На гранях кубика написаны 

начала вопросов: «Почему?», 

«Объясни», «Назови», «Предложи», 

«Придумай», «Поделись». Учитель или 

ученик бросает кубик. 

Необходимо сформулировать 

вопрос к учебному материалу по той 

грани, на которую выпал кубик. 

Вопрос «Назови» нацелен на 

уровень репродукции, т.е. на простое 

воспроизведение знаний. 

Вопрос «Почему» – ученик в 

данном случае должен найти причинно-

следственные связи, описать процессы, 

происходящие с определенным 

предметом или явлением. 

Вопрос «Объясни» – ученик 

использует понятия и принципы в 

новых ситуациях. 
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4.Стратегия «Синквейн». Развивает умение учащихся выделять 

ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные 

знания и проявлять творческие способности. 

 

Структура синквейна: 

Существительное (тема). 

Два прилагательных (описание) 

Три глагола (действие). 

Фраза из четырех слов (описание). 

Существительное (перефразировка темы). 

5. «Ментальные карты» (графический прием организации текста). 

Ментальные карты – это техника визуализации мышления. Использовать эту 

технику можно для того, чтобы зафиксировать, понять и запомнить содержание 

книги или текста, сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой для себя 

теме, подготовиться   к принятию решения. 

В центре листа альбомного формата одним словом обозначается тема, 

которая заключается в замкнутый контур. От неё рисуются ветви, на которых 

располагаются ключевые слова. К ветвям добавляются подветви, пока тема не 

будет исчерпана. 

Ментальные карты активируют память. Списки, сплошной текст, деревья 

и схемы однообразны. Ментальные карты, наоборот, используют все возможные 

способы, чтобы активировать восприятие посредством разнообразия: разная 

толщина линий, разные цвета ветвей, точно выбранные ключевые слова, которые 

лично для вас являются значимыми, использование образов и символов. Техника 

ментальных карт помогает не только организовать и упорядочить 

информацию, но и лучше воспринять, понять, запомнить и проассоциировать 

ее. 

Перечисленные выше стратегии предполагают серьезную работу с 

текстом, его глубокий анализ и понимание, организацию самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся по учебному материалу. Продуманная и 

целенаправленная работа с текстом позволяет вычленить из большого объема 

информации нужную и полезную, стимулирует детей мыслить самостоятельно, 

помогает приобретать необходимый в будущем социальный и нравственный 

опыт. 

Достоинства данной технологии неоспоримы:  

1. Применима на уроках любого цикла и на любой ступени обучения. 

2. Ориентирована на развитие личности. 

3. Развивает умение прогнозировать результаты чтения. 

4. Способствует развитию смыслового чтения. 

 

Виды пересказов, методика работы с пересказами 

Пересказ - очень эффективный прием для понимания изученного 

материала. Чтобы лучше понять и запомнить прочитанное, нужно пересказать 

его так, словно ты сам учитель и объясняешь что-то человеку, незнакомому с 



29 

темой. На эту тему даже анекдот есть: «Объяснил столько раз, что сам все 

понял». 

Пересказ – это связная и последовательная устная передача содержания 

прочитанного. 

Художественные тексты, написанные выдающимися мастерами слова, а 

затем переданные детьми, способствуют 

- формированию правильной речи, её культуре;  

- развивают художественный вкус, языковое чутьё;  

- формируют нравственно-эстетические качества личности (упорство, 

настойчивость). 

Существуют разные виды пересказа 

- пересказ «цепочкой», 

 - пересказ по опорному материалу (иллюстрации, запись на доске 

основных событий и т.д.), 

  -пересказ с дополнительным языковым заданием: проследить за 

употреблением глагольных синонимов, за заменой имен существительных 

личными местоимениями и т.п.. 

Виды пересказа 

 

 

 

   Подробный                   Краткий             Выборочный          Творческий 

 

Методика работы над пересказом 

1. Подробный пересказ. 

Это наиболее доступный детям вид пересказа. Он помогает учить логике 

рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает память, приучает детей 

фиксировать внимание на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической 

прозой или художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, следует 

добиваться от детей включения в речь слов и оборотов из произведения, 

употребления синтаксических конструкций, имеющих место в произведении. 

Примеры заданий: 

-Прочитайте текст рассказа полностью. 

-Разделите текст на смысловые части. 

-Запишите план рассказа в виде заголовков смысловых частей или 

вопросов, на которые они отвечают. 

-Подчеркните в тексте слова и предложения, которые хорошо передают 

мысль автора (можно выписать). 

-Расскажите каждую часть текста по пунктам или вопросам плана, 

используя выделенные тобой слова и предложения. (Разраб. В.П. Стрекозин) 

2. Краткий пересказ - наиболее трудный для освоения младшими 

школьниками вид пересказа, так как при его подготовке требуется выявить в 

тексте самые существенные детали и передать их в собственной речи. 

Пример работы с кратким пересказом. 
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Напротив каждого пункта плана нужно записать количество предложений, 

с помощью которых передаётся содержание текста. Отрабатывается каждое 

предложение и первый раз записывается на доске. Сравниваем с текстом 

учебника и подводим к выводу, что краткий пересказ – это главное содержание 

части. Учитель сам дает образец краткого пересказа. Далее под руководством 

учителя дети сами определяют сколькими предложениями можно передать 

содержание каждой части и составляют эти предложения. На первых этапах 

обучения можно использовать плёнку или кальку, которую накладывают на 

текст. 

Памятка для 5 класса. Приемы сжатия текста 

Варианты ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Исключаем один или несколько синонимов в ряду однородных 

членов, сохраняем тот из синонимов, который обладает наибольшей 

ёмкостью в данном контексте. 

ПРИМЕР: 

до сжатия 

У каждого человека, заходившего в комнату к малышам, на лице 

появлялась радостная, светлая, приветливая улыбка. 

после сжатия 

У каждого человека, заходившего в комнату к малышам, на лице 

появлялась приветливая улыбка. 

 

2. Удаляем из текста поясняющие конструкции, например, 

ряд однородных членов при обобщающем слове или ряд простых 

предложений в составе бессоюзного сложного, поясняющих содержание 

первой части. 

ПРИМЕР: 

до сжатия 

Он знал разные языки: немецкий, французский, итальянский и 

молдавский, и никто не мог распознать в нём русского. 

после сжатия 

Он знал разные языки, и никто не мог распознать в нём русского. 

 

При ОБОБЩЕНИИ необходимо  

1. Найти в тексте мелкие, единичные факты.  

2. Найти в них общее.  

3. Объединить эти факты на основе общего.  

4. Сформулировать получившееся предложение.  

 

ПРИМЕР: 

до сжатия 

Жители посёлка проводят свой досуг по-разному. Кто-то перечитывает 

любимые с детства жюль-верновские романы; кто-то проводит много 

времени на реке или в лесу. Основное занятие подростков - спортивные игры 
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и соревнования. Самым запоминающимся событием был прошлогодний 

велокросс. 

после сжатия 

Жители посёлка проводят свой досуг по-разному, в зависимости от 

вкусов и привычек. 

Замена (упрощение) 

При ЗАМЕНЕ необходимо: 

• заменить сложное предложение простым; 

• заменить предложение или его часть указательным местоимением; 

• объединить два или три предложения в одно; 

• разбить сложное предложение на сокращённые простые; 

• перевести прямую речь в косвенную; 

• найти слова, смысловые части или предложения, которые можно 

сократить с помощью замены обобщающим словом, простым предложением и 

т.д.; 

• сформулировать получившееся предложение.  

ПРИМЕРЫ: 

1. Замена придаточного определительного предложения 

синонимичным определением. 

До сжатия 

Небольшое помещение на втором этаже занимает фирма, которая 

предлагает своим клиентам туры по всем континентам и странам. 

после сжатия 

Небольшое помещение на втором этаже занимает туристическая фирма. 

2. Замена придаточного обстоятельственного предложения 

деепричастным оборотом. 

до сжатия 

Когда читаешь дневник Никитина, то чувствуешь его беспредельную 

любовь к родине. 

после сжатия 

Читая дневник Никитина, чувствуешь его беспредельную любовь к 

родине. 

3. Сокращение количества структурных частей сложного 

предложения. 

до сжатия 

Приятно смотреть на зимородка, который, плавно опустившись на ветку 

ольхи, склонившуюся к самому зеркалу реки, принялся подкарауливать добычу. 

после сжатия 

Приятно смотреть на зимородка, который плавно опустился на ветку ольхи 

и принялся подкарауливать добычу. 

Все эти и другие приёмы сжатия текста могут применяться как по 

отдельности, так и в комплексе. 

Следующий пример демонстрирует комплексное применение приёмов 

сжатия: 
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▪ замена придаточного обстоятельственного предложения 

деепричастным оборотом; 

▪ замена согласованного определения, выраженного причастным 

оборотом, нераспространённым несогласованным определением. 

до сжатия 

Когда слышу гармоничное сочетание голосов птиц, устраивающих 

утренний концерт, я стараюсь смотреть на реку. Когда любуешься рекой и 

наслаждаешься пением птиц, отдыхаешь по-настоящему. 

после сжатия Слушая утренний концерт птиц, я стараюсь смотреть на 

реку. Любуясь рекой и наслаждаясь пением птиц, отдыхаешь по-настоящему. 
 

3.Составление характеристики героя (выборочный пересказ). 

Удобен в том случае, если надо привлечь внимание детей к одному эпизоду 

произведения, помочь проследить отдельные мотивы, отобрать материал для 

характеристики героя и т.п. 

Примеры заданий: 

- Перечитайте произведение про себя, отметив галочкой текст, 

относящийся к данному действующему лицу или действию. 

- Определите, о чем говорится в каждом отрывке. 

- Расположите отрывки по порядку. Подумайте, как их можно объединить 

- Продумайте порядок своего рассказа, перечитав еще раз отмеченные 

отрывки. 

- Подумайте, какое отношение вызывает у вас этот герой. 

- Составьте рассказ для себя, при работе в паре – для товарища. 

- Проверьте себя, не упустили ли вы что-нибудь важное. 

Все эти виды пересказа относятся к репродуктивной форме изложения. Как 

показывают наблюдения, репродуктивный пересказ является малоэффективным 

по следующим причинам:  

- низкий уровень интереса детей как к изучаемому тексту, так и к пересказу 

как виду учебной деятельности,  

- невысокую степень активности и самостоятельности школьников в 

данном виде работы,  

- отсутствие у них необходимого личного опыта,  

- незначительный уровень восприятия и понимания прочитанного.   

Действительно, при репродуктивном пересказе лексический, 

синтаксический, текстовый материал прочитанного либо воспроизводится с 

большой нагрузкой на память, либо быстро забывается.  

Но нам важно, чтобы данные элементы не только свободно 

воспроизводились учениками, но и использовались ими в речи. В этой связи речь 

идет об обучении детей продуктивному или творческому пересказу 

(воспроизведение готового материала  на основе его творческой переработки с 

целью построения модели изложения и наполнения ее содержанием). 

4. Творческий пересказ предполагает перестроение плана повествования, 

творческих дополнений. Этот вид пересказа чаще всего используется уже в 

старшей школе и учит рассматривать текст с разных ракурсов и помогает более 
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детально поработать с выразительными языковыми средствами. Его основная 

цель -  вызвать у учеников эмоциональный отклик на читаемое произведение, 

помочь им глубже осознать его идею, пережить вместе с героем те нравственные 

чувства, что заложены автором в его образе. Иными словами, усилить 

воздействие образной системы художественного произведения на читателя, то 

есть осуществить те задачи, в имя которых и создается литература. 

Например, составляем план, напротив каждого пункта записываем начало 

предложения с прямой речью, а рядом – предложение с косвенной речью (если 

это пересказ с заменой прямой речи на косвенную).  

Творческий пересказ характеризуется изменениями и дополнениями в 

тексте: 

- изменение лица рассказчика, 

- пересказ от лица одного из персонажей, 

- инсценирование рассказа, 

- словесное рисование, 

- продолжение сюжета, 

- развитие какого-либо эпизода, пейзажной зарисовки, 

- перестройка сюжета. 

Пересказ с изменением лица рассказчика еще не может быть назван 

творческой работой, так как перестройка текста, носит грамматический 

характер. Однако замена 1-го лица 3-м приводит к необходимости некоторых 

изменений в тексте. 

Значительно выше творческий уровень работы учащихся в пересказах от 

лица одного из персонажей, когда ученик должен войти в роль героя 

произведения, понять его возраст, характер, взглянуть на события его глазами. 

Творческие дополнения могут быть самыми разнообразными: 

- сообщение о своем жизненном опыте, 

- придумывание продолжения действия, 

- сообщение фактов, взятых из других источников. 

Такая работа развивает воображение школьников, повышает интерес к 

тексту и его пересказу, стимулируют самостоятельную речь. Творческие 

пересказы применяются там, где они уместны, следовательно, не очень часто. 

Важно, чтобы они не были эпизодичны и проводились систематически. 
 

Вид 

пересказа 

Описание Возможные 

проблемы 

Как это исправить 

Подробный,

 близко к 

тексту 

Самый 

распространенный вид 

пересказа, когда текст 

нужно изложить 

максимально точно и 

близко к оригиналу 

Неумение начать 

пересказ 

  

Ни в коем случае не 

заучивать фразы! На 

этапе анализа теста 

проработать 

несколько вариантов 

начала пересказа 

Подробное 

воспроизведение 

первых абзацев 

и искажение 

Поможет тщательный 

анализ текста и 

предварительный 

пересказ всего 
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информации в 

заключительной 

части 

произведения по 

абзацам (смысловым 

частям) 

Обеднение 

языка 

Важно при чтении и 

анализе текста 

обращать внимание 

на художественные 

приемы, 

литературные 

средства выражения, 

образность языка, 

синтаксис 

    Скучность 

пересказа 

Эмоциональное 

восприятие поможет 

оживить 

иллюстрирование 

текста. Рисунки 

могут рисовать сами 

ученики, а можно 

предложить подборку 

готовых 

иллюстраций. 

Постепенно 

иллюстрирование 

должно перерастать в 

словесное (кстати, 

это тоже один из 

видов пересказа) 

Выбороч-

ный 

Предполагает 

воспроизведение лишь 

части текста, которая 

соответствует 

поставленному вопросу 

Неумение 

выбрать 

правильный 

отрывок текста, 

соответствую-

щий заданию 

Поможет составление 

плана текста с 

выделением 

ключевых моментов 

Сжатый Самый сложный вид 

пересказа, когда 

требуется своими 

словами КРАТКО 

передать суть рассказа 

Нарушается 

логика 

повествования 

или 

исключаются 

важные факты 

Не допускайте 

механического 

сокращения текста. 

Важно научить 

правильно выделять 

главные мысли, 

составлять план 

текста (от простого к 

развернутому и 

наоборот) 

Неумение 

передавать 

содержание 

диалогов 

Поработайте над 

косвенной речью 
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Правилам пересказа обучают детей уже в начальной школе, так как к 

пятому классу, где начинаются устные предметы, ученик уже должен овладеть 

этими приемами. 

Вот несколько приемов, которые помогут при работе над пересказом в 

младшей школе и 5 классе. 

Родителям стоит как можно больше разговаривать с ребенком, просить 

его чаще рассказывать о чем-то: о том, что произошло на улице, что он видел на 

прогулке, о чем этот мультфильм и т.д. Слушайте обязательно с интересом, 

сопровождая его рассказ вопросами, эмоциональными восклицаниями. 

Взрослым непременно нужно самим рассказывать детям о своих впечатлениях, 

о событиях в вашей жизни, можно вспомнить забавные истории из детства. Чем 

больше ребенок слышит устной связной речи (а не диалога!), тем легче он придет 

к пониманию сути пересказа. 

Метод «снежного кома». Чтобы ребенку было комфортнее привыкать к 

новому для себя делу, рекомендуется начинать с малого. Пусть ребенок сначала 

попробует донести смысл одного прочитанного предложения, потом двух, потом 

абзаца и только потом – целого текста.  

Важно выявить, какой вид памяти лучше развит у ребенка: одни лучше 

запоминают прочитанный текст, другие — прослушанный (современные дети 

больше аудиалы). Если лучше работает память визуальная — сделайте акцент на 

чтении и рассматривании картинок и фото к тексту. Если ребенок — аудиал, то 

он лучше воспримет прочитанный вами текст или аудиозапись. 

Спрашивайте. Дети не всегда способны уловить логику повествования и 

самостоятельно выделить ключевые моменты. Начиная обучение пересказу, 

лучше задавать вопросы. Например, при пересказе "Красной шапочки" уместны 

вопросы: "Как ты думаешь, почему девочку назвали Красной шапочкой? А с кем 

она жила? О чем попросила ее мама? Что несла девочка бабушке? Что случилось 

в дороге?". Со временем вопросов должно становиться меньше, и они будут 

более общими, относящимися сразу к целым абзацам, что поможет приучать 

ребенка к выделению ключевых моментов, основной идеи текста. 

Работу с текстом для учеников старших классов рекомендуют 

разбивать на этапы. 

1. Словарная работа. 

Если речь идет о научной литературе, попросите ученика выписать все 

непонятные слова (обычно их выделяют). Теперь необходимо выяснить значение 

этих слов. В начале работы значение можно объяснить самому учителю 

(родителю). В дальнейшем лучше приучать ребенка пользоваться словарями и 

справочниками. 

При прочтении художественной литературы этот этап можно опустить, 

поясняя незнакомые слова уже в процессе чтения или же давать задания до урока 

работы с текстом на объяснение незнакомых слов. 

2. Первичное знакомство с текстом. 

На данном этапе важно выделить смысловые части. В научной литературе 

эти части уже выделены и отдельные части параграфов обычно объединены 

какой-то связующей мыслью, понятием. 
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Работу можно построить следующим образом: читаем первый абзац и 

отвечаем на вопрос: "О чем здесь написано?" Далее читаем второй абзац и снова 

отвечаем на вопрос. К концу чтения из выделенных ключевых моментов 

мысленно составляется план текста. 

Для удобства составленный опорный конспект можно записать. В 

дальнейшем ребенок приучится уже просто запоминать ключевые пункты. 

3. Обобщение впечатлений и совместный пересказ. 

На этом этапе важно подвести итог, выявить цель и главную идею текста, 

спросить о том, какое впечатление произвело повествование.  

Дале следует передышка минут на 5-10, когда следует переключить 

внимание на что-нибудь другое. Если дело происходит на уроке, учитель на 

данном этапе может предложить какую-то работу, не связанную с текстом. 

Например, дополнить биографию автора интересными сведениями, привести 

какие-то дополнительные примеры из жизни, связанные с темой урока. 

4. Повторное чтение. 

5. Собственно пересказ. 

Тут важно не подглядывать в учебник/книгу, а попытаться составить 

пересказ, опираясь на опорный конспект. 

Если вспомнить даже начало никак не получается, попробуйте поиграть в 

ассоциации. Предложите ученику вспомнить и мысленно воссоздать ту 

обстановку, которая была при чтении: какие мысли крутились в голове, где 

располагался текст — на левой или правой странице, были ли там какие-нибудь 

картинки, фото, графические изображения, в начале страницы или с середины 

начинался следующий абзац и т.д. 

Если речь идет о художественной литературе, попросите учеников 

вспомнить, кого им напомнили герои, какие ассоциации вызвали образы, 

описанные в тексте, может учащиеся невольно сравнили описанные события с 

событиями из своей жизни. 

После 2-3 минут таких размышлений можно заглянуть в книгу и пробежать 

глазами первые строки.  

Приведу небольшую памятку для учащихся, которая поможет лучше 

запомнить содержание 

Читая текст, рисуйте мысленно картину — подробно, в красках, с 

запахами и звуками. Так, при прочтении художественного произведения 

мысленно можно даже снимать кино. Это поможет лучшему запоминанию 

образов и описанных в тексте событий.  

При чтении не проговаривайте слова вслух и не старайтесь повторять 

ключевые моменты сразу, в процессе чтения. Это мешает целостному 

восприятию текста. 

Если текст сложный, попробуйте читать медленно и вслух. 

Большой текст уместно разделить на части (но не более 7 частей) и 

пересказывать части отдельно. 

Психологи утверждают, что содержание текста лучше откладывается 

в памяти, если читать перед сном. Этот совет пригодится, если вы работаете 

над пересказом объемного текста, а в запасе есть 1-2 дня. 
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Найдите "благодарного слушателя". Если ваш пересказ слушают с 

интересом, пересказывать легче. 

И главное — пересказу невозможно научиться сразу, за один день. Тут 

важна планомерная, постепенная и постоянная работа. Ведь умение 

пересказывать пригодится не только в школе, но и в дальнейшей жизни. 

 

Интерактивные методы, формы и приемы работы 

с текстом на уроках русского языка 

Современная школа уже не может обойтись без интерактивных форм 

обучения, а учитель-словесник должен быть компетентным в своей области, 

заинтересовать школьников учебной информацией. Существует три основных 

метода обучения: пассивный, активный и интерактивный. 

 

 

 



38 

Одним из основных помощников для филолога в новых условиях 

становится интерактивный метод обучения. Современная образовательная 

ситуация в России характеризуется переходом от традиционных форм к 

инновационным. В современной школе интерактивные методы обучения 

наполняются новым содержанием с коммуникативной направленностью. 

Интерактивный («inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие учеников не 

только с учителем, но и друг с другом, а также на доминирование активности 

учащихся в учебном процессе. Роль учителя в интерактивных уроках меняется: 

он направляет деятельности учащихся на достижение целей урока, 

разрабатывает план урока из интерактивных упражнений и заданий, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал. 

К интерактивным методам обучения относят: групповое 

взаимодействие, которое включает в себя учебные дискуссии, решение кейс-

задач, выполнение творческих заданий, написание эссе, круглый стол, 

составление «Портфолио», использование вербальной и визуальной презентации 

в PowerPoint.  

Это далеко не полный список, способствующий оптимальному 

эффективному обучению. Данные методы преподавания повышают способность 

обучающихся выявлять и структурировать проблемы, собирать и анализировать 

информацию, готовить, при необходимости, альтернативные решения и 

выбирать наиболее оптимальный вариант из ряда альтернатив, как в процессе 

индивидуальной работы, так и в групповом взаимодействии  Их разумное 

использование обеспечивает хорошие результаты, помогает достигать главной 

цели школьного образования - воспитывать талантливого ученика, а в конечном 

результате – вырабатывать активную жизненную позицию. Они дают 

возможность развивать логическое мышление, аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, активизируя и оттачивая речевые навыки. 

Цель интерактивного метода состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы в дальнейшем. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у учеников 

интереса к образовательному процессу; эффективность усвоения учебного 

материала; самостоятельный поиск путей и решений учениками поставленной 

учебной задачи; установление взаимодействия между школьниками, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова, уважать его достоинства; организация активной 

мыслительной деятельности учащихся, а не передача педагогом в сознание 

учащихся готовых знаний; создание ситуации успеха, т. е. позитивное и 

оптимистичное оценивание учащихся; самоанализ, самооценка участниками 

педагогического процесса своей деятельности.  

В интерактивной методике существует множество приемов, которые 

способствуют организации взаимодействия в группе. Обучающий приём — 
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кратковременное взаимодействие между преподавателем и учениками, 

направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка. 

Количество обучающих приемов, которые можно использовать в процессе 

обучения достаточно велико. Лингвист может также разработать новые приемы 

в зависимости от цели урока, т. е. активно участвовать в улучшении, 

совершенствовании учебного процесса и собственного профессионализма. 

Например, в учебнике Баранова М. Т. по русскому языку за 6 класс при изучении 

темы «Основные способы образования слов в русском языке» можно применить 

следующие приемы: 

- Ступенчатый прием (ранжирование) — прием интерактивного 

обучения, в котором от учащихся требуется расположить собранные данные в 

определенной последовательности.  

Пример задания. 

 Расположите по степени значимости следующие утверждения так, чтобы 

получился порядок действий при определении способа образования слова. 

1.Найди в слове суффикс 

2.Определи способ образования слова 

3.Найди корень слова 

4.Найди в слове приставку 

- Поиск соответствий — прием, в котором от обучающихся требуется 

провести аналогию слова или выражения с предложенными описаниями. 

Пример задания. 

Соотнесите термин и его определение: 

 
- Прием «верно-неверно» заключается в том, что обучающиеся 

рассматривают утверждения и определяют их правильность.  
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Пример задания. 

Определить правильность следующих утверждений (верно/неверно). 

1. Словообразование — это раздел науки о языке, в котором изучаются 

правила написания слов.                 

2. Корень — главная значимая часть слова, в которой заключается общее 

значение всех однокоренных слов.                 

3. Слова не могут образовываться сложением основ.                 

4.Чтобы определить способ образования слова, нужно сначала найти его 

корень. 

- Классификация — прием, в котором от учащихся требуется распределить 

(классифицировать) слова по группам, категориям и т. п. Например, при 

повторении способов образования слов можно использовать такое 

интерактивное задание: распределите слова в таблицу по способам образования 

(работа в малых группах), записав в правый столбик примеры слов:  

 

1.Приставочный способ       

2.Суффиксальный способ       

3.Приставочно-суффиксальный способ      

4.Сложение (основ или целых слов)       

5.Сложение сокращенных слов       

6.Переход одной части речи в другую 

- Ролевая игра — методический прием обучения речи по коммуникативной 

методике. Состоит из таких ситуаций, при которых каждый участник 

педагогического процесса получает вымышленную роль, т. е. проекция знаний в 

жизнь.  

Пример задания.  

Учащимся предлагается выбрать роль одной из морфем. Первым начинает 

игру ученик с ролью корня. Он предлагает любой из корней, а остальные ученики 

с ролями приставки, суффикса и окончания по очереди дополняют его корень. 

Таким образом, дети наглядно могут увидеть, как меняется значение слова после 

присоединения морфем.  

- Прием «Как вы думаете?». Благодаря этому приему ученики могут 

высказать свое мнение, научиться грамотно строить свою речь. Этот вид 

взаимодействия может включать в себя элементы дискуссии (ведь мнения детей 

по тому или иному вопросу будут отличаться друг от друга). Например, при 

изучении радела «Словообразование» можно спросить учащихся: «Меняется ли 

лексическое значение слова, если поменять в нем аффикс или добавить новый?»  

- «Мозговой штурм» — один из наиболее популярных методов 

стимулирования творческой активности. Можно предоставить карточки с 

заданиями такого рода: Собери слова, которые спрятались в других словах:  

1) Приставка в слове ПОДСЕЛ, а корень в слове СНЕЖОК, суффикс — 

УЧЕНИК, окончание — МАШИНКИ (подснежники);  

2) Корень в слове МОЛОДОСТЬ, суффикс — ПАЛЬЦЫ, окончание — 

ГОЛОВЫ (молодцы);  
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3) Приставка в слове ЗАБОЛЕТЬ, корень — ПРИГОРОД, суффикс — 

ДЫРКА, окончание — СОБАКА (загородка);  

4) Корень в слове — ДВОРОВЫЙ, суффикс — ЕЖОВЫЙ, окончание — 

КРАСНЫЙ (дворовый);  

5) Приставка в слове УДИВИТЬ, корень — НАКАЗАНИЕ, суффикс — 

ВЫСОТКА, окончание — ЛАМПА (указка);  

6) Корень в слове ПОЗЕЛЕНЕТЬ, суффикс — ДОЧЕНЬКА, окончание — 

ГЕРБАРИЙ (зелененький). Также можно предложить разгадать кроссворд. 

Работу можно организовать в парах, предоставив детям карточки с кроссвордом. 

 
По горизонтали: 1. Традиционное название в лингвистике приставки. 

2. Значимая часть слова, которая находится после корня и служит для 

образования слов. 3. Значимая часть слова, которая образует форму слова и 

служит для связи слов в словосочетании и предложении. 4. Главная значимая 

часть слова.  

По вертикали: 1. Раздел науки о языке, который изучает, из каких 

значимых частей состоит слово. 2. Значимая часть слова, которая находится 

перед корнем и служит для образования слов. 3. Часть изменяемого слова без 

окончания или все неизменяемое слово. 4. Вспомогательная часть слова, 

присоединяемая к корню и служащая для словообразования и выражения 

грамматических значений.  

Данный прием позволяет словеснику в полной мере воспользоваться своей 

профессиональной фантазией. Таким образом, интерактивные приемы в 

обучении русскому языку (ступенчатый прием, поиск соответствий, прием 

«верно-неверно», классификация, ролевая игра, «мозговой штурм») являются 

активными способами совместной деятельности, при которых моделируется 

ситуация, оцениваются действия, обучающиеся самореализуются в различных 

видах учебных занятий. 

На уроках литературы эффективны и другие интерактивные методы, в 

частности «Займи позицию»: «да» (согласен), «нет» (не согласен). Предложите 
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учашимся 7 класса утверждение: «Любовь к женщине дороже любви к Родине» 

(на основе образа Андрия из повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя). 

«Яркая, короткая жизнь в борьбе за свободу дороже долгой жизни, полной 

унижений и неволи» (Пугачев –«Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 

В противоположных углах доски вывешиваются плакаты, на одном из 

которых написано «за» (согласен), на другом «нет» (не согласен). На доске 

помещено утверждение. Ученики по очереди встают с места и подходят к 

плакату, который соответствует их позиции, после чего учитель предлагает 

высказаться каждому. Учащиеся должны аргументированно отстоять свою точку 

зрения. Каждая из групп должна отметить самый веский довод «противников». 

Если кого-то убедили аргументы членов противостоящей группы он может 

изменить свою позицию. 

Подводя итоги, учитель должен отнестись с уважением к выбору каждого 

ученика. 

Большинство людей запоминают не более 10% услышанного и 20% 

увиденного, а одновременное использование аудио и видео информации 

повышает запоминаемость до 40-50%, поэтому на уроках большим подспорьем 

становится интерактивная доска (ИД). 

Умение привлечь и удержать внимание учащихся является обязательным 

для педагога. Достижение этого в переключении внимания при малейших 

признаках усталости учащихся, снятии напряженности, умении не перегружать 

информацией и главное мотивировать детей к учебной деятельности. Поэтому 

педагог должен увлечь ребенка, заинтересовать так, чтобы он работал, не тратя 

время и силы попусту. Интерактивная доска с ее демонстрационно-наглядно 

интерактивными возможностями одно из средств поддержания и удержания 

интереса ученика. Школьникам нравится работать с интерактивной доской. 

Интерактивная доска позволяет повысить мотивацию учения учащихся 

через использование большого спектра наглядных пособий, класс вовлекается в 

активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание материала. 

Интерактивная доска избавляет преподавателя от рутины. Учитель 

получает возможность полностью управлять любой компьютерной 

демонстрацией – выводить на экран доски картинки, схемы, запускать видео, 

выделять важные моменты цветными пометками, не теряя при этом визуального 

контакта с классом. 

Всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске 

записями и пометками можно сохранить в компьютере для последующего 

просмотра и анализа. 

В своей педагогической практике каждый учитель использует ИД для 

различных видов деятельности: работа c текстом и изображениями; создание 

заметок с помощью электронных чернил; коллективная работа с заданиями 

электронных образовательных программ; создание с помощью шаблонов и 

изображений собственных заданий для занятий; демонстрация презентаций, 

созданных учащимися. 
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ИД позволяет с легкостью создавать коллекцию образовательных 

материалов, которые можно постоянно обновлять и которые оживляют уроки. 

Интерактивная доска помогает запоминать словарные слова. На экран 

выводится словарное слово для запоминания правописания, его этимология, 

лексическое значение. Ученики могут составить словосочетания, записать 

однокоренные слова и проверить друг друга в паре. 

Широкие возможности открывает использование интерактивной доски 

при работе с текстом, который готовится заранее и используется для 

разностороннего анализа: лексического, орфографического, пунктационного. В 

тексте могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо 

вставить, могут быть выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на 

которые надо обратить особое внимание. Удобно выполнять виды 

грамматического разбора. Возможно, нестандартно представить текст: разный 

шрифт и цвет букв привлекает внимание учащихся, развивает орфографическую 

зоркость. 

Используя виртуальную клавиатуру, можно исправлять ошибки в 

деформированных текстах. (В тексте допускаются ошибки, а ребята должны 

найти эти ошибки и их исправить, что хорошо развивает орфографическую 

зоркость.) 

На каждом этапе урока учитель может использовать разные приемы. 

Сейчас наиболее актуальные активные приемы работы, позволяющие 

максимально включить ученика в учебную деятельность. Перечислим некоторые 

наиболее эффективные. 

“Фантастическая добавка” -универсальный приём, направленный на 

привлечение интереса к теме урока. Он предусматривает перенос учебной 

ситуации в необычные условия или среду. Можно перенестись на 

фантастическую планету («Мы сегодня отправимся на планету Синонимов), 

перенести литературного героя в наши дни; отправиться в лингвистическую 

экспедицию «По следам архаизмов». 

«Отсроченная отгадка» - универсальный приём, направленный на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке и формирующий 

- умение анализировать и сопоставлять факты; 

- умение определять противоречие; 

- умение находить решение имеющимися ресурсами. 

В начале урока учитель предлагает загадку (удивительный факт), отгадка 

к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом. 

Или же загадку (удивительный факт) можно дать в конце урока, чтобы 

начать с нее следующее занятие. 

Пример.  

- В начале урока я объявила, что разговор наш пойдёт о стихах, вот только 

имя автора, ребята, вам придётся угадать самим.  

Ученикам были предложены четыре стихотворения, напечатанные на 

отдельном листе без указания имени поэта. 
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Приём «Бортовой журнал» 

Бортовые журналы – обобщающее название различных приемов 

обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы 

записывают свои мысли: известная информация и предположения в первой 

графе, а во второй – новая информация. 

Приём «Фантазёр» 

На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по этой теме в жизни. 

Приём «Мини – исследование» или «Мини – проект» 

Пример  

Мини-проект «Многозначные слова», который заключается в следующем: 

учащиеся должны изготовить цветок, лепестки которого и есть значения 

многозначного слова. Работая над этим проектом, дети, прежде всего, работают 

со статьями толкового словаря, то есть проверяют правильность выбранного 

примера. 

При выполнении мини-проекта «Фразеологизмы» учащиеся выполняют 

следующее задание: проиллюстрировать фразеологизм, помня о его 

метафоричности и образности. 

Сложность задания и одновременно его интерес состоят именно в том, что 

ребята должны сами придумать метафорический образ, который бы отразил все 

заложенные во фразеологизме эмоции, а не пользоваться уже готовыми 

иллюстрациями. 

В своей книге «Сердце отдаю детям» В. Сухомлинский писал о том, что 

мальчиков и девочек необходимо научить образному мышлению, воспринимать 

не только то, о чём говорится, но и то, как говорится.  

Приёмы творческого развивающего обучения. 

«Голоса» 

На уроках можно составлять собственные диалоги и читать голосами 

героев сказок и художественных произведений, предметов окружающего мира. 

Например, передача голосов ветра и солнца, разговор героев картины – диалог 

трёх богатырей на картине Васнецова. Если на мультимедийном экране 

появляются «портреты» каких-либо литературных героев, это значит, что 

пришло время, когда все должны читать или разговаривать голосами героев. 

Естественно, голоса рождаются воображением детей. 

«Живые рисунки» 

Этот приём эффективнее всего создаёт ситуацию заинтересованности, 

побуждает работать на уроке неразговорчивых детей. Ученики, прослушав или 

прочитав определённый текст, по заданию учителя воспроизводят эпизод 

произведения: принимают соответствующие позы, придают лицу необходимое 

выражение, представляют в воображении одежду героев и потом рассказывают 

о ней. 

«Личные ассоциации» 

Это попытка перевоплощения и преображения литературного героя, его 

внутреннего мира. Например: найдите три ассоциации к образам Ольги и 

Татьяны Лариных из романа «Евгений Онегин»: 
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Ольга – сухая икебана, пустой сосуд, птичье перо; 

Татьяна – русская берёзка, полная чаша, кукла в руках судьбы. 

Используя это приём можно прибегнуть к межпредметным связям: 

изобразить ассоциацию (ИЗО), сопоставить с музыкальным произведением 

(музыка). 

Разумеется, ученики объясняют, чем вызваны эти ассоциации, 

рассказывают о своих чувствах, но должны хорошо понимать литературно 

героя). 

«Буриданов осёл» или «Займи позицию» 

Этот приём помогает создать проблемную ситуацию на уроке. В его основе 

лежит библейская притча про осла. «Справа и слева от осла стоят ясли с сеном. 

К каким яслям подойдёт проголодавшийся осёл? К правым? Но чем они лучше 

левых, если они одинаковые? Так измученный и ошеломлённый осёл умирает от 

голода перед полными яслями, не подойдя ни к одним из них». Нам нужно лишь 

сделать свой выбор и аргументировать его. 

Например: 

Согласны ли вы с мнением Гекльберри Финна, что деньги - не самое 

главное в жизни? Выберите ответ: справа – да, слева – нет.  

Ученики отстаивают свою позицию, приводя факты из жизни, примеры из 

литературы. Может случиться так, что дети после такого «поединка» могут 

изменить своё мнение и занять другую позицию. Это будет говорить о том, что 

оппоненты их убедили.) 

«Глазами психолога» 

Этот приём целесообразно использовать в 9-11 классах, когда дети уже 

имеют определённые навыки анализа. 

Например, некоторые герои Г. Флобера, Ф. Достоевского страдают и 

заканчивают жизнь самоубийством. С помощью этого приёма, используя закон 

«читатель – субъект – анализ», предвидеть, какие обстоятельства побудили их 

оставить этот мир. 

Суицидальные намерения: 

а) демонстративность (люди этого типа стремятся своим самоубийством 

привлечь внимание окружающих к своим бедам, добиться сочувствия и 

понимания); 

б) несостоятельность (такие люди считают себя некомпетентными, 

ненужными); 

в) максималисты (наименьшая потеря кажется непоправимой, а ценность 

достижений минимальной). 

Однако, по мнению учёных, есть и такие факторы, которые при любых 

обстоятельствах удерживают от самоубийства любую категорию кандидатов. 

Это понимание ответственности перед другими и чувство собственного долга. 

Вопросы для самостоятельной работы или беседы: 

- Какое из перечисленных намерений присуще герою произведения? 

Приведите примеры из текста: мысли, действия, чувства … 

- Можно ли утверждать, что что литературный герой проходит все 

намерения? Аргументируйте свой ответ. 
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- На каком этапе жизни начало формироваться это намерение? Кто или что 

повлияло на его возникновение? 

- Имеют ли влияние на самоубийство социальные факторы? Какие именно? 

- Имеет ли смысл применение сдерживающих факторов от самоубийства? 

Есть ли эти факторы в произведении? 

С помощью данного приёма можно проследить причины поведения 

многих литературных героев: Дон Кихота, Евгения Онегина, Печорина и 

других). 

«Диамант» 

Существует множество разнообразных стихотворных форм, которые с 

успехом могут быть использованы на стадии рефлексии. Очень эффективным 

для работы с понятиями, противоположными по содержанию, является 

написание диаманты. 

Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых – понятия с противоположным значением. 

Схема диаманты: 

1 строка: тема (имя существительное); 

2 строка: определение (два имени прилагательных или причастия); 

3 строка: действие (три глагола); 

4 строка: ассоциации (четыре имени существительных) переход к 

антонимичным понятиям; 

5 строка: действие (три глагола), 

6 строка: определения (два имени прилагательных или причастия); 

7 строка: тема (имя существительное). 

Например, задание: составить диаманту к образам царицы и царевны из 

«Сказки о мёртвой царевне…» А. С. Пушкина. 

Царица. 

Злая, завистливая. 

Любуется, злится, приказывает. 

Пустота, ржа – свет, мир. 

Живёт, помогает, радует. 

Скромная, добрая. 

Царевна. 

Написание диаманты полезно для понимания учениками сути отличий и 

взаимосвязи понятий, противоположных по значению. 

«Солнышко» 

В центре – тема, которую необходимо осветить, лучи – раскрытие темы. 

Использовать данный приём можно 

— после прослушивания сведений о творчестве писателя, 

— указывая черты характера литературного героя, 

— анализируя деятельность автора, литературного героя и т. д. 

Например, тема – Том Сойер, «лучи» – черты характера; тема – А. Чехов, 

«лучи» – виды деятельности писателя. 

 «Гроздь» 
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Приём подобный «Солнышку», только используется другая форма 

заполнения. 

 «Цепочка» 

Главное в этом приёме опираться на опыт детей, правильную и чёткую 

постановку вопросов, то есть многоразовое повторение самого главного, того, 

что взволновало, побудило ученика задуматься и удивиться. Иногда из этой 

«цепочки» возникает проблема, которую следует решить на следующем уроке. 

Например: 

1.Можно ли Золушку назвать по-современному «мастером – золотые 

руки»? 

2. Возьмём роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание. Самая 

сложная сцена романа – исповедь Мармеладова. Ученики читают текст исповеди 

про себя. Затем одно лишь задание: записать в тетрадь вопросы, которые встают 

перед учеником во время чтения. Вопросов возникает немало: 

— Имеет ли право кто-нибудь осуждать Мармеладова? 

— Почему Мармеладов заинтересовался именно Раскольниковым? 

— Возможно ли каким-либо образом помочь Мармеладову? Как именно? 

3. Установить последовательность путешествия литературного героя или 

составить цепь основных событий произведения). 

 «Один день из жизни литературного героя» 

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он сам ставит 

вопросы перед собой. Все мы простые смертные: и властелины мира, и гении, и 

неудачники, добрые и злые – рано или поздно спрашиваем свой разум и сердце 

о том, что посеяли они по белому свету и что оставили в нашей жизни. 

— Расскажите о своём самом памятном дне в жизни. 

— Был ли такой день у литературного героя? 

— Чем он особенный? 

 «Тайные мысли» 

Анализируя идейно-художественный смысл произведения, характер 

литературного героя, причины тех или иных поступков героя, дети часто сами 

высказывают мысли, с которыми в глубине души не согласны. Этот приём 

помогает «достать» наружу тайные вопросы, которые беспокоят ребят, тайные 

убеждения, которые боятся сразу высказать вслух. Конечно, для того чтобы 

школьники говорили открыто, необходимо создать атмосферу доверия. 

— Приветствуется любое мнение, которое будет обосновано. 

Например: 

1.Всем известна русская народная сказка «Василиса Прекрасная». 

Школьники всегда сочувствовали Василисе, видели в её характере 

положительные качества, симпатизировали героине. А вот одна из пятиклассниц 

заметила такую черту характера в Василисе, как лень. Когда её спросили, почему 

она так решила, девочка ответила: «Василиса всё время обращалась за помощью 

к куколке, которую подарила ей мать перед смертью. А что она делала сама? Как 

видит трудность – сразу к куколке. Лентяйка эта Василиса». 

2.Интересно было мнение ученика о солдате из сказки «Огниво». Мальчик 

осудил поступок солдата в отношении родителей принцессы: «Он собрался 
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жениться на принцессе, а родителей её убил (хоть и не своими руками). Как он 

может смотреть после этого ей в глаза. Может быть, король и королева и плохие, 

но ведь принцесса, наверное, любила отца и мать. Можно было найти другой 

выход». 

3. Не все пятиклассники положительно относятся и главному герою 

произведения И. Тургенева «Муму» – Герасиму. Несмотря на знакомство с 

исторической эпохой, прототипом Герасима, ребята осудили героя за то, что он 

утопил Муму. Они не могли понять: Герасим всё равно ушёл в деревню, так 

почему он не забрал собаку с собой. 

Таких примеров можно привести много. Современные дети мыслят иначе. 

Им не навязывают стандартных характеристик (раньше в учебниках давались 

характеристики героев, ученики читали и пересказывали), они выражают свои 

чувства и эмоции. 

Диаграмма «Венна» 

Это две пересекающихся окружности, в каждой из которых пишется, 

например характеристика героев, а в месте пересечения окружностей (вене) 

указывается общее в образах. Данный приём используется для сравнения 

образов, произведений, исторических эпох и т. д. 

 
 

«Какография» 

Какография (греч., от kakos – дурной , и grapho – пишу) – особый способ 

обучения правописанию, состоящий в том, что ученику дают списывать текст, 

намеренно испещрённый ошибками, побуждая его при этом исправлять их. И 

хотя этот приём применяли на уроках языка во второй половине XVIII века, но 

уже в первой половине XIX века его стали использовать и на уроках литературы. 

Например, ученикам предлагаются задания: 
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1.Найдите ошибку: 

Шарль Перро, Прометей, Синдбад-мореход, Василиса. 

2. Исправьте ошибки в утверждениях: 

Генрих Гейне – известный английский поэт. 

А. С. Пушкин – автор баллады «Руслан и Людмила». 

Нравятся школьникам и такие задания: 

1.Допишите пропущенные буквы в словах: 

Бр..дбери, Ж..ль Верн, Дж..натан Сви..т, Ан..ерсен, по..есть. 

2. Дополните предложения: 

Сказку «Двенадцать месяцев» написал _________________. 

А. П. Чехов – известный автор ______________ рассказов. 

Г. Х. Андерсен – известный _______________ сказочник. 

 «Решето» 

Этот приём эффективно использовать, когда нужно что-то от чего-то 

отделить. 

Например: 

1)выбрать из группы черт характера только те, которыми можно 

охарактеризовать именно этого литературного героя, ли отделить 

положительные черты от отрицательных; 

2) из группы событий выбрать только те, которые произошли в жизни 

литературного героя. 

Этот приём можно назвать иначе – «Золушка» (все помнят эпизод, когда 

мачеха заставила Золушку отделить просо от мака). 

«Кластер» 

Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы. Она требует выделения лишь тех 

структур, которые дают возможность стимулировать размышления о связях 

между идеями. Это нелинейная форма мышления. Она более тесно связана с тем, 

как работает наш мозг. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии. Это служит для стимулирования мыслительной деятельности до 

того, как определённая тема будет изучена более тщательно. Разбивка на 

кластеры может применяться и в качестве средства для подведения итогов того, 

что учащиеся прошли в качестве стимулирования появления новых ассоциаций 

или графического изображения новых представлений. Это письменный род 

деятельности, который может служить мощным инструментом на начальном 

этапе обучения письменной речи, особенно среди тех учащихся. Которые писать 

не любят. В основном это та стратегия, которая даёт доступ к собственным 

знаниям, пониманию или представлениям об определённой теме. Поскольку эта 

деятельность связана с письмом, она может служить и средством 

информирования пишущего о знаниях и связях, которых он, по-видимому, даже 

и не осознавал. 
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Пример: 

Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа 

бумаги или на классной доске, или на другой поверхности, которую можно 

использовать для письма. 

Начните записывать слова или предложения, которые приходят вам на ум 

в связи с данной темой. 

По мере того, как у вас возникают идеи и вы записываете их, начните 

устанавливать те связи между идеями, которые вам кажутся подходящими. 

Выпишите столько идей, сколько придёт вам на ум, пока не закончится 

время или пока не будут исчерпаны все ваши идеи. 

Нужно выполнять лишь несколько основных правил: 

Записывайте всё, что приходит вам на ум. Не судите о качестве этих 

мыслей, просто записывайте их. 

Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие 

письмо. 

Не переставайте писать, пока не выйдет время. Если идеи вдруг перестанут 

приходить вам на ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас не появятся новые идеи. 

Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте 

количество идей или их поток и связи между ними. 

Пример учителя очень важен. Если учитель, как и ученик, делает разбивку 

на кластеры, учащиеся  видят, что этот вид деятельности считается важным. 

Кроме того, это исключит для учащихся возможность задавать вопросы учителю 

и тем самым мешать думать другим. 

Разбивка на кластеры – это гибкая стратегия. Она может осуществляться 

как индивидуально, так и в группе. При групповой деятельности она служит в 

качестве каркаса для идей группы. Это даёт возможность учащимся 

приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них 

продуцирует. 

Независимо от того, делается это в группах или индивидуально, важно 

помнить три правила: 

Не переставайте писать все отведённое время. 

Не судите о том, что вы думаете. 

Не обращайте внимания на орфографию. 

Разбивка на кластеры, проводимая индивидуально, — это приятный отдых 

после групповой мозговой атаки, поскольку это делается быстро и даёт 

возможность всем учащимся, а не только тем, которые всегда первыми 

поднимают руки, принимать активное участие в мыслительном процессе. 

Однако опыт учит нас, что когда разбивка на кластеры проводится 

индивидуально, то должна выбираться такая тема, о которой учащиеся знают 

достаточно много, так как в этой ситуации они лишены группового опыта, 

дающего им доступ к дополнительной информации. 

С полученными индивидуальными разбивками на кластеры надо 

ознакомиться попарно или всей группой. 
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Пример: 

 
«Пятиминутное эссе» 

Этот вид письменного задания может применяться в конце урока на этапе 

рефлексии, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изучаемой теме 

и дать учителю понять, что происходит в головах его учеников. Учащимся 

предлагается написать, что они узнали по данной теме, и задать вопрос, на 

который они так и не получили ответа. 

Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при 

планировании следующего урока. 

Таким образом, данный комплекс личностно-ориентированных методов и 

приемов нацелен на создание атмосферы, способствующей выражению чувств и 

эмоций учащихся; заставляет задуматься не только о теме урока, но и о самих 

себе; создавая портрет литературного героя или его психологическую 

характеристику, учащиеся прибегают к перечитыванию произведения. 

«Письмо по кругу» 

Можно разделить ребят на группы и дать каждому листок с именем героя. 

Каждый должен написать свое предложение или словосочетание, 

характеризующее этого героя, и передать по часовой стрелке сидящему рядом. 

Заполнять листки нужно до тех пор, пока листки не сделают круг. Это будет 

точка отсчета, от которой можно будет начинать работу. 

«Ромашка вопросов или ромашка Блума» 

Цель приёма: создание вопросов разных типов. 

Ромашка Блума состоит из шести лепестков, на каждом написан вопрос. 

Эти вопросы связаны с классификацией уровней познавательной деятельности: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Вопросы могут быть: 
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простые, уточняющие, интерпретационные (объясняющие), творческие, 

оценочные, практические. 

Простые (фактические) вопросы— вопросы, отвечая на которые, нужно 

назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную 

информацию: «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?». 

Уточняющие вопросы.Такие вопросы обычно начинаются со слов: «То 

есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу 

ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является 

предоставление обучающемуся возможностей для обратной связи относительно 

того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения 

информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 

слова «Почему?» и направлены на установление причинно-следственных связей. 

«Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос 

известен, он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, 

данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу 

«бы», элементы условности, предположения, прогноза: «Что изменилось бы…», 

«Что будет, если…?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе 

после…?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-

то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?», «Как вы относитесь к 

поступку главного героя?» и т. д. 

Практические вопросы направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой: «Как можно применить…?», Что можно сделать из …?», 

«Где вы в обычной жизни можете наблюдать…?», «Как бы вы поступили на 

месте героя рассказа?». 

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления: 

«перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и 

определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями); 

память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной 

информации; 

оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную информацию с 

последующим формированием суждений и мнений; 

синтез – логическое обобщение полученной информации, целостное 

восприятие причинно-следственных связей; 

анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение «частного» в 

контексте «общего»; 

применение – использование информации как средства для решения 

проблем в сюжетном контексте или же вне его; 

Дидактические приёмы на уроках литературы – путь к активной 

интерпретации (творческому становлению). Ученики вместе с учителем на уроке 

создают оригинальное: мысль, действие, вопрос, сочинение. Они различают 
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гармонию и дисгармонию, прекрасное и уродливое, сопоставляют собственные 

чувства с чувствами героев литературных произведений, то есть познают жизнь 

и художественную литературу. 

Исходя из сказанного выше можно отметить, что интерактивное 

обучение – это познание, направленное на открытие: обучаемые на практике 

усваивают новые знания, приобретают опыт анализа и решения проблем. 

 

Проблемы цитирования 

Итоговые сочинения одиннадцатиклассников, а также результаты 

итогового собеседования в 9 классах показывают, что часто учащиеся не умеют 

правильно приводить в своих текстах цитаты (употребляют неуместно, неверно 

вводят в текст).  

К цитированию обращаются в следующих случаях: 

- для подтверждения своей собственной мысли, 

- для того, чтобы познакомить читателя или слушателя с чьим-либо 

авторитетным мнением, 

- для более яркого выражения собственной мысли, 

- для сохранения особенностей языка и колорита художественного текста 

при его изложении. 

Обычно цитаты сопровождаются словами автора (т. е. вводящими цитату 

словами), которые чаще всего стоят перед цитатой или после неё, реже слова 

автора разрывают цитату. 

Если цитата стоит при словах автора и оформлена как самостоятельное 

предложение (или несколько предложений), знаки препинания ставятся так же, 

как в предложениях с прямой речью. 

 «Меняются приёмы творчества, но никогда не может умереть или 

устареть душа, вложенная в создание искусства», - сказал В.Я. Брюсов. 

 «Человек жертвует собою только тогда, - писал Е.Н. Трубецкой, - когда 

он верит, что есть что-то великое, не умирающее, что его переживет». 

Если цитата приводится не полностью, то пропуск текста обозначается 

многоточием (в начале цитаты, в середине, в конце). 

Ф.М. Достоевский писал: «… не стоит жить, чтобы только питаться». 

Если цитата предшествует словам автора, то первое слово цитаты в начале 

предложения пишется с прописной буквы, даже если в источнике оно начинается 

со строчной. 

«… У любви тысячи аспектов, и в каждом из них – свой свет, своя печаль, 

своё счастье и своё благоухание», - писал К.Г. Паустовский. 

Если цитата вводится как косвенная речь, она оформляется как 

придаточное предложение, которое включает в свой состав изъяснительный 

союз, заключается в кавычки и начинается со строчной формы. 

   Ключевской В. О. считал, что «жизнь учит лишь тех, кто её изучает». 

Цитаты могут включаться в текст с помощью вводных слов и предложений 

(именно в таких конструкция часто допускают ошибки цитирования 

девятиклассники, просто зачитывая цитату, не предваряя ее вводными словами). 
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В этих случаях цитаты на письме выделяются кавычками и начинаются со 

строчной буквы. 

Как отмечает Ж.-Ж. Руссо, «всякая злость происходит от бессилия». 

 Если цитируется стихотворный текст с точным соблюдением строк и 

строф подлинника, то после слов автора ставится двоеточие, а кавычки не 

ставятся. 

О способности к самообладанию весьма убедительно высказался С.А. 

Есенин: 

В грозы, в бури, в житейскую стынь, 

При тяжелых утратах и когда тебе грустно, 

Казаться улыбчивым и простым – 

Самое высшее в мире искусство. 

При включении стихотворной цитаты в авторский текст знаки препинания 

ставятся так же, как и при прямой речи. 

      Труд поэта сложен, о чём и говорит В. Маяковский: «Поэзия – та же 

добыча радия. В грамм добыча, в год труды». 

Если после стихотворной цитаты продолжается прозаический текст, то 

тире ставится в конце стихотворной строки: 

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног 

охарактеризованный поэтом этими двумя стихами: 

...И всего выше 

И нос, и плечи поднимал 

Вошедший с нею генерал, – 

муж Татьяны представляет ей Онегина как своего родственника и друга 

(Бел.). Слова муж Татьяны повторяются для того, чтобы связать вторую 

часть слов автора с первой. 

Если цитирующий вставляет в цитату свой текст, поясняющий в ней 

предложение или отдельные слова, то это пояснение заключается в квадратные 

скобки. 

А волоса у нее [русалки] зеленые, что твоя конопля. 

Кавычками выделяются иностилевые слова, подчеркивающие 

ироническое значение слова, указывающие на двойной смысл слова или смысл, 

известный лишь тому, кому адресованы слова, а также слова, употребляемые в 

особом, часто условном значении. 

 ...Многие страницы английского классического романа «ломятся» от 

богатства вещного мира и сверкают этим богатством. 

 Ведь нулевой цикл – «непыльный» цикл, он не требует многочисленных 

смежников и поставщиков. 

Кавычками выделяется чисто грамматическая необычность употребления 

слов, когда в качестве членов предложения употребляются части речи или целые 

обороты, не предназначенные для выражения данных функций. 

 От его приветливого «я вас ждал» она повеселела.  

«Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то 

опьянение; я ничего и никого не видел, кроме Сонечки. 
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При сокращении цитаты, уже имеющей многоточия, выполняющие те или 

иные свойственные им функции, многоточие, поставленное автором, 

цитирующим текст, указывающее на сокращение цитаты, заключается в угловые 

скобки. 

В дневнике Л. Н. Толстого читаем: «Она не может отречься от своего 

чувства <...>. У нее, как и всех женщин, первенствует чувство, и всякое 

изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве... 

Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет <...>». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Примеры текстов и заданий к ним. Описание фотографии (5 класс) 

Знакомство с мастером фотографии (его сайт - 

http://www.gippenreiter.ru/ ) 

Вадим Гиппенрейтер – выдающийся мастер фотографии, автор 36 

альбомов (это более 50-ти тысяч фотографий!), путешественник, альпинист, 

мастер спорта и первый чемпион СССР по горным лыжам. Человек, решивший 

сохранить для потомков красоту и величие нашей страны, снимает 

преимущественно не тронутую человеческой рукой природу и сохранившиеся 

памятники архитектуры. Ему подвластно то, что мало кому удается: удержать 

ускользающую красоту живой природы, остановить мгновение. Энергичный, 

легкий на подъем, фанатично преданный любимым местам, он сохраняет на 

пленке старинные русские города, скромную природу средней полосы, 

фантастические труднодоступные области Камчатки и Урала.  

На уроке мы рассмотрим несколько работ В.Гиппенрейтера. 

Работа с текстом 

Записываем в тетрадь тексты, комментируем изученные ранее 

орфограммы и пунктограммы. 

Текст 1 

Фотография, доступная сегодня многим, влечет нас в странствия и 

небольшие путешествия за околицу, в сад, огород, на речку, в лес. Всюду есть 

что-нибудь достойное любознательного внимания. Не упускайте важных 

мгновений жизни!   (По В. Пескову) 

(Несколько фраз о Василии Михайловиче Пескове будут не лишними, 

следует упомнить и тот факт, что песков сам делал фотографии к своим 

репортажам) 

Текст 2 

Сколько увлекательного и интересного может подарить природа 

терпеливому фотоохотнику! Складываешь в толстую папку удачные снимки, и 

надолго остаются с тобой редкие картины родной природы, весеннее цветение 

садов, светлая прозрачность березовых рощ.  (Из журнала «Юный натуралист») 
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«Сухие стволы сосен» 

 
 

Вопросы к фотографии 

- Рассмотрите фотографию. Каковы тема и основная мысль этой 

фотографии?  Прочитайте данные тексты. Какова тема каждого из них? 

Запишите один из текстов в тетрадь. 

Текст 1 

Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, 

сучьями – за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они 

впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг 

друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда 

иногда покачать их. (М.Пришвин) 

Текст 2   

На этой подвижной земле стоят редкие, маленькие, корявые и 

заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким 

маленьким, лет уже по сто, а то и побольше… Елочки-старушки не как деревья 

в бору все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, 

свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна 

голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, 

и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая, стоя, вяжет 

чулок. (По М. Пришвину) 

Задания к текстам  

1. Определите стиль текстов.  

2. Выпишите слова и словосочетания, которые помогут вам в описании 

фотографии. 

3. Найдите олицетворения. С какой целью использует их автор? 
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Как видим, задания помогают развивать образное мышление и речь, 

внимательность, формируют умение распознавать и создавать тексты разных 

стилей. 

 

«Опавшие осенние листья» 

 
 

Вопросы к фотографии 

- Посмотрите на фотографию опавших осенних листьев. С чем можно 

сравнить эту картину? Прочитайте текст, укажите слова и словосочетания, 

которые помогут вам в описании фотографии. Подготовьтесь к самодиктанту. 

Текст 1 

Лесной ковер. В сосновом бору это ковер из сероватых кустиков 

лишайника. Во влажном еловом лесу землю устилает мягкий мох. В 

лиственном – прошлогодние прелые листья. (По Н. Верзилину)  

Текст 2     

Октябрь А осень пришла уже и в лес. Он был очень красив, когда все 

листья раскрасились в яркие цвета. Потом подули сердитые ветры. Они сдирали 

желтые, красные, бурые листья с веток, носили их по воздуху и швыряли на 

землю. Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними покрылась 

разноцветными листьями. (По В. Бианки) 

Задания к тексту 2  

1. Запишите текст под диктовку. А теперь сыграем в игру «Зоркий глаз» 

(необходимо найти и подчеркнуть все орфограммы в тексте). Проверим, все ли 

знаки препинания у нас стоят на своих местах. Кто сегодня заслужил звание 

«зоркого глаза»? 

2. Подчеркните определения. Найдите слова, употребленные в переносном 

значении.  

3. Укажите слова, передающие цвет осенних листьев. Вспомните и 

запишите свои определения для описания опавших осенних листьев. 
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«Зарянка» 

 
 

- Теперь посоревнуемся в наблюдательности. Перед вами три текста. 

Какова тема каждого из них? Озаглавьте эти тексты так, чтобы в них была 

отражена основная мысль. 

Текст 1 

У этой птицы два очень удачных народных названия: зарянка и малиновка. 

Первое дано за вечернее пение, второе – за красивый малиновый перебор, 

который звучит в песнях самых искусных певцов. Песня коротка и проста, но ее 

невозможно передать словами. Малиновый свист переходит в звенящую трель, 

которая замирает неоконченно, словно птица оборвала песню, чтобы 

попробовать новую, но спеть ее получше. Короткая песенка чиста, как вода в 

лесном ручье, звучна и немного грустна. Этому впечатлению способствует 

какое-то задумчивое выражение птичьих глаз: черных, больших, круглых. 

(Л.Семаго) 

Задание к тексту 1. Выпишите словосочетания, говорящие о певческом 

мастерстве зарянки. С какой целью используется сравнение? 

Текст 2   

Маленькая птичка с оранжево-ржавой грудкой рано прилетает из теплых 

стран в наши леса. Больше всего зарянки любят гнездиться в неглубоких 

земляных нишах под корнями старых деревьев, изредка занимают дупла. 

Подобно многим птицам, гнездящимся на земле, зарянки отводят врага от гнезда 

с птенцами. Но они не притворяются ранеными, у них другой способ привлечь к 

себе внимание: птица быстро бежит по земле мелкими ровными шажками. 

Создается впечатление, что это убегает мышь. «Бег мыши» – так назвали ученые 

такое поведение птиц. Но, несмотря на умело замаскированное гнездо и 

осторожность зарянок, кукушки умудряются подложить им яйца. (Из журнала 

«Юный натуралист») 

Задание к тексту 2. Определите стиль текст а; укажите, какие 

словосочетания говорят о внешнем виде зарянки, какие – о ее поведении. 

Текст 3   

Послушайте рассказ о зарянке. Однажды мне довелось встретиться с этой 

не очень приметной, но премилой птичкой. За песни на весенних зорях или за 

яркую грудку она получила свое славное имя. Любители птиц говорят, что эта 

пичуга – одна из самых прелестных жительниц в доме. Она быстро привыкает к 
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человеку, и в клетку ее запирать нет надобности. Зарянка очень быстро 

становится членом семьи. В этом мне пришлось убедиться самому. Однажды я 

зашел в один дом. Меня пригласили к столу. Не успел я присесть, как на краю 

стола появилась милая, очаровательная пичужка. Она уселась на ручку ножа и 

пропела свою песню, подобную колокольчику. (Из журнала «Юный 

натуралист») 

Задание к тексту 3. Укажите, какие слова и словосочетания раскрывают 

отношение автора к птице, которую он описывает. 

 

«Ландыши» 

 
 

Вопросы к фотографии 

- Рассмотрите фотографию. Что вы знаете о ландыше? Какие чувства 

вызывает у вас фотография?  

Какие языковые средства вам помогут выразить эти чувства?  

Какие детали картины вы передадите в своем сочинении?  

Прочитайте данные тексты. Какова тема каждого из них? Озаглавьте 

тексты так, чтобы в них была отражена основная мысль. Запишите текст 1 в 

тетрадь. 

Текст 1 

Два-три широких ланцетовидных листа, из пазухи горделиво поднимается 

ножка-цветонос, увенчанная маленькими белоснежными и необыкновенно 

ароматными колокольчиками, томно свисающими на одну сторону. Майский 

ландыш! Кто не признает в нем жемчужину весеннего леса? Скромный, неяркий 

цветок, а какую удивительную силу таит в себе! Где бы ни был человек, а увидит 

ландыш, обязательно вспомнит весенний лес, его тенистые уголки, голубое небо 

в вышине и почувствует вдруг дыхание родной земли.  (По Б.Тимофееву) 

Задание к тексту 1. Подчеркните слова и словосочетания, которые 

помогут вам в описании фотографии. 
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Текст 2   

Спору нет, приятно войти в лес и сорвать в нем цветок или ветку душистой 

черемухи. Но еще приятней ничего не рвать, а с чем ты пришел, с тем и уйти, 

ничего не поломав, не попортив, не потревожив. Увидел ландыш, понюхал его, 

поглядел; за то, что ты его не сорвал, не пнул ногой, не тронул, он на тебя не 

будет в обиде. Если ты вместо убитого дрозда унесешь с собой его песню, вместо 

охапки ландышей – их запах, вместо воза черемухи – ее запах, схватишь ее 

нетленную неуловимую красоту, которая не дается в руки, которую можно 

унести только в сердце, в памяти своей, – я думаю, ты возьмешь значительно 

больше, чем можно взять, сорвав все одуванчики на свете, убив всех дроздов. 

(Б. Сергуненков)  

 

«Бурый медведь» 

 
 

Вопросы к фотографии 

- Рассмотрите фотографию медведя. Что вам известно об этом животном?  

- Прочитайте текст. Озаглавьте его. Запишите текст в тетрадь. 

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями 

торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, поджарого зада. 

Голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя.  (Б.Полевой)  

Задания к тексту.  

1. Определите тип и стиль текста.  

2. Укажите, какие словосочетания говорят о внешнем виде медведя, какие 

– о его поведении.  

3. Пофантазируйте и напишите сочинение на тему «Пробуждение от 

спячки». Включите в сочинение описание медведя.  
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«Стволы берез» 

 
 

Вопросы к фотографии 

- Рассмотрите фотографию берез. Что вы знаете о березе? Почему, на ваш 

взгляд, фотограф запечатлел только стволы берез?  

-Прочитайте данные тексты. Какова тема каждого из них?  

Текст 1    

Береза 

Береза – одно из самых обычных и самых красивых деревьев нашей 

Родины. А вот знаешь ли ты, что ствол березы даже в жаркие дни, даже на солнце 

остается холодным? Чудо это объясняется просто, если вспомнить, что белый 

цвет хорошо отражает солнечные лучи. Белый цвет коры у берез не для красоты. 

Белый цвет коры предохраняет березу от ожогов, ведь сама-то кора у нее тонкая, 

не то, что у дуба или сосны, которым не страшно горячее солнце. (М.Пришвин) 

Задание к тексту 1. Перескажите текст. Что нового вы узнали о березе? 

Подготовьтесь к самодиктанту. 

Текст 2 

Деревья 

Входишь в лес и гладишь ладонью деревья. Стволы теплые, чуть 

покачиваются, будто дышат. К стволу прислонишься, как к плечу друга. У 

молодой березки плечо гладкое, скользкое. У осинки все в пупырышках. Всю 

жизнь с деревьями плечом к плечу. Хочется крепко пожать им руки-ветви. (По 

Н. Сладкову) 

Задание к тексту 2. Спишите текст. Определите тип и стиль речи. 

Укажите, какие слова подобрал Н. Сладков для описания стволов деревьев. 
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Текст 3   

Береза действительно очень красивое дерево… Некоторые из них (берез) 

очень высоки, объемисты, белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные 

поперечные врезы на коре ствола похожи на пароходы, топоры, на фигуры из 

диаграмм. (Ю.Олеша ) 

Задание к тексту 3. Спишите текст, укажите слова, которые автор 

подобрал для характеристики ствола и коры березы?  

(Посоветуем детям перед написанием сочинения остановиться по дороге 

домой у березы и еще раз внимательнее рассмотреть это прекрасное дерево. 

Пригодится и отрывок из фильма «Калина красная» - 

https://www.youtube.com/watch?v=xUR6mxQ7n9s)  

 

«Пятнистый олень» 

Рассмотрите фотографию. Нравится ли вам пятнистый олень? Прочитайте 

данный текст. Подберите заголовок, в котором была бы выражена основная 

мысль текста. Спишите текст без ошибок. Подчеркните слова и словосочетания, 

говорящие о внешнем виде оленя.  

За свою красоту пятнистый олень получил название «цветок-олень». Это 

небольшой, легкий, изящный и самый стройный из всех наших оленей. Голову 

самцов украшают отвесно стоящие рога, обычно с четырьмя концами. Летом 

олени светло-коричневой окраски с чисто белыми пятнами. За свой 

замечательный вид их по праву считают украшением леса. Наблюдать за 

оленями можно часами, получая при этом большое удовольствие. (По 

материалам Интернета)   

 

Подготовка к изложению (9 класс) 

I. Подготовьтесь к изложению. Выпишите ключевые слова. 

В журнале «Россия ХХ века», выходившем в Англии во время Первой 

мировой войны, была напечатана статья Голсуорси «Русский и англичанин». 

Голсуорси отмечал, что англичанин «хозяин своего слова… почти всегда; он не 

лжет… почти никогда; честность, по английской поговорке, – лучшая политика. 

Но самый дух правды он не особенно уважает». Русский любой ценой стремится 

достичь предела понимания с другим человеком. Англичанину важнее всего 

сохранить иллюзию. Голсуорси говорил, что мы далеко превзошли в стремлении 

все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути. И что мы завидуем 

английскому практицизму, здравому смыслу, веками выработанному умению 

понимать то, чего в жизни можно добиться, и умению выбирать самые лучшие и 

простые способы достижения. Англичанам же следовало бы завидовать нам 

потому, что мы «не от мира сего». Голсуорси считал свою нацию наименее 

искренней из всех наций. Потому его так глубоко потрясала и завораживала наша 

классическая литература. Через нее он во многом точно и глубоко проникал в 

нас. Он писал: «Не воображайте, что если вам хочется привить русской душе 

практичность, действенность, методичность, то вы можете позволить себе 

шутить шутки со своей литературой». Он имел в виду практицизм и служение 

литературы мелким близким целям. О нашем будущем классик английской 
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литературы был чрезвычайно мрачного мнения. Он считал, что мы не способны 

остановиться на чемт-о определенном. От Голсуорси я еще узнал, что слово 

«ничего» в смысле: «Ничего – проживем, перебьемся!» – чисто русское слово, 

хорошо выражающее наш фатализм. (В.Конецкий)  
 

 
Джон Голсуорси (англ. John Galsworthy; 1867-1933) — английский прозаик и 

драматург, автор знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1932) 
 

Вопросы и задания  

1. Выпишите слова, которые входят в тематическую группу «Человек. 

Характер». 

2. Объясните значение слов: фатализм, иллюзии.  

3. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?  

а) Журнал «Россия ХХ века» выходил в Англии во время Первой мировой 

войны. 

 б) Голсуорси высоко ценил русскую классическую литературу: она 

глубоко потрясала и завораживала его.  

в) По мнению классика английской литературы, русский любой ценой 

стремится достичь предела понимания с другим человеком.  

г) Англичане не завидуют тому, что мы «не от мира сего».  

(Ответ: г.)  

4. Укажите средства связи между предложениями.  

Для справок: однотематическая лексика, лексический повтор; синонимы, 

антонимы, в том числе контекстуальные (отмечал, говорит, считал, был … 

мнения; всегда – никогда); союзы, местоимения, частица же, порядок слов, 

параллельные синтаксические конструкции.  
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5. Составьте схемы двух сложных предложений.  

6. Какие орфографические, пунктуационные правила можно подтвердить 

примерами из текста?  

7. Укажите средства речевой выразительности.  

8. Выполните творческие задания (по вариантам). Напишите: а) сжатое 

изложение; б) прокомментируйте утверждение: «Его глубоко потрясала и 

завораживала наша классическая литература»; в) сочинение на основе данного 

текста (выразите свое отношение к мнению Голсуорси).  

II.  Прочитайте отрывок из путевой прозы В.Конецкого. Понаблюдайте 

за использованием приема парцелляции. Какие еще средства речевой 

выразительности использует автор?  

Темза – рабочая река. Я еще не видел рек, которые работали бы так 

монотонно, непрерывно, привычно. Как здоровенная ломовая лошадь. Сколько 

она несет на себе судов, барж, буксиров, паромов… И все безропотно, без кнута, 

без окрика. Между болот. Под серым, дымным небом. Хорошая, добрая лошадь 

Темза. То длинно вздохнет приливом, то тихо выдохнет отливом. (В.Конецкий) 

1. Выпишите слова, которые входят в тематическую группу «Река».  

2. Какие антонимы используются в последнем предложении? (Ответ: 

прилив – отлив, вздохнет – выдохнет.)  

3. В каком словосочетании связь иная, чем примыкание? а) Работали 

непрерывно; б) тихо выдохнет; в) добрая лошадь; г) длинно вздохнет. (Ответ: в.) 

III.   Подготовьтесь к изложению. Понаблюдайте за употреблением 

числительных. 

В 1936 году в первый рейс вышел с ленинградского судостроительного 

завода первый советский теплоход «Челюскинец». В его названии на дальнем 

плане маячил Семен Челюскин, на среднем – «Челюскин» и на крупном – 

недавние подвиги челюскинцев. В марте 1940 года теплоход, следуя из Нью-

Йорка в Ленинград, при подходе к таллиннскому рейду выскочил на каменистую 

банку*. Поднявшимся штормом судно переломило на две части. Носовая 

осталась на мели, а кормовую понесло ветром. Корму поймали милях в семи от 

носа, что дало возможность говорить легкомысленным морским острякам, что 

«Челюскинец» – самое длинное на планете судно. В суровые дни блокады 

рабочие Кировского завода сшили две половины. И после войны «Челюскинец» 

продолжал плавать... 

Осенью шестьдесят восьмого года судьба привела меня на самый длинный 

в мире теплоход. Он был уже здорово стар. Уже побаивался открытых океанов и 

даже малосольных льдов Финского залива. Мы работали на коротких рейсах 

вокруг Европы… (В.Конецкий) 
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Виктор Викторович Конецкий (1929 - 2002) — советский, российский 

писатель, сценарист, художник, капитан дальнего плавания. 
 

Вопросы и задания  

1. Укажите средства связи между предложениями.  

2. Выпишите слова, которые входят в тематическую группу «Суда. Их 

жизнь».  

Словарная работа: 

Банка (спец.) – подводная отмель. 

3. В каком словосочетании связь иная, чем управление?  

а) две части;  

б) дни блокады; 

в) две половины;  

г) первый теплоход.  

(Ответ: г.)  

4. Замените словосочетание дни блокады синонимичным с 

подчинительной связью согласование. (Ответ: блокадные дни.)  

5. Какая пара слов не является словосочетанием?  

а) самое длинное;  

б) короткие рейсы;  

в) поднявшийся шторм;  

г) следуя в Ленинград.  

(Ответ: а.)  

6. Объясните орфограммы и знаки препинания.  

7. Напишите изложение.  

IV. Прочитайте отрывок из путевой прозы В.Конецкого. Подготовьтесь 

к изложению и сочинению. Выпишите ключевые слова. Составьте план текста. 

Озаглавьте текст. 

Перед экватором я написал для передачи по судовой трансляции заметку: 

«Товарищи! В шестнадцать часов на борт явится Нептун, он же Посейдон. Даем 

краткую биографическую справку морского бога. Его папу звали Крон. Крон 

знал, что кто-то из детей должен восстать против него, и, чтобы этого не 

произошло, проглатывал детишек сразу после их рождения. Посейдона он тоже 
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проглотил. И Аида, и Геру. Когда дело дошло до Зевса, мама отдала мужу не 

новорожденного, а запеленутый камень. Крон камень проглотил и продолжал 

спокойно заниматься политикой. Зевс подрос, напал на папу и заставил 

отрыгнуть братьев и сестер. Крон позвал на помощь титанов. Зевс поразил 

титанов молниями, и ребята спихнули их в бездонную, мрачную пропасть – 

Тартар. Там, в Тартаре, они и сидят. Благодарим за внимание!».  

Редактор Вова Перепелкин внимательно просмотрел текст. «Даем краткую 

биографическую справку» – он вычеркнул. «Папу» заменил на «отца». 

«Отрыгнуть» заменил на «извергнуть». В три фразы вставил «якобы». Финал 

полностью переписал: «Символом могущества у Посейдона древние греки 

считали трезубец. Трезубцем он якобы добывал из скал воду. Все это данные 

римской и греческой мифологии, являющиеся сплошным вымыслом».  

Потом Вова включил трансляцию в жилые и служебные помещения и 

зачитал информацию.  

За распахнутыми дверями рубки синел океан, названный Атлантическим в 

честь того смешения природной правды и человеческого вымысла, которое и 

есть наш мир. Мне казалось, синее брюхо океана слегка колышется от смеха.  

Он смеялся и надо мной, и над Володькой. Странная штука древние мифы. 

Почему-то я не решился рассказать историю5 Посейдона серьезно. Мне не 

хватило смелости донести до людей торжественную красоту древней веры. 

Употребляя слова папа, отрыгнуть, спихнул, занимался политикой, я снижал 

высокий настрой мифа. Почему? Зачем? Для чего? Ироничность должна была 

позабавить моряков? Или за ироничностью я прятал свою почтительность к 

древнему, не желая показывать в себе почтительности? Или я не верил, что люди 

смогут ощутить торжественную красоту в нелепой сказке? А Вовка? Его пугала 

вольность, с которой3 я обращался с каноническим текстом энциклопедического 

словаря. Печатные слова были для моего дружка табу. Но принизить миф он 

считал своей обязанностью, необходимой в воспитательных целях. И одной 

рукой он исправлял папу на отца, другой вписывал в каждую фразу якобы.  

Кто из нас более глуп?  

– Вовка, – сказал я старому однокашнику.  

– Ты действительно, без всяких шуток, закончил Ленинградский 

университет?  

– Журналистский факультет, – скромно ответил Вова.  

– Но ты все-таки мог бы сохранить каплю юмора.  

– Никакого юмора здесь не будет, – сказал Вова.  

– И ты-то уже это должен понимать?  

– Почему я это должен понимать?  

– Потому что ты писатель. 

Вопросы и задания  

1. Сравните два текста о Посейдоне. В каком тексте проявляется хорошее 

чувство языка и чувство юмора? Каким образом?  

2. Запишите ряд контекстуальных синонимов к слову Посейдон.  

(Ответ: Нептун, морской бог.)  

3. Укажите средства связи между предложениями в тексте.  
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4. Какова роль вопросительных предложений?  

5. Укажите средства речевой выразительности.  

6. Запишите диалог, объясните знаки препинания. Как в этом диалоге 

раскрываются особенности характеров его участников? Подготовьтесь написать 

об этом.  

7. Подготовьтесь к выразительному чтению текста (можно прочитать текст 

по ролям). 

8. Выполните творческие задания. Напишите: а) сжатое или подробное 

изложение; б) сочинение на одну из тем: «Чувство юмора и чувство языка 

взаимосвязаны», «Что я могу сказать, прочитав этот текст, о личности автора – 

писателя В.Конецкого». 

V. Прочитайте отрывок из романа-странствия В.Конецкого. 

…Бог знает, что происходило во мне. Помню только, подумал, что уже лет 

десять не был в Царском Селе. Куда не носила нелегкая – по всему миру, а вот 

ведь…  

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, 

праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 

Дева над вечной струей вечно печальна сидит… 

Снег лежал на плечах печальной девы в далеком Царском Селе. Снег лежал 

на липах. И деревья постанывали от новогоднего мороза. Синие лыжни 

пересекали парк между заиндевелыми кустами… Печаль переживал я вместе с 

печальной девой, печаль, знакомую всем, кто уплывал или уезжал. Но печаль, в 

которой был Пушкин. Убери Пушкина – и сегодняшняя Россия была бы иной. 

Это, очевидно, и есть роль личности в истории. 

Вопросы и задания  

1. Укажите средства речевой выразительности.  

2. Запишите последний абзац, подчеркните грамматические основы 

предложений. Выпишите вводное слово, подберите к нему синонимы.  

3. Укажите средства связи между предложениями. Что делает цитату 

органичной частью текста?  

4. Подготовьтесь к письму по памяти и выразительному чтению 

стихотворения Пушкина.  

5. Какое слово не является деепричастием?  

а) держа;  

б) переживал;  

в) уронив;  

г) изливаясь. 

 (Ответ: б.)  

6. В каком словосочетании связь иная, чем согласование?  

а) печально сидит;  

б) печальная дева;  

в) сегодняшняя Россия;  

г) новогодний мороз. 

 (Ответ: а.)  
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7. Прокомментируйте в тексте-рассуждении мысль, выраженную в 

последнем абзаце. 

VI. Какие части текста являются описаниями? Понаблюдайте за 

порядком слов. 

Маленькая, шумливая речушка. Висячий мост. За речушкой дорога уходит 

в заросли средиземноморского тростника. Это очень высокий – метров пять – 

тростник, с метелочками на верхушках. Верхушки колышутся от ветра, как рожь 

у нас. Шуршат.  

Я свернул на узкую тропку в тростнике…  

Тропинка вывела на плантацию. Апельсиновые, мандариновые, лимонные 

деревья, сплошь, даже как-то бесстыдно покрытые плодами. Красно-оранжевые 

и желтые кроны. Только кое-где мелькнет ветка черно-зеленых листьев. И все 

это на фоне синих далеких гор. Воздух тоже синий. И ни одного человека…  

Кое-где стоят невысокие пальмы. На откосах насыпи – старые, могучие 

эвкалипты. И куст цветущей магнолии. Я сорвал один мандарин и один апельсин. 

Ароматный холодок скользнул с языка в глотку. И вдруг почувствовал давно 

забытое, детское: вкус воздуха вокруг. И опять отчего-то вспомнилась зима, 

елка, мандарины, обвязанные золотой ниткой, она соскальзывает: а запах 

мандаринов и зимних яблок мешается с запахом елки и горящих свечей. 

(В.Конецкий)  

Вопросы и задания  

1. Какова роль прилагательных в тексте? Выпишите несколько 

словосочетаний с прилагательными, обозначающими цвет.  

2. Запишите последний абзац, объясните орфограммы и знаки препинания. 

Какова роль наречия вдруг?  

3. Укажите средства связи между предложениями, между абзацами.  

4. Напишите изложение. 

VII. Запишите отрывок из путевой прозы В.Конецкого, подчеркните 

грамматические основы предложений. Объясните знаки препинания. 

В Одессе особенно хорошо ночью возле памятника Ришелье. Парапет 

набережной деревянный. В черном провале рейда поворачиваются на якорях 

корабли, повинуясь ветру и течениям. 

На них горят палубные огни, и не сразу разберешь, где огни порта и где – 

кораблей. Бродят влюбленные. И тихо трогает набережные и причалы волна.  

Вопросы и задания  

1. Какие слова входят в тематическую группу «Море. Корабли».  

2. Выпишите деепричастный оборот.  

3. В чем особенности склонения существительных набережная, 

влюбленные.  

4. Укажите односоставные предложения. Какова их роль в тексте?  

VIII. Прочитайте отрывок из путевой прозы В.Конецкого. Укажите 

средства связи между предложениями. 

12.10.69 И вот мы опять проходим Добрую Надежду… А над нашими 

головами в ближнем космосе проносится «Союз-6» с двумя спящими в нем 
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космонавтами. И антенны ведут его через зенит, а судно тяжко раскачивается на 

встречной штормовой волне.  

Шторм делается жестким. В такой шторм судно кажется птичкой, которая 

трепыхается в ладонях великана. Индийский океан передает нас 

Атлантическому.  

Теплоход «Невель» – и два океана. Отличная компания.  

Я пою песни военной поры и вспоминаю сорок пятый год, когда 

перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы, 

костер в порту… Да, я повидал мир, думаю я. Но он не кажется мне ни веселым, 

ни отчаянным. Быть может, потому, что сам я никогда не буду ни веселым, ни 

отчаянным, а мир проходит сквозь меня… Но я хочу верить, что другим 

достанутся и достаются кусочки весело-отчаянного мира. От веры в это мне 

легче жить.  

Вопросы и задания  

1. Укажите средства речевой выразительности.  

2. Запишите два первых абзаца. Подчеркните грамматические основы 

предложений. Составьте схемы сложных предложений.  

3. Какие слова не являются грамматической основой предложения?  

а) я хочу верить;  

б) которая трепыхается;  

в) перегружали дрова;  

г) легче жить.  

(Ответ: в.) 

4. Подберите синонимы к вводным словам быть может.  

5. Напишите сочинение на одну из тем: «Мир проходит сквозь меня», «От 

веры в это мне легче жить», «Песни военной поры». 

IX. Прочитайте отрывки из путевой прозы В.Конецкого. Укажите 

средства связи между предложениями.  

15.09.69. Идем из Сингапура на архипелаг Каргадос.  

Жара… С полдня моя вахта…  

Я смотрю сверху на медленную судовую жизнь.  

Океан и светило слепят глаза даже через темные очки. Над горизонтом – 

серые от жары, мутные облачка. С выветренного борта волны темнее, синее, 

гуще; отшатываясь от борта, рождают радуги брызг. Облачка с 

противоположной солнцу стороны розоватые, мелкими клочками. Ветер 

прохладный… Если специально прислушаться, вдруг замечаешь, что волны 

ударяют о борта сильно, что это крупные океанские волны. А если специально 

не прислушиваться, ничего не заметишь – так привык к вольному шуму, белым 

гребням, кольцу горизонта. Кто-то с палуб запустил бумажного голубя. Голубь 

высоко и стремительно взлетает, потом долго планирует и наконец 

распластывается на волне и исчезает. 

Хочется на землю. Хочется лечь в тени деревьев на берегу реки или между 

двумя рядами картофельных кустов, среди шершавой и мягкой картофельной 

ботвы, близко видеть фиолетовые и желтенькие картофельные цветки, такие 

красивые, когда смотришь на них близко. И шмели вокруг… 
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Вопросы и задания  

1. Укажите средства речевой выразительности.  

2. Какие признаки текста-описания можно проиллюстрировать примерами 

из текста?  

3. Выпишите прилагательные, обозначающие цвет.  

4. Замените словосочетания бумажный голубь, картофельная ботва 

синонимичными с подчинительной связью управление. (Ответ: голубь из 

бумаги, ботва картофеля.)  

5. Выпишите предложение, соответствующее схеме: (Если     ), [    ], (что ), 

(что ). Произведите синтаксический разбор этого предложения. 

6. Укажите односоставные предложения. Определите их тип, скажите, 

какую роль в тексте они играют.  

7. В каком словосочетании связь иная, чем примыкание?  

а) специально прислушаться;  

б) близко видеть;  

в) вдруг замечаешь;  

г) судовая жизнь. (Ответ: г.)  

8. Какие орфографические, пунктуационные правила можно подтвердить 

примерами из текста?  

9. Напишите сжатое изложение. 

X. Прочитайте отрывок из книги путевой прозы В. Конецкого. Составьте 

план текста. 

Одинокие острова всегда волнуют. Как отшельники. Слева таился во мраке 

остров Святой Елены. За рейс мы уже обошли Елену со всех сторон…  

Веками острова служили морякам. Через острова моряки общались друг с 

другом и далекой родиной. Это были почтовые ящики. Сохранившаяся доныне 

привычка моряков малевать на стенке причала, у которого стоит судно, его 

название – атавизм далеких веков. Название и дата. Значит, такое-то судно тогда-

то живым и здоровым прошло такой-то порт или остров. Теперь это в некотором 

роде хулиганство. Век назад это был единственный способ связи.  

Здесь, у Святой Елены, Лисянский на «Неве» не дождался «Надежды» 

Крузенштерна, когда они возвращались из первого русского плавания вокруг 

света. И представить себе невозможно, какие нервы были у людей, которые 

плавали совместно на парусниках и без рации. Как месяцами, годами 

тревожились они за судьбу друг друга, пока записка на одиноком острове не 

дарила их радостью общения.  

Приветствую тень ваших парусов на этих волнах, глубокоуважаемый Иван 

Федорович Крузенштерн! Как вы сейчас там, на Васильевском острове, на 

набережной Лейтенанта Шмидта? Пожалуй, снег уже опять украшает ваши 

эполеты… Передайте мой поклон Неве!.. Не знаете ли, почему наши корабли 

больше не называют «Надеждой»?  

Есть остров на том океане –  

Пустынный и мрачный гранит;  

На острове том есть могила,  

А в ней император зарыт.  
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Причудливые, вулканические базальты, поднимающиеся на полкилометра, 

с вершины которых смотрит на звезды Святая Елена. Мертвая зыбь обвивает ее 

подножье, прибойная пена белеет и сквозь мрак.  

Лермонтов бродил здесь мыслями сто тридцать лет назад. Ступал вместе с 

императором по холодному ночному песку под базальтами. Плыл по ночным 

волнам зыби на корабле «Воздушный». Еще в раннем детстве я выучил 

«Воздушный корабль» наизусть. И все пытался нарисовать его и звезды. На 

черное небо я капал белила. Звезды гасли как только акварель высыхала. 

Медленно, почти параллельно горизонту пролетает метеорит и гаснет… Три 

десятилетия я плыл к этим звездам. Вот они. Вот край Южного Креста над 

горизонтом… Самое величественное – экваториальный царь – Орион. Но 

хочется увидеть Медведицу с детенышем – самое родное. Мы так давно ее не 

видели и неизвестно, когда еще увидим… Воздушный корабль молча скользит, 

без матросов, без капитана, закрывает парусами южные звезды. Это не тучи гасят 

звезды, а его паруса… «Воздушный корабль», строчка «Под снегом холодной 

России…», приводит ко мне в рубку тень Старого капрала: «Русский поход 

вспоминая…». Шаляпин скорбит и гремит посередине Атлантики: «Дерзкие 

слышу слова, тень императора встала… Прочь! Не завязывать глаз!..» 

Лермонтов, Беранже, Старый капрал, «Воздушный корабль» – неплохие у 

меня сегодня на ночной вахте попутчики… Я пил чай… Хотелось удержать в 

себе настроение старых стихов. Стихи были отличной чеканки, слова в них туго 

звенели… Старинных слов отменная чеканка… (1975) 

Вопросы и задания  

1. Укажите средства речевой выразительности. Какова роль цитирования?  

2. Объясните значение слов: атавизм, эполеты, рация.  

3. Выпишите ключевые слова.  

4. Подберите синонимы к вводному слову пожалуй.  

5. Запишите второй абзац, объясните орфограммы и пунктограммы.  

6. Составьте схемы двух сложных предложений.  

7. Напишите изложение и сочинение на одну из тем: «Старинных слов 

отменная чеканка…», «Острова дарили радость общения», «Еще в раннем 

детстве я выучил(а) … наизусть». 

 

Работа с текстом при подготовке к ЕГЭ (11 класс) 

При подготовке к ЕГЭ в 10-11 классах можно использовать 

многоаспектный анализ текста о Бородинском сражении И.Т. Бардышева. 

Подобная разносторонняя характеристика текста помогает понять и авторский 

замысел, и способы его воплощения. 

Бородино, «дело адское», по словам Кутузова, получило высокую оценку 

Наполеона, крайне скупого в характеристике врагов. Император признал, что 

«французы показали себя достойными победы, а русские – достойными 

называться непобедимыми». Завоеватели были поражены тем, с каким 

презрением русские относились к смерти, с каким неистовым ожесточением они 

сражались. Бородино прославило настоящих русских офицеров, в которых «была 
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великая нужда»: Тучкова, Раевского, Кутайсова, Багратиона, Дохтурова, 

Коновницына, Барклая де Толли, Ермолова…  

 (1) О Бородинском сражении написаны сотни книг, каждая минута этого 

драматического события изучена вдоль и поперек в мельчайших деталях. (2) Но 

есть один момент, таинственный, почти мистический, который требует 

глубокого осмысления.  

(З) Представим, что вы играете в шахматы с уважаемым гроссмейстером. 

(4) Ваше положение – аховое, столпившиеся зрители уже обреченно махнули 

рукой, предлагают вам не тянуть понапрасну время и выбросить белый флаг. (5) 

Что сделает в такой ситуации любой человек, знакомый с правилами игры? (6) 

Он проанализирует позицию на доске и, осознав бесперспективность своего 

сопротивления, смиренно капитулирует.  

(7) Естественно, пример с шахматной партией лишь отчасти поясняет то 

положение, в котором оказался Кутузов во время Бородинского сражения. (8) На 

карту поставлена судьба отчизны. (9) Картина сражения меняется чуть ли не 

каждую минуту. (10) Грохот пушек, свист пуль, крики атакующих... (11) 

Ежесекундно шлют донесения, которые порою противоречат друг другу. (12) 

Прилетает ординарец от Барклая де Толли, бывшего командующего русской 

армией. (13) Барклай передает: держаться более невозможно, нужно отступать... 

(14) Тяжело ранен Багратион, враг теснит измотанных русских солдат. (15) 

Положение почти безнадежное! (16) На чем же держится решимость Кутузова? 

(17) На упрямстве? (18) На неуступчивой злобе? (19) На отчаянии? (20) Или 

просто воля парализована страхом и полководец попросту бессилен принять 

какое-либо решение? (21) Нет!  

(22) Почему шахматист не сдается опытному противнику? (23) Возможно, 

он видит выигрышный ход, которого остальные, загипнотизированные 

авторитетом его соперника, не замечают. (24) Кутузов видел не только общую 

картину боя: она явным образом складывалась не в нашу пользу! (25) Он, в 

отличие от других, видел глаза солдат. (26) Мудрому, опытному Барклаю, трезво 

оценившему ситуацию, казалось бессмысленным сражаться с более сильным 

противником, и эта шахматная логика имеет свой резон. (27) Но она не учитывает 

одного: люди – это не бездушные фигурки, подчиненные фатальной воле 

гроссмейстера. (28) Солдат может бросить оружие и поднять руки, а может 

стоять насмерть. (29) Кутузов ясно видел: бойцы сражаются и не собираются 

уступать противнику. (30) Нельзя же в такой момент подойти к артиллеристу или 

гренадеру и сказать: «Все, мужики, прекращаем бойню! (31) Мы проиграли!» 

(32) На поле боя властвовала не логика военной тактики, а личные качества: воля, 

решимость, упорство. (33 Это в шахматах пешка, подчиняясь правилам, 

обречена уступить мощи ферзя. (34) В реальном бою другая система измерений, 

и о самоотверженность и отвагу простого солдата может разбиться хитроумный 

план увенчанного лаврами полководца. (35) Кутузов понимал это лучше 

остальных.  

(36) «Любую другую армию мы бы разгромили еще до полудня!» – говорил 

один из французских полководцев, и в этих словах отчетливо звучала 

растерянность, вызванная тем, что привычные расчеты, соотношения, меры, 
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закономерности вдруг перестали действовать, потому что вместо пешек с врагом 

сражались воины.  

(37) История – это поистине учебник жизни, просто не всегда ее 

нравственный урок укладывается в ясную и четкую формулу. (38) Но главное, 

что выясняется, когда знакомишься с прошлым и пытаешься осмыслить причины 

былых побед и поражений, расцветов и упадков, – это огромное значение тех 

будто бы малозаметных, порою невидимых элементов, из которых складывается 

человеческая личность. (39) Трусость и бесстрашие, честолюбие и благородство, 

алчность и бескорыстие, эгоизм и самопожертвование, коварство и 

преданность — силовой энергией этих свойств определяется развитие 

человечества, и осознание нравственного смысла минувшего делает нас не 

сторонними наблюдателями, а деятельными участниками истории. (По И. 

Бардышеву. Игорь Тимофеевич Бардышев (род. в 1957 г.) — современный 

прозаик, автор многочисленных публицистических статей.)  

Информация о тексте 
Основные проблемы Авторская позиция 

1. Проблема нравственных уроков 

истории. (Какие выводы можно 

сделать, изучая историю? Нужно ли 

учитывать нравственные качества 

людей при анализе исторических 

событий?) 

1. Ход истории часто зависит от 

нравственных качеств людей, поэтому, 

анализируя исторические события, 

необходимо это учитывать 

2. Проблема роли личности в истории. 

(Какова роль личности в истории? Что 

определяет ход истории?) 

2. От личности, от ее нравственных 

качеств может зависеть исход 

исторических событий; развитие 

человечества в значительной степени 

определяется нравственными 

качествами конкретных людей 

3. Проблема оценки ситуации 

полководцем. (Что должен учитывать 

полководец, принимая решения в бою?) 

3. Если полководец умеет чутко 

улавливать «силу духа» своего войска и 

относится к солдатам не как к пешкам, 

а как к личностям, то армия может 

выстоять 

4. Проблема мужества и стойкости. 

(Что может помочь победить более 

сильного соперника?) 

4. Самоотверженность и отвага 

простых солдат могут оказаться 

непреодолимой преградой на пути 

реализации самых удачных планов 

гениальных полководцев 
 

Анализ текста (текст как «словесное целое») 

Вспомним и перечислим все составляющие анализа текста – то, на что 

необходимо обратить внимание, давая полную характеристику текста. Текст как 

смысловое и структурное единство. Основные признаки текста. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац. Типы речи. Стили речи. Жанровые особенности. 

Тема, основная мысль текста. Роль первого предложения (зачина) в тексте (в 

абзацах). Заключительная часть текста (абзаца). Лексические и грамматические 

средства завершенности. Способы и средства связи предложений в текст е. 
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Лексические и грамматические средства межфразовых связей: – 

«однотематическая» лексика; – повтор слов; – синонимы и антонимы (в том 

числе и контекстуальные); – стилистическая дифференциация лексики; – союзы, 

частицы; – местоимения, наречия, числительные; – единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство межфразовой связи; – порядок слов; – 

вводные слова как средство межфразовой связи; – роль вопросительных и 

восклицательных предложений в организации текста; – роль односоставных 

предложений; – способы передачи чужой речи. 

1. Текст И.Т. Бардышева обладает главными признаками – связностью, 

единством, целостностью и завершенностью. Он относится к 

публицистическому стилю, так как предмет публицистики – жизнь в обществе, 

история, политика, экономика – касается интересов каждого человека. 

Публицист (именно таким мы видим автора) – это не пассивный регистратор 

событий, а активный участник, страстно и открыто отстаивающий свои идеи.  

2. В данном тексте, принадлежащем к публицистическому стилю речи, 

доминирующим является рассуждение, однако есть фрагменты, содержащие 

повествовательные и описательные элементы.  

3. Предложения в тексте объединяются в прозаические строфы 

посредством цепной и параллельной связи. Строфы не существуют в речи 

изолированно, они сопоставляются или противопоставляются. Обычно одна 

тема (или ее аспект) развивается в 2–3 прозаических строфах, которые образуют 

семантико-синтаксическую единицу – фрагмент. Зачин фрагмента в сжатом виде 

содержит «программу» текста, его тему, развивающуюся далее. В тексте И.Т. 

Бардышева фрагмент состоит из шести прозаических строф, представляющих 

собой законченное единство, обладающее смысловой самостоятельностью. 

Самостоятельность строф подчеркнута графически: синтаксическое членение 

текста совпадает с его абзацным членением.  

4. Как известно, зачины фрагментов образуют смысловой и 

синтаксический «каркас тек ста», в котором строфы соединяются с помощью 

цепной или параллельной связи. 

1) Зачин первой строфы выделяет тему сообщения. Цепные строфы с 

такими зачинами довольно часты в публицистике. Средством сильного 

смыслового выделения сказуемого является инверсия («О Бородинском 

сражении написаны сотни книг…»). В зачине преобладает объективный план, 

однако начало следующего предложения союзом «но» знаменует переход к 

субъективному плану: антитеза иллюстрирует ход авторской мысли. 

2) Зачин второй строфы выражает отношение говорящего  к сообщению. В 

зачинах цепных строф, выражающих авторскую точку зрения, широко 

используются синтаксические конструкции односоставных предложений. В 

тексте И.Т. Бардышева это определенно-личное предложение (Представим, что 

вы играете в шахматы…), которое служит не только для оформления 

тематического перехода, но и для создания диалога с воображаемым 

собеседником. Кроме того, вопросно-ответная форма подчеркивает 

субъективное начало, выражающее личностную точку зрения. 
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3) Зачин третьей строфы, открываясь вводным словом «естественно», 

акцентирует внимание на авторской оценочной речи, комментариях, раздумьях. 

Вводное слово, оформляя зачин прозаической строфы, дает стимул для 

осмысления повторяемого в новом аспекте. Меняется темп речи в строфе, 

которая приобретает динамизм, мобильность. Реминисцентный фон создают 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино», пушкинское «Клеветникам 

России», роман-эпопея «Война и мир» (Бородинское сражение). Совершенно 

другими здесь предстают видовременные формы глаголов-сказуемых, которые 

объединяются категорией настоящего времени: «шлют», «передают», 

«прилетает», «теснит...». Такой морфологический «ход» создает иллюзию боя, 

происходящего сейчас, в настоящий момент: все зримо и страшно, ощутимо 

почти физически. 

Е.В. Тарле в книге «Нашествие Наполеона на Россию» отмечает 

беспримерный героизм и стойкость русских, которые «не сдавались в плен». 

Названные Наполеоном «железным войском», сражавшиеся, по воспоминаниям 

Сергея Глинки, «двинулись ближе к смерти, к пагубе врагов, и разбили их в 

куски». Всякий дрался, чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаками… 

Русские душили неприятеля в объятиях смерти1. В третьей прозаической строфе 

особенно велика роль цепочки вопросительных предложений, служащих 

эмоционально-стилистическим фоном. Предложения (16–20) передают накал 

страстей, вызванных кровопролитными боями, причем каждый синтаксический 

отрезок как будто нагнетает атмосферу критической ситуации, показывает 

возрастающую градацию нервного перенапряжения, в котором оказался 

главнокомандующий. Но ведь не случайно говорил Суворов о Кутузове: «Умен, 

умен! Хитер, хитер!». Движимый воинским гением и пониманием натуры врага, 

Кутузов предполагал ход размышлений противника. Реальный Кутузов не сидел 

с покорным ожиданием ударов судьбы, а «въехал на пригорок, осыпаемый 

обломками гранат. На волоске была жизнь того, на ком лежала надежда 

России»2. Именно с пригорка он отдавал распоряжения и видел результаты их 

действий. В тексте И.Т. Бардышева третья прозаическая строфа с помощью 

цепочки вопросительных предложений связывает предыдущую и последующую 

строфы. Кроме того, заключительным аккордом этой цепочки служит 

восклицательная форма «Нет!», придающая всей третьей строфе оттенок 

категоричности, отсутствия каких-либо компромиссов. 

4) Четвертая строфа. Для публицистики весьма характерно вопросительное 

предложение в роли зачина, так как получает дальнейшее развитие мысль, 

выраженная в предшествующем тексте. Зачин с помощью вопросительного 

предложения и последующего ответа придает предложению (и всей строфе) 

диалогический характер, образуя вопросно-ответное единство. Такова структура 

четвертой прозаической строфы в анализируемом тексте, причем диалогический 

характер восклицательного предложения (24) позволяет изменить направление и 

ход рассуждения, перейти к новой мысли. Этой новой мыслью становятся «глаза 

солдат», которые умел «видеть» Кутузов. В четвертой строфе, как и раньше, 

используется прием сопоставления: ферзь – пешки, полководец – люди, воины. 

Кроме того, четко выстроенная система аргументации иллюстрирует 
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эксплицитный смысл всего фрагмента: именно в этой строфе – кульминация, 

жесткий вывод о недопустимости сравнения живых людей с «бездушными 

фигурками». Думается, что строфа держится на синтаксическом и смысловом 

«каркасе», усиленном лексическим повтором: (25) «Он [Кутузов] … видел глаза 

солдат». (29) «Кутузов ясно видел…» (35) «Кутузов понимал это лучше (!) 

остальных». Вывод: реальная жизнь, бой – это не игра, как бы ни был силен 

«гроссмейстер». Это, как говорил Л.Н. Толстой, «искусство быть сильней 

неприятеля в известный момент».  

5) Зачин пятой прозаической строфы – чужая речь, которая указывает на 

смысловое продолжение предыдущей строфы. Это уже не диалогичность, а 

утверждение, аргументированное дословным высказыванием очевидца событий. 

Эмоциональность чужой речи усилена восклицанием, что имплицирует не 

признанное явно поражение.  

6) Шестая строфа открывается зачином, выражающим авторскую 

позицию, к которой примыкает афоризм «История – учебник жизни». 

Использование подобного зачина позволяет автору вовлечь читателей в течение 

своих мыслей. Лексико-грамматические средства завершенности фрагмента, 

перекликаясь с началом текста, образуют смысловое и синтаксическое единство.  

5. Смысловая и грамматическая связность частей текста, а также 

эмоциональное и нрав ственно-эстетическое воздействие на читателя 

достигается с помощью различных средств связи и выразительных средств.  

Лексические средства  

1) Эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика 
Положительная эмоционально-

экспрессивная оценка 

Отрицательная эмоционально-

экспрессивная оценка 

таинственный, мистический, смиренно, 

судьба отчизны, фатальная воля, 

мудрый, опытный, бесстрашие, 

благородство, бескорыстие и т.д. 

измотанных, мужики, бойня, 

упрямство, положение «аховое», на 

неуступчивой злобе, трусость и т.д. 

 

2) Функционально-стилистически окрашенная лексика 
Лексика книжная Лексика разговорная 

– научная (термины): гроссмейстер, 

ферзь, партия, силовая энергия, 

формулы;  

– публицистическая: 

бесперспективность, капитулирует, 

увенчан лаврами, судьба отчизны, 

участники истории, сторонний 

наблюдатель и т.д.;  

– официально-деловая военная: 

донесения, ординарец, артиллеристы, 

гренадер 

мужики, аховое (положение), бойня, 

понапрасну, попросту 

 

Таким образом, сочетание книжности и оценочности (или разговорности и 

оценочности) – главная особенность текста публицистического стиля, где звучит 
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не бесстрастная, спокойная речь, а убеждающая, эмоциональная, 

воздействующая.  

3) В тексте И.Т. Бардышева можно отметить слова одной тематической 

группы (минута, один момент, тратить время, прошлое, минувшее; шахматы, 

партия, гроссмейстер, ферзь, пешки, позиция на доске; сражение, событие, 

полководец, противник, соперник, бойцы, бой, воины, солдаты, военная тактика 

и т.д.).  

4) Синонимы (таинственный, мистический; воины, солдаты, люди; 

расчеты, соотношения, закономерности, меры оценки; малозаметный, 

невидимый; соперник, противник и т.д.).  

5) Антонимы (видит – не замечают, люди – бездушные фигурки, воины – 

пешки, логика – личные качества, трусость – бесстрашие, алчность – 

бескорыстие, эгоизм – самопожертвование, коварство – преданность, сторонний 

наблюдатель – деятельный участник и т.д.).  

6) Фразеологизмы. Использование фразеологизмов в тексте позволяет 

усилить наглядность и образность, создать нужную стилистическую 

тональность, ярко выразить отношение к сообщаемому, авторские чувства и 

оценки (вдоль и поперек, махнули рукой, не тянуть время, выбросить белый 

флаг, поставлена на карту, стоять насмерть  и т.д.). 

Морфологические средства 

В тексте используются союзы (но, или), личные местоимения, 

прилагательные в сравнительной (более сильным) и превосходной степени 

(мельчайших), наречие в сравнительной степени (понимал лучше остальных).  

Следует отметить, что каждой прозаической строфе в составе фрагмента 

соответствует определенное употребление глагольных форм и образованных от 

глаголов причастий. Если в 1-й строфе страдательные причастия в краткой 

форме (написаны, изучена) создают эффект исчерпанности темы (давно 

минувшее), то во 2-й строфе глагольные формы представлены в прошедшем, 

настоящем и будущем времени, что воспроизводит воображаемую партию в 

шахматы. Как уже отмечалось, в 3-й строфе – своеобразный репортаж с места 

событий: прошлое оживает, и происходящее воспринимается явственно 

благодаря динамике глагольных форм (шлют, прилетает, передает, теснит, 

держится решимость…). В 4-й строфе происходит ассоциативный возврат к 

шахматной партии и глагольные формы настоящего времени чередуются с 

глаголами прошедшего и будущего времени, а также с безличными модальными 

формами (Кутузов видел (3 раза), понимал, все складывалось; имеет резон, не 

учитывает, бойцы сражаются и не собираются уступать; пешка обречена 

уступить (уже заранее), (но!) план может разбиться (составные глагольные 

сказуемые со вспомогательным глаголом в наст. времени «обещают» успех). В 

пятой строфе условное наклонение в прямой речи говорит о нереальности 

надежд противника. Все другие глагольные формы – в прошедшем времени: 

сражение окончилось моральной победой русских, поэтому закон шахматной 

партии не может что-либо изменить. Финал фрагмента – вне времени, для всех и 

каждого: осознав нравственные уроки истории, человек в любом временном 

периоде должен быть не наблюдателем, а деятельным участником. 
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Средства выразительности в тексте 

1. На уровне лексики и фразеологии основным средством выразительности 

являются тропы, среди которых  следует отметить: эпитеты (таинственный, 

мистический, неуступчивая злоба, на упрямстве, бездушные фигурки и т.д.), 

метафоры (картина боя, уступить мощи ферзя, может разбиться план, учебник 

жизни, урок укладывается в формулу, силовая энергия свойств, воля 

парализована страхом и т.д.). 

2. Выразительные средства морфологии (обильное употребление 

глагольных форм актуализирует действие, придавая значимость лицу, которое 

мыслится как неопределенное или безличное). 

3. Выразительные средства синтаксиса и пунктуации 

Третья прозаическая строфа (предложение 10): Грохот пушек, свист пуль, 

крики атакующих – содержит номинативные конструкции, создающие картину 

жесткого боя. Такие синтаксические отрезки экспрессивны, динамичны и 

выражают  

авторское отношение к изображаемому. Здесь же, в третьей строфе, ярким 

образным средством является цепочка вопросительных предложений, 

представляющих своеобразную градацию (на упрямстве, на злобе, на отчаянии). 

Для того чтобы сделать текст ярким и выразительным, автор использует  

структурные, смысловые и интонационные особенности синтаксиса. В тексте 

И.Т. Бардышева можно отметить следующие средства выразительности: 1) 

инверсия; 2) вопросно-ответная форма изложения; 3) цитирование; 4) 

односоставные предложения; 5) неполные предложения; 6) ряды однородных 

членов; 7) обособленные члены; 8) вопросительные и восклицательные 

предложения; 9) литота; 10) бессоюзие; 11) антитеза; 12) градация; 13) сложные 

синтаксические конструкции. 

Необходимо сказать и о роли знаков препинания; так, многоточие (третья 

прозаическая строфа, предложение 13) указывает на эмоциональную 

напряженность, резкую смену событий и действий. В тексте велика роль 

вопросительных и восклицательных знаков, которые, как и другие средства, 

придают фрагменту образность и выразительность, усиливая авторскую мысль.  

Таким образом, многоаспектный анализ тек ста, осознание «словесного 

целого» (Т.М. Пахнова) помогают понять авторский замысел и способы его 

воплощения.  

И.Т. Бардышев утверждает, что шахматная логика не действует, если речь 

идет о живых людях, и никто лучше Кутузова этого не понимал. 

«Самоотверженность и отвага простого солдата» могут стать преградой на пути 

реализации планов самых гениальных полководцев. Именно так и произошло, 

когда «тяготеющий над царствами кумир» (А.С. Пушкин) был повержен в 

России.  

Тренировочные упражнения по тексту: 

1. Определите способ словообразования (о) сражении (предлож. 1). 

2. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом.  

3. Определите способ образования слова расчеты (предлож. 36).  
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4. Из предложения 5 выпишите все местоимения, определив разряд 

каждого.  

5. Определите способ образования слова какое-либо (предлож. 20).  

6. Из предложений 24–26 выпишите производный предлог.  

7. Выпишите все союзы из предложения 36.  

8. Выпишите все частицы из предложения 37. 

9. Из предложений 37, 38 выпишите слово, образованное путем перехода 

из одной части речи в другую.  

10. Из предложения 33 выпишите словосочетание с подчинительной 

связью управление.  

11. Определите способ связи в словосочетании ясно видел.  

12. Из предложения 6 выпишите словосочетание с подчинительной связью 

согласование.  

13. Определите часть речи выделенного слова (с) уважаемым 

(гроссмейстером) (предлож. 3). Аргументируйте свою точку зрения.  

14. Среди предложений 7–13 найдите предложение с обособленным 

распространенным приложением. Напишите номер этого предложения.  

15. Среди предложений 20–25 найдите предложение с обособленным 

распространенным согласованным определением. Напишите номер этого 

предложения.  

16. Среди предложений 22–28 найдите предложение с обособленным 

дополнением. Напишите номер этого предложения.  

17. Среди предложений 28–34 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения.  

18. Среди предложений 6–14 найдите сложное, в состав которого входит 

односоставное неопределенно-личное. Напишите номер этого предложения.  

19. Среди предложений 6–10 найдите сложное с придаточным 

определительным. Напишите номер этого предложения.  

20. Среди предложений 33–37 найдите сложное, в состав которого входит 

придаточное обстоятельственное причины. Напишите номер этого предложения.  

21. Среди предложений 25–29 найдите такое, которое связано с 

предыдущим с помощью сочинительного союза и относительного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

22. Среди предложений 18–24 найдите такое, которое связано с 

предыдущим с помощью вводного слова и личного местоимения. Напишите 

номер этого предложения.  

В8. Размышляя о причинах победы русских в Отечественной войне 1812 г., 

автор использует такое синтаксическое средство, как __________ (предлож. 39), 

и __________(предлож. 22–23). Ярким средством авторской оценки служит такое 

лексическое средство, как ______________ (трусость и бесстрашие, честолюбие 

и благородство), и такой вид тропа, как _____________ («может разбиться… 

план… полководца»). 

Список терминов: 1) антонимы 2) эпитеты 3) диалектизм 4) ряды 

однородных членов 5) гипербола 6) оксюморон 7) метафора 8) вопросно-

ответная форма 9) фразеологизм  
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Ключи 

1. Суффиксальный  

2. понапрасну  

3. бессуффиксный  

4. что – вопросит., такой – указат., любой – определит.  

5. суффиксальный 6. в отличие от  

7. и, что, потому что  

8. это, просто, не  

9. главное, прошлым  

10. подчиняясь правилам  

11. примыкание  

12. своего сопротивления  

13. имя прилагательное (= почтенным) 1 

4. 12  

15. 23  

16. 25  

17. 33  

18. 11  

19. 7  

20. 36  

21. 27  

22. 23  

В8. 4, 8, 1, 7 

 

Замена синонимичных синтаксических конструкций (11 класс) 

В первой части ЕГЭ по русскому языку есть задание, в котором требуется 

указать, в каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом. В различных пособиях по этому вопросу даются 

комментарии и рекомендации, как подготовить выпускников к выполнению 

данного задания. Но ни одно пособие не содержит полного теоретического 

материала для выполнения данного задания. 

Замена определительной придаточной части сложноподчиненного 

предложения обособленным определением, выраженным причастным оборотом, 

возможна при следующих условиях: 

1. Если в главной части предложения при определяемом слове нет 

указательного Барин, который владел «крещеной собственностью», был 

полновластным царьком в своей вотчине. ⇒ Барин, владевший «крещеной 

собственностью», был полновластным царьком в своей вотчине. 

2. Если в придаточной части союзные слова какой, который стоят в 

именительном или в винительном падеже без предлога. 

1) Степные реки состоят из небольших глубоких и прозрачных озер, 

которые соединяются между собой перекатами (которые = озера, И.п.). ⇒ … 

соединяющихся между собой перекатами. 2) К полудню появились тучи и начал 

капать мелкий теплый дождь, какой не приносит прохлады (какой = дождь, И.п.). 
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⇒ … не приносящий прохлады. 3) Дорога, которую указал Пугачев, оказалась 

спасительной для Петруши и гибельной для других (которую = дорогу, В.п. без 

предлога). ⇒ … указанная Пугачевым… 4) Благодаря своей цепкой памяти на 

лица Александров мог вспомнить любого человека, которого он когда-то видел 

(которого = человека, В.п. без предлога). ⇒ … виденного им когда-то. 5) 

Библиотеку посещали тысячи самых разных людей, которых объединяло одно 

желание – знать (которых = людей, В.п. без предлога). ⇒ ⇒ … объединенных 

одним желанием. Если употреблено другое союзное слово (что, где, куда, 

откуда…), то его для удобства лучше заменить словами какой, который. 1) 

Письмо, что ты мне написала, меня ничуть не испугало (что = которое = письмо, 

В.п. без предлога). 2) Взгляд путника замер на куполах старой церквушки, что 

виднелась вдали (что = которая = церквушка, И.п.). 

2 а. Если союзное слово стоит в И.п., то глагол заменяется действительным 

причастием настоящего или прошедшего времени.  

1) Основным источником энергии для всех живых существ, которые 

населяют нашу планету, служит энергия солнечного света (которые = существа, 

И.п.) ⇒ Основным источником энергии для всех живых существ, населяющих 

нашу планету, служит энергия солнечного света. 2) Окна моей комнаты 

выходили в сад, который спускался к оврагу и пруду (который = сад, И.п.) ⇒ 

Окна моей комнаты выходили в сад, спускавшийся к оврагу и пруду. 

2 б. Если союзное слово стоит в В.п. без предлога, то глагол-сказуемое 

заменяется страдательным причастием, которое вместе с существительным 

ставится в Тв.п.  

Первым чувством, которое испытал Нехлюдов после пробуждения, было 

осознание каких-то грядущих перемен (которое = чувство, В.п.) ⇒ Первым 

чувством, испытанным Нехлюдовым после пробуждения, было осознание каких-

то грядущих перемен.  

Замена невозможна: 

1. Если в главной части при определяемом слове есть указательное слово. 

1) Лишь немногие осознают ту огромную роль, которую играет магний в 

нашем организме. 2) Скептик  – это тот человек, который не верит в бесплатный 

энтузиазм. 3) Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только 

свежий здоровый человек. 4) Вы задавайте писателю такие вопросы, которые вас 

больше всего интересуют.  

2. Если союзные слова стоят в косвенных падежах (кроме В.п.) или 

употребляются с предлогом. 

1) Это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор 

(которого = бора, Р.п.). 2) Над долиной, где мы ехали, сгустились тучи (где = по 

которой = по долине, Д.п. с предлогом). 3) У каждого человека должны быть свои 

идеалы, на которые он ориентируется (на которые = на идеалы, В.п. с 

предлогом). 4) В небольшой комнате, куда я вошел, было темно (куда = в 

которую = в комнату, В.п. с предлогом). 5) В XVI–XVII веках в России еще не 

разрабатывали месторождений самоцветов, которыми  

ее щедро наделила природа (которыми = месторождениями, Т.п.). 6) 

Иногда учитель на уроках читал вслух свежие номера журналов, в которых он 



82 

находил сведения о новых научных открытиях (в которых = в журналах, П.п. с 

предлогом). 7) В просторы, где сочные травы росли и рожь полновесная зрела, 

пришли мастера плодоносной земли (где = в которых = в просторах, П.п. с 

предлогом). 

3. Если сказуемое в придаточной части выражено глаголом будущего 

времени. (Причастие не имеет будущего времени.) 

1) Есть множество приемов, которые помогут превратить ваш сад в 

райский уголок. 2) Но ведь есть же на свете человек, который поймет меня! 

(Глаголы стоят в будущем времени, поэтому замена невозможна.) 

Сравните: 1. Солнце освещало вершины лип, которые уже пожелтели под 

свежим дыханием осени (прош. время) (= пожелтевших). 2. Леса – это 

исполинские лаборатории, которые вырабатывают кислород и улавливают 

ядовитые газы и пыль (наст. время) (вырабатывающие и улавливающие).  

4. Если сказуемое в придаточной части выражено глаголом в форме 

условного (сослагательного) наклонения. (Причастие не имеет наклонения.) 

1) По библейской легенде, жители Древнего Вавилона пытались построить 

башню, которая должна была бы достигнуть неба. 2) Ученые предложили 

пропитывать старинные рукописи органическим раствором с добавлением 

антиоксидантов, которые смогли бы остановить процесс распада бумаги. 3) 

Сразу было трудно найти лодочника, который бы перевез нас на другой берег. 

(Глаголы употреблены в форме условного наклонения, поэтому замена 

невозможна.) 

Сравните: 1. Патриотом является человек, который любит (= любящий) 

Родину (изъявительное наклонение). 2. Какой короткой сделалась дорога, 

которая казалась (= казавшаяся) всех длинней (изъявительное наклонение). 

5. Если придаточная часть является безличной конструкцией. 

Российские ученые предлагают разместить на Луне микроволновые 

станции, которые можно питать электроэнергией от солнечных батарей.  

Надо иметь в виду, что если в состав сказуемого в придаточной части 

входит краткое прилагательное или краткое страдательное причастие, то при 

замене конструкций краткая форма заменяется полной. 1) Людей, которые 

подобны Печорину, породила эпоха реакции. ⇒ Людей, подобных Печорину, 

породила эпоха реакции. (Придаточное определительное заменили 

обособленным определением, выраженным прилагательным с зависимыми 

словами.) 2) Пьеса «На дне», которая была написана Горьким в 1902 году, 

правдиво изображала жизнь «бывших людей». ⇒ Пьеса «На дне», написанная 

Горьким в 1902 году, правдиво изображала жизнь «бывших людей». 

(Придаточное определительное заменили причастным оборотом.) 

6. Если от глагола-сказуемого в придаточной части нельзя образовать 

причас тие нужного вида. 

1) Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю, как сказать 

мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное «люблю». Союзное слово что 

(что = который = меняла) употребляется в И.п. и является подлежащим. Значит, 

от глагола дает нужно образовать действительное причастие настоящего 

времени. Это глагол переходный, несовершенного вида, от него можно 
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образовать причастие: дающего. 2) Из бурой земли, которая освободилась из-под 

снега, выглянула зелень травы. Союзное слово которая (которая = земля) 

употребляется в И.п. и является подлежащим. Значит, от глагола освободилась 

нужно образовать действительное причастие прошедшего времени. Это глагол 

непереходный, совершенного вида, от него можно образовать такое причастие: 

освободившейся. Значит, в таких предложениях синонимичная замена возможна. 

Сравните: 1) Простота  – вот качество, которое я желаю приобрести 

больше других. В этом предложении союзное слово которое (= качество) 

употребляется в В.п., поэтому от глагола желаю нужно образовать страдательное 

причастие. Но это глагол в данном контексте непереходный, несовершенного 

вида, и от него нельзя образовать страдательное причастие. Значит, замена 

невозможна. Это относится и к другим модальным глаголам (мочь, хотеть, сметь, 

уметь, стараться…) и к глаголам движения (идти, плыть, бежать, летать…). 2) 

Ему казалось, что он слышит слова, которые она говорит полушепотом. В этом 

предложении союзное слово которые (= слова) употребляется в В.п., поэтому от 

глагола говорит надо образовать страдательное причастие. Это глагол 

переходный, несовершенного вида, поэтому можно образовать страдательное 

причастие настоящего времени говоримые. Но данное причастие обычно не 

употребляется в речи, поэтому замена конструкций невозможна. (Сюда же 

относятся глаголы: петь, слушать, смотреть, кричать, лизать и др.) 

План выполнения задания  

1. Посмотрите, есть ли предлог у союзного слова. Если нет предлога, то 

определите падеж. (Не допускаются предлоги и все другие падежи, кроме И.п. 

и В.п.)  

2. Посмотрите, есть ли указательное слово при определяемом слове в 

главном предложении. (Не допускается наличие указательного слова.)  

3. Определите время и наклонение глагола в придаточной части. (Не 

допускаются будущее время и условное наклонение.)  

4. Проверьте, не является ли придаточная часть безличной конструкцией.  

5. Проверьте, можно ли от данного глагола образовать нужное 

причастие. 

Иногда в предложении встречается несколько условий, которые не 

позволяют произвести синонимичную замену.  

1) Я вспомнил ту женщину, с которой разлучили меня лет двенадцать назад 

обстоятельства. (В главном предложении есть указательное слово, а в 

придаточном союзное слово употребляется в Т.п.) 2) Это путешествие могло дать 

мне такие впечатления, которых я не мог бы приобрести сидя дома. (В главном 

предложении есть указательное слово, а в придаточном предложении союзное 

слово стоит в Р.п. и глагол употреблен в условном наклонении.)  

3) В те края, где я рос под кленом, где резвился на желтой траве, шлю 

привет воробьям, и воронам, и рыдающей в ночь сове. (В главном предложении 

есть указательное слово, в придаточном союзное слово употребляется в П.п. с 

предлогом, кроме того, от глаголов рос и резвился нельзя образовать 

страдательное причастие.) 
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Б. Тренировочные упражнения  

Используя данные правила, определите, в каком предложении 

придаточную часть сложноподчиненного предложения можно заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом.  

1  1) Он посмотрел в ту сторону, откуда раздался крик. 2) Дом, куда мы 

въехали, был построен в начале века. 3) Деревья, какие мы посадили тогда возле 

школы, уже выросли. 4) Я вернулся в комнату, где перед лампой уже лежали две 

книжки.  

2  1) От того далекого времени сохранилась миниатюра, на которой Рублев 

запечатлен с гордо поднятой головой. 2) Тюльпан, чашечка которого напоминает 

тюрбан, первоначально произрастал как дикий цветок. 3) В продолжение долгих 

часов Андрей Рублев остается наедине со своим учителем Даниилом Черным, 

который открывает юному художнику тайны живописи. 4) Тюльпан считали 

одним из чудес природы, которое должно быть представлено в саду каждого 

уважающего себя коллекционера. 

3  1) Ты запой мне ту песню, что прежде напевала мне старая мать. 2) Из 

лесного оврага, на дне которого бежал маленький родничок, неслось воркованье 

диких голубей. 3) Каштанка протянула морду к темному окну, в которое глядел 

кто-то чужой. 

4) Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, теперь 

остановились.  

4  1) В том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багряными полосами. 

2) Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. 3. Древовидные пионы, 

листья которых облетают на зиму, со временем превращаются в пышно 

цветущие раскидистые кусты. 4. Воздух, который еще не стал знойным, приятно 

освежает гортань и грудь. 

5  1) Но землю, с которою вместе мерз, вовек позабыть нельзя. 2) Нет слова, 

которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, 

так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово. 3) И от этих 

пустых классов с голыми партами, помещений, еще хранивших специфический 

школьный запах, вдруг повеяло на Сережку и на Валю тем миром, который 

теперь ушел от них навсегда. 4) Словарное богатство языка отражают толковые 

словари, которые разъясняют значение слова. 

6  1) Они поднялись на мыс, откуда широко была видна вся лагуна, и 

отвесные срывы скал, и самолет на лагуне. 2) Летом окажется, что дорога, 

которая зимой могла показаться и однообразной и скучной, необычно 

разнообразна и живописна. 3) Дорога спускается в глубоченный лесной овраг, 

где сырой лесной прелью обдает из-под темного полога леса. 4) Тигр, который 

обитает в Уссурийском крае, крупнее своего индийского собрата. 

7   1) Впереди расстилалась большая болотистая равнина, которая была 

покрыта изжелта-бурой травой. 2) Хребет, по которому мы теперь шли, состоял 

из ряда голых вершин. 3) Мы решили заночевать в первой же деревне, которая 

встретится нам на пути. 4) В мире есть страны, где природа ярче наших полей и 

лугов, но родная красота должна стать для наших детей самой дорогой. 

Ответы: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 1. 
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Средства языковой выразительности (проверочные работы) 

Вариант I 

I уровень  

I. Соотнесите термин и его толкование. 
1. Метафора А. Стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом 

преуменьшении, уничижении, недоговоренности 

2. Литота Б. Оборот речи, состоящий в замене одного слова другим, 

смежным по значению 

3. Сравнение В. Тождество звуко- или словосочетаний в начале следующих 

друг за другом фраз или стихотворных строк 

4. Олицетворение Г. Изменение обычного порядка слов в предложении с целью 

усилить выразительность речи 

5. Анафора Д. Стилистическая фигура, состоящая в сопоставлении слов 

или словосочетаний, резко различных или противоположных 

по смыслу 

6. Параллелизм Е. Членение цельного высказывания на интонационно 

самостоятельные части, используемое для большей 

выразительности речи 

7. Инверсия Ж. Одинаковое синтаксическое построение соседних 

предложений или отрезков речи 

8. Метонимия З. Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений 

в переносном смысле на основе сходства, сравнения 

9. Парцелляция И. Оборот речи, состоящий в сопоставлении двух понятий, 

явлений, ситуаций 

10. Антитеза К. Оборот речи, состоящий в перенесении свойств человека на 

неодушевленные предметы и отвлеченные понятия 
 

Ответы: 1–3; 2–А; 3–И; 4–К; 5–В; 6–Ж; 7–Г; 8–Б; 9–Е; 10–Д. 

II.   Укажите предложения, в которых использованы эпитеты. Выпишите 

их вместе с определяемым словом. 

1. Закружилась листва золотая / В розоватой воде на пруду. (С.Есенин) 

2. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха. 

(В.Солоухин) 3. Гряды синеющих холмов / И груды белых облаков / На фоне 

мраморного неба. (М.Волошин) 4. На окне, серебряном от инея, / За ночь 

хризантемы расцвели. (И.Бунин) 5. В бездонном небе легким белым краем / 

Встает, сияет облако. (И.Бунин) 6. О пальцы гибкие, начните / Очаровательный 

урок. (О.Мандельштам) 7. Смуглый отрок бродил по аллеям, / У озерных грустил 

берегов, / И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест шагов. (А.Ахматова)  

III. Определите, какие средства выразительности использованы в 

предложениях. 

1. Лед неокрепший на речке студеной / Словно как тающий сахар лежит. 

(Н.Некрасов) 2. Утешится безмолвная печаль, / И резвая задумается радость. 

(А.Пушкин) 3. Сырой овраг сухим дождем росистых ландышей унизан. 

(Б.Пастернак) 4. Сквозь волнистые туманы / Пробирается луна, / На печальные 

поляны / Льет печально свет она. (А.Пушкин) 5. Наступило вечное мгновение. 

(А.Блок) 6. И снова идешь среди воя собак / Своей. Привычной. Поступью. 
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Тигра. (И.Сельвинский) 7. След динозавра в песчаном ущелье – отпечатанный 

там тридцать миллионов лет тому назад, когда я был еще ребенком. (В.Набоков) 

8. Все спит – и человек, и зверь, и птица. (Н.Гоголь) 

II уровень  

I. Охарактеризуйте использованные в предложениях  средств языковой 

выразительности. 

1. Потом долгий, протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, 

или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, 

сливается с шумом ветра – и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается 

ливнем. (А.Бестужев-Марлинский) 2. Вчера с утра напудрил крыши первый 

иней. (М.Кузмин) 3. Гу…гу…гу… Бу…бу…бу…  – ворчала серенькая зимняя 

даль где-то на юго-западе. (М.Булгаков) 4. Я как щенок кидаюсь к телефону / На 

каждый истерический звонок. (О.Мандельштам) 5. Перед этим горем гнутся 

горы, не течет великая река… (А.Ахматова) 6. Белилами румяню бледность. 

(М.Цветаева) 7. Слова отзвучивают и утекают как вода – без вкуса, без цвета, без 

запаха. Без следа. (А.Солженицын) 

II. Охарактеризуйте использованные в стихотворных отрывках средств 

языковой выразительности. 

1. Зверю – берлога,  

Страннику – дорога,  

Мертвому дроги,  

Каждому – свое.  (М.Цветаева) 

2. Слышу твой кошачий шаг, признак измены!  

Вновь темнит глаза твой мрак, признак измены! (М.Кузмин) 

3. Фиалки волн и гиацинты пены  

    Цветут на взморье около камней.   (М.Волошин) 

4.Не успокоюсь, пока не увижу,  

   Не успокоюсь, пока не услышу.  

   Вашего взора пока не увижу,  

   Вашего слова пока не услышу.   (М.Цветаева) 

5. Жди меня, и я вернусь.  

Только очень жди…  

Жди, когда наводят грусть  

Желтые дожди,  

Жди, когда снега метут,  

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут,  

Позабыв вчера.   (К.Симонов) 

III уровень  

I. Какие средства языковой выразительности встречаются в тексте 

А. Ахматовой? 

То змейкой, свернувшись клубком, У самого сердца колдует, То целые дни 

голубком На белом окошке воркует, То в инее ярком блеснет, Причудится в 

дреме левкоя… Но верно и тайно ведет От радости и от покоя. Умеет так сладко 
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рыдать В молитве тоскующей скрипки, И страшно ее угадать В еще незнакомой 

улыбке.  

II. Напишите небольшой текст, используя в нем предложенные тропы и 

фигуры. 

Метафора/олицетворение, эпитет, гипербола, эллипсис/парцелляция, 

перифраза. 

Вариант II 

I уровень  

I. Выберите из правого столбца таблицы правильное объяснение 

терминов. 
1. Перифраза А. Стилистический прием, состоящий в назывании части 

вместо целого, частного вместо общего, и наоборот 

2. Гипербола Б. Стилистическая фигура, предполагающая 

перечисление, в котором каждое последующее слово или 

словосочетание выражает более сильную степень 

качества или действия 

3. Синекдоха В. Стилистическая фигура, состоящая в сопоставлении 

слов или словосочетаний, резко различных или 

противоположных по смыслу 

4. Эпифора Г. Членение цельного высказывания на интонационно 

самостоятельные части, используемое для большей 

выразительности речи 

5. Градация Д. Образное, художественное определение 

6. Эллипсис Е. Стилистический оборот, в котором сочетаются 

лексически контрастные слова, создающие неожиданное 

смысловое единство 

7. Антитеза Ж. Стилистическая фигура, состоящая в образном 

преувеличении 

8. Оксюморон З. Оборот речи, состоящий в замене слова или имени 

описательным сочетанием, используемый во избежание 

повторов и для создания выразительности речи 

9. Парцелляция И. Фигура речи, состоящая в пропуске какого-либо слова, 

которое легко подразумевается из контекста 

10. Эпитет К. Повторение в конце фразы или стихотворных строк 

слова, словосочетания 

 

Ответы: 1–З; 2–Ж; 3–А; 4–К; 5–Б; 6–И;             7–В; 8–Е; 9–Г; 10–Д. 

II. Укажите предложения, в которых использованы метафоры. 

Выпишите их. 

1. О чем ты воешь, ветр ночной, / О чем так сетуешь безумно? (Ф.Тютчев) 

2. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. 

(Л.Толстой) 3. Винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. 

(М.Булгаков) 4. Душа людская – та же льдина / И так же тает от лучей. 

(М.Цветаева) 5. И ты пришла… Ты гонишь прочь / Зловещих птиц – мои печали. 

(Н.Гумилев) 6. Ее любовь к сыну была подобна безумию. (М.Горький) 7. Пчела 

из кельи восковой / Летит за данью полевой. (А.Пушкин) 
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III. Определите, какие средства языковой выразительности использованы 

в предложениях. 

1. Тонкий лимонный лунный свет. (С.Есенин) 2. Смотри, ей весело 

грустить / Такой нарядно-обнаженной. (А.Ахматова) 3. Я смотрел вокруг себя с 

волнением неописанным. Восемь лет не видел я Горюхина. (А.Пушкин)  4. Но 

вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. (И.Тургенев) 

5. Осенней неги поцелуй горел в лесах… (Н.Гумилев) 6. Он тоже пошел. В 

магазин. Купить сигарет. (В.Шукшин) 7. Белеет парус одинокий / В тумане моря 

голубом!../ Что ищет он в стране далекой? / Что кинул он в краю родном? 

(М.Лермонтов) 8. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои 

темные, душные, скучные комнаты. (А.Чехов) 

II уровень  

I. Охарактеризуйте использованные в предложениях средств языковой 

выразительности. 

1. Миллион казацких шапок высыпал на площадь. (Н.Гоголь) 2. Луна 

хохотала, как клоун. (С.Есенин) 3. Ты бродила по опушке леса – / Девушка без 

крови и без веса. (И.Северянин) 4. И меркнет звезд алмазный трепет / В 

безвольном холоде зари. (М.Волошин) 5. Воют в сумерки долгие, зимние, / 

Волки грозные с тощих полей. (С.Есенин) 6. Солнце – мое. Я его никому не 

отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. (М.Цветаева) 7. Нагло скромен дикий 

взор! (А.Блок) 

II. Охарактеризуйте использованные в стихотворных отрывках средств 

языковой выразительности. 

1. И полусонным стрелкам лень  

Ворочаться на циферблате, 

И дольше века длится день.  

И не кончается объятье.   (Б.Пастернак) 

2. Полюбил богатый – бедную,  

Полюбил ученый – глупую,  

Полюбил румяный – бледную,  

Полюбил хороший – вредную:  

Золотой – полушку медную.   (М.Цветаева) 

3. И снится Разину – сон:  

Словно плачет болотная цапля.  

И снится Разину – звон:  

Ровно капельки серебряные каплют.  

И снится Разину дно:  

Цветами – что плат ковровый.  

И снится лицо одно –  

Забытое, чернобровое.   (М.Цветаева) 

4. Моя любовь к тебе сейчас – слоненок,  

Родившийся в Берлине иль в Париже,  

И топающий ватными ступнями  

По комнате хозяина зверинца…   (Н.Гумилев) 

5. Я замираю у окна,  
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И в черной чаше небосвода,  

Как золотая капля меда,  

Сверкает сладостно луна.   (В. Набоков)  

 III уровень  

I. Какие средства языковой выразительности встречаются в тексте Б. 

Пастернака? 

Луга мутило жаром лиловатым, В лесу клубился кафедральный мрак. Что 

оставалось в мире целовать им? Он весь был их, как воск на пальцах мяк… Текли 

лучи. Текли жуки с отливом, Стекло стрекоз сновало по щекам. Был полон лес 

мерцаньем кропотливым, Как под щипцами у часовщика. 

II. Напишите небольшой текст, используя в нем предложенные тропы и 

фигуры. 

Метафора/олицетворение, сравнение, оксюморон/антитеза, инверсия, 

перифраза. 

Литература 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008. 2.  

 

Правила оформления презентации 

Правила шрифтового оформления 

Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы; 

Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы.  

Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции.  

 На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

 Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и 

т. д.).  

Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.  

 Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного 

цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессиональный 

вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни 

примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя 
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назвать общими и универсальными правилами дизайна презентации, они верны 

лишь в определенных случаях.  

Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации 

и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насыщенность 

цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде.  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида.  

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;  

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если 

он хорошо читаем;  

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;  

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 

этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории.  

Звук 
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- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 

всем слушателям, но не был оглушительным;  

- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда 

воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление 

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

-  информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда;  

- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо;  

- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать 

и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 

ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых). Также 

следует учитывать общие правила оформления текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать 

ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в 

целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и 

адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном 

освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям выступления.  

Правила компьютерного набора текста 

При компьютерном наборе текста необходимо соблюдать определенные 

правила. Это позволит получить тексты, близкие по оформлению к оригинал-

макетам, используемым при издании книг. Кроме того, правильно оформленные 

и структурированные тексты легче перенести с одной платформы на другую (т.е. 

прочитать в другой операционной системе) или опубликовать в глобальной сети 

Интернет. 
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Общие правила оформления текста 

Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной 

строкой, не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то 

точка не ставится после последнего из них. Порядковый номер всех видов 

заголовков, набираемый в одной строке с текстом, должен быть отделен 

пробелом независимо от того, есть ли после номера точка.  

Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и 

внутри нее. При отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить 

запятую (0,158), а не точку (0.158).  

Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют 

открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака 

препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире 

выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется.  

Числительные порядковые и количественные выражаются в простом 

тексте словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных 

наименований), цифрами (многозначные и при наличии сокращенных 

обозначений) и смешанным способом (после десятков тысяч часто применяются 

выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных падежах набирают с так 

называемыми наращениями (6-го). В наборе встречаются арабские и римские 

цифры.  

Индексы и показатели между собой и от предшествующих и последующих 

элементов набора не должны быть разделены пробелом (Н2О, м3/с)  

Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним 

относящиеся, а также отделять один инициал от другого.  

Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех 

букв), начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и предлоги в 

середине предложений.  

Последняя строка в абзаце не должна быть слишком короткой. Надо 

стараться избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст концевой 

строки должен быть в 1,5-2 раза больше размера абзацного отступа, т.е. 

содержать не менее 5-7 букв. Если этого не получается, необходимо вогнать 

остаток текста в предыдущие строки или выгнать из них часть текста. Это 

правило не относится к концевым строкам в математических рассуждениях, 

когда текст может быть совсем коротким, например "и", "или" и т.п.  

Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от 

которых они не отделяются.  

Знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не должны 

быть отделены пробелом, а от последующих чисел должны быть отделены 

пробелом (10° 15').  

Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов должны 

быть отделены от текста на пробел или на двойной пробел. Формулы, следующие 

в текстовой строке одна за другой, должны быть отделены друг от друга 

удвоенными пробелами.  

Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися к 

ним числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух сторон. 
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Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку относится 

несколько чисел, то между собой они отделяются пробелами. Нельзя в разных 

строках набирать знаки и относящиеся к ним цифры.  

В русском языке различают следующие виды сокращений: буквенная 

аббревиатура — сокращенное слово, составленное из первых букв слов, 

входящих в полное название (СССР, НДР, РФ, вуз); сложносокращенные слова, 

составленные из частей сокращенных слов (колхоз) или усеченных и полных 

слов (Моссовет), и графические сокращения по начальным буквам (г. — год), по 

частям слов (см. — смотри), по характерным буквам (млрд — миллиард), а также 

по начальным и конечным буквам (ф-ка — фабрика). Кроме того, в текстах 

применяют буквенные обозначения единиц физических величин. Все буквенные 

аббревиатуры набирают прямым шрифтом без точек и без разбивки между 

буквами, сложносокращенные слова и графические сокращения набирают как 

обычный текст. В выделенных шрифтами текстах все эти сокращения набирают 

тем же, выделительным шрифтом.  

Специфические требования при компьютерном наборе текста 

При наборе текста одного абзаца клавиша «Перевод строки» («Enter») 

нажимается только в конце этого абзаца.  

Между словами нужно ставить ровно один пробел. Равномерное 

распределение слов в строке текстовым процессором выполняется 

автоматически. Абзацный отступ (красную строку) устанавливать с помощью 

пробелов запрещено; для этого используются возможности текстового 

процессора (например, можно использовать бегунки на горизонтальной полосе 

прокрутки или табулятор). 

Знак неразрывный пробел (Вставка → Символ, вкладка Специальные 

знаки или комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел) препятствует символам, 

между которыми он поставлен, располагаться на разных строчках, и сохраняется 

фиксированным при любом выравнивании абзаца (не может увеличиваться, в 

отличие от обычного пробела).  

Выделением называют особое оформление отдельных слов или частей 

текста, которое подчеркивает их значение. Все виды выделений делят на три 

группы:  

1) шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или 

начертания шрифта, — набор курсивом, полужирным, жирным, полужирным 

курсивом, прописными или капительными буквами, шрифтами другого кегля 

или даже другой гарнитуры;  

2) нешрифтовые выделения, выполняемые путем изменения 

расстояний между буквами (набор вразрядку) или между строками набора 

(дополнительные отбивки отдельных строк), изменения формата набора (набор 

«в красную строку», набор с одно- или двусторонними втяжками), 

подчеркивания текста тонкими или полужирными линейками или заключения 

отдельных частей текста в рамки и т. п.;  

3) комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя 

способами, например, набор полужирным вразрядку, набор полужирным 

шрифтом увеличенного кегля с выключкой в «красную строку» и 
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дополнительными отбивками, набор курсивом с заключением текста в рамку и т. 

п. Шрифтовые выделения (курсивом, полужирным, жирным) должны быть 

выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки 

препинания, следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны 

шрифтом основного текста. 

В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одинаковыми 

во всем документе, независимо от кегля набора отдельных частей текста.  

Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с помощью 

одновременного нажатия комбинации клавиш CTRL+SHIFT+серый минус 

(серый минус располагается на цифровой клавиатуре, справа) или Вставка → 

Символ, вкладка Специальные знаки. 

Критерии оценки презентации  
Плохо (2) Удовлетвори-

тельно (3) 

Хорошо (4) Отлично (5) 

I. Ди-

зайн и 

муль-

тиме-

диа-

эф-

фек-

ты 

Цвет фона не 

соответствует 

цвету текста 

Использовано 

более 5 цветов 

шрифта 

Каждая страница 

имеет свой стиль 

оформления 

Гиперссылки не 

выделены 

Анимация 

отсутствует (или 

же презентация 

перегружена 

анимацией) 

Звуковой фон не 

соответствует 

единой 

концепции, 

носит 

отвлекающий 

характер 

Слишком мелкий 

шрифт 

(соответственно, 

объём 

информации 

слишком 

велик — кадр 

перегружен) 

1. Не работают 

отдельные 

ссылки 

Цвет фона плохо 

соответствует 

цвету текста 

Использовано 

более 4 цветов 

шрифта 

Некоторые 

страницы имеют 

свой стиль 

оформления 

Гиперссылки 

выделены 

Анимация 

дозирована 

Звуковой фон не 

соответствует 

единой концепции, 

но не носит 

отвлекающий 

характер 

Размер шрифта 

средний 

(соответственно, 

объём информации 

слишком 

большой — кадр 

несколько 

перегружен) 

информацией 

Ссылки работают 

Цвет фона хорошо 

соответствует 

цвету текста, всё 

можно прочесть 

Использовано 3 

цвета шрифта 

1-2 страницы 

имеют свой стиль 

оформления, 

отличный от 

общего 

Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное 

оформление до и 

после посещения 

кадра 

Анимация 

присутствует 

только в тех 

местах, где она 

уместна 

Звуковой фон 

соответствует 

единой концепции 

и привлекает 

внимание зрителей 

в нужных местах 

именно к 

информации 

Размер шрифта 

оптимальный 

Все ссылки 

работают 

Цвет фона 

гармонирует с 

цветом текста, всё 

отлично читается 

Использовано 3 

цвета шрифта 

Все страницы 

выдержаны в 

едином стиле 

Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное 

оформление до и 

после посещения 

кадра 

Анимация 

присутствует 

только в тех 

местах, где она 

уместна и 

усиливает эффект 

восприятия 

текстовой части 

информации 

Звуковой фон 

соответствует 

единой концепции 

и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

Размер шрифта 

оптимальный 

Все ссылки 

работают 
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II. Со-

держа-

ние 

Содержание не 

является 

научным 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) не 

соответствуют 

тексту 

Много 

орфографи-

ческих, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

Наборы 

числовых 

данных не 

проиллюстри-

рованы 

графиками и 

диаграммами 

Информация не 

представляется 

актуальной и 

современной 

Ключевые слова 

в тексте не 

выделены 

Содержание 

включает в себя 

элементы 

научности 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) в 

определенных 

случаях 

соответствуют 

тексту 

Есть 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

Наборы числовых 

данных чаще всего 

проиллюстриро-

ваны графиками и 

диаграммами 

Информация 

является 

актуальной и 

современной 

Ключевые слова в 

тексте чаще всего 

выделены 

Содержание в 

целом является 

научным 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) 

соответствуют 

тексту 

Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

Наборы числовых 

данных 

проиллюстриро-

ваны графиками и 

диаграммами 

Информация 

является 

актуальной и 

современной 

Ключевые слова в 

тексте выделены 

Содержание 

является строго 

научным 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) усиливают 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

отсутствуют 

Наборы числовых 

данных 

проиллюстриро-

ваны графиками и 

диаграммами, 

причем в наиболее 

адекватной форме 

Информация 

является 

актуальной и 

современной 

Ключевые слова в 

тексте выделены 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается 

отдельно. Таким образом, минимальный балл — 28, максимальный — 70. 

 

Памятка «Стратегии смыслового чтения» 
 

№  Название 

стратегии  

Тип стратегии  Цель и алгоритм реализации  

 Работа с текстом до чтения.  

Задачи: 1) актуализировать имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с 

изучаемым материалом; 2) пробудить познавательный интерес к изучаемому 

материалу; 3) помочь учащимся самим определить направление в изучении темы.  

1.1  «Мозговой 

штурм»  

/ «Кластер»  

предтекстовая  Цель: актуализация предшествующих знаний и 

опыта, имеющих отношение к  

теме текста. Алгоритм реализации стратегии:  

1. Сегодня мы будем читать и обсуждать 

тему... Какие ассоциации возникают у вас по 

поводу заявленной темы?  

2. Преподаватель записывает все 

называемые ассоциации.                      

3. Теперь прочитаем текст и посмотрим, 

адекватна ли информация, данная вами при 
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«Мозговом штурме», тому, что мы узнали из 

текста.  

1.2  «Глоссарий»  предтекстовая  Цель: актуализация и повторение словаря, 

связанного с темой текста. Алгоритм реализации 

стратегии:  

1. Мы будем читать информационный текст 

«…».  

2. Посмотрите на список слов и отметьте те, 

которые могут быть связаны с текстом.  

3. Закончив чтение текста, вернитесь к 

данным словам (это будет уже послетекстовая 

стратегия) и посмотрите на значение и 

употребление слов, использованных в тексте.  

Другие варианты стратегии:  

1. До чтения текста предложить учащимся 

перечень ключевых понятий темы и  

попросить составить собственный текст, в 

котором бы фигурировали данные понятия. 

После прочтения текста сопоставить 

собственную версию с полученной 

информацией (послетекстовая стратегия).   

2. Предложить две трактовки одного и того 

же понятия и попросить обосновать -  

какая из трактовок будет ближе содержанию 

текста, после прочтения текста вернуться 

(послетекстовая стратегия).  

3. Предложить ключевые слова темы и 

попросить связать данные слова по  

какому-либо критерию или оформить 

графически, после прочтения текста вернуться 

(послетекстовая стратегия). 

1.3  «Ориентиры 

предвосхищения»  

предтекстовая  Цель: актуализация предшествующих знаний и 

опыта, имеющих отношение к  

теме текста.  

Алгоритм реализации стратегии:  

1. Прочитайте суждения и отметьте те, с 

которыми вы согласны (V).  

 До чтения 

текста  

Суждения  После чтения 

текста  

      

 2.  Отметьте их ещѐ раз после прочтения 

текста. Если ваш ответ изменился, объясните, 

почему это произошло (послетекстовая 

стратегия). 
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1.4  «Рассечение 

вопроса»  

предтекстовая  Цель: смысловая догадка о возможном 

содержании текста на основе анализа его  

заглавия. Алгоритм реализации стратегии:  

Прочитайте заглавие текста и разделите его на 

смысловые группы. О чем, как вы думаете, 

пойдѐт речь в тексте?  

Предполагаемый ответ: «В заглавии имеются 

две смысловые группы: ... Речь в тексте пойдет о 

... Поскольку я знаю, что …, то события текста 

будут касаться …»   

1.5  «Предваряющие 

вопросы»  

предтекстовая  Цель: актуализация имеющихся знаний по теме 

текста.  

Алгоритм реализации стратегии:  

1. Просмотрите текст быстро. 

(Просмотровое чтение.)  

2. Ответьте на вопрос, заданный в названии 

текста.  

1.6  «Верите ли 

вы…»  

предтекстовая  Цель: вызвать интерес к тексту или теме урока, 

вызвать положительную мотивацию. Алгоритм 

реализации стратегии:  

Учитель формулирует утверждение, начиная 

словами «Верите ли вы, что…». Предположения 

проверяются после прочтения текста 

(послетекстовая стратегия) 

 Работа с текстом во время чтения.  

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации.  

2.1  «Чтение в 

кружок» 

(попеременное 

чтение)  

  

текстовая  Цель: проверка понимания читаемого вслух 

текста. Алгоритм реализации стратегии:  

1. Мы начинаем по очереди читать текст по 

абзацам. Наша задача — читать с пониманием, 

задача слушающих — задавать чтецу вопросы, 

чтобы проверить, понимает ли он читаемый 

текст. У нас есть только одна копия текста, 

которую мы передаѐм следующему чтецу. (Если 

на самом деле имеются копии текста у других 

членов группы, их нужно отложить в сторону.)  

2. Слушающие задают вопросы по 

содержанию текста, читающий отвечает. Если 

его ответ не верен или не точен, слушающие его 

поправляют.  

Первым всегда читает преподаватель, затем он 

передаѐт текст первому слушателю , затем 

второму и т.д. Таким образом, все читают 

попеременно.  
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2.2  «Чтение про 

себя с 

вопросами»  

текстовая  Цель: научить вдумчиво читать текст, задавая 

самому себе всѐ более усложняющиеся 

вопросы.  

Алгоритм реализации стратегии:  

1. Мы будем учиться читать с вопросами 

информационный текст. Прочитайте первый 

абзац и задайте вопросы. Остальные члены 

группы отвечают на них.  

2. Прочитайте про себя второй абзац. 

Работайте в парах. Один задаѐт вопросы, 

другой — отвечает.  

3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь 

ролями. Задавайте вопросы и отвечайте на 

них.  

4. Проделайте то же самое с остальными 

абзацами. 

2.3  «Чтение  с  

остановками»  

текстовая  Цель: управление процессом осмысления 

текста во время его чтения.  

Алгоритм реализации стратегии:  

Мы будем читать текст с остановками, во 

время которых вам будут задаваться  

вопросы. Одни из них направлены на 

проверку понимания, другие — на прогноз 

содержания последующего отрывка.  

2.4  «Чтение про 

себя с 

пометками»  

текстовая  Цель: мониторинг понимания читаемого 

текста и его критический анализ.  

Алгоритм реализации стратегии:  

А. Выберем одну из предтекстовых 

стратегий.  

Б. Текстовая деятельность.  

• Цель чтения — критический анализ 

текста.  

• Читайте и одновременно отмечайте:  

++ соответствует тому, что знаю;  

– противоречит тому, что знаю;  

+ новое;  

? надо обсудить.  

•              Прочитав текст, посмотрите на свои 

пометки. Сделайте индивидуальную таблицу и 

занесите туда всѐ то, что представляет для вас 

особый интерес (новое, требует обсуждения).  

 ++  —  + новое  ? 

обсуждение  
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• Работа в парах. Обсудите, какие 

положения текста соответствуют вашим 

представлениям? Что им противоречит? Что 

вы узнали нового? Какие положения ваша 

пара выносит на обсуждение?  

• Групповое обсуждение. Обсудите 

содержание текста. Что вам было известно? 

Что противоречит предшествующим 

знаниям? Что осталось неясным? Что было 

новым? Интересным? О чѐм вы хотели бы 

получить больше информации?  

• Комментарий: Если меняется цель 

чтения, другим станет и характер пометок.  

Например: Поставьте следующие пометки у 

каждой основной мысли автора:  

+ согласен ;    - не согласен ;    ? нужно 

обсудить  

2.5  «Восстановление 

/ заполнение 

пропусков»  

текстовая  Цель: управление процессом осмысления 

текста во время его чтения. Алгоритм 

реализации стратегии:  

Учащимся выдается текст, в котором 

преднамеренно пропущено или перекрыто 

решѐткой каждое n-е слово. Задача учащихся – 

восстановить деформированный текст, 

подобрать пропущенные слова по смыслу, 

исходя из контекста или привычной 

сочетаемости слов. Квалифицированный 

читатель по нескольким начальным буквам 

угадывает слово, а по нескольким словам — 

фразу, по нескольким фразам — смысл целого 

абзаца или даже страницы. Это происходит 

потому, что мышление активно работает в 

продуктивном режиме. При таком чтении 

читатель в большей степени опирается на 

содержание текста в целом, чем на значение 

отдельных слов.   

2.6  «Дневник 

двойных 

записей»  

текстовая  Цель: формирование умений задавать вопросы 

во время чтения, критически  

оценивать информацию, сопоставлять 

прочитанное с собственным опытом.  

 Алгоритм реализации стратегии:  

1.Учитель дает указание учащимся разделить 

тетрадь на две части.  

2. В процессе чтения ученики должны в левой 

части записать моменты, которые поразили, 

удивили, напомнили о каких-то фактах, 

вызвали какие- либо ассоциации; в правой – 

написать лаконичный комментарий: почему  
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именно этот  момент удивил, какие 

ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул  

Работа с текстом после чтения  

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации.  

3.1  «Отношения 

между вопросом 

и ответом» / «Где  

ответ?»  

послетекстовая  Цель: обучение пониманию текста. Алгоритм 

реализации стратегии:  

Суть стратегии: учащимся предлагается схема 

(Где ответ?) и говорится о том, что  

ответ на вопрос может содержаться в тексте 

или в голове у читателя. Если ответ в тексте, 

он может находиться в одном предложении 

текста (1) или в нескольких его частях (2).  

В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо 

найти точный ответ в одном  

предложении текста. Если он содержится в 

нескольких частях текста (2), такой ответ надо 

формулировать, соединяя их.  

Если ответ находится в голове читателя, то в 

одном случае (3) читатель  

составляет его, соединяя то, что автор говорит 

между строк или в косвенной форме, и то, как 

сам читатель интерпретирует слова автора. В 

другом случае (4) ответ находится за 

пределами текста, и читатель ищет его в своих 

знаниях.  

Далее учащимся предлагается список 

вопросов, которые они должны отнести к 

одной из групп. После этого предлагается дать 

ответ на поставленный вопрос  
 

  

 
  

3.2  «Верные и 

неверные 

утверждения»  

Послетекстовая  

(может быть 

использована и 

Цель: актуализация знаний учащихся и 

активизация мыслительной деятельности 

Алгоритм реализации стратегии:  



101 

как 

предтекстовая)  

Данный прием дает возможность быстро 

включить детей в мыслительную деятельность и 

логично перейти к изучению темы урока.  

Стратегия формирует умение оценивать 

ситуацию или факты, умение анализировать 

информацию, умение отражать свое мнение. 

Детям предлагается выразить свое отношение к 

ряду утверждений по правилу: верно – «+», не 

верно – «-».  

3.3  «Толстые» и  

«тонкие» 

вопросы»  

послетекстовая  Цель: формирование умения формулировать 

вопросы и умения соотносить  

понятия Алгоритм реализации стратегии:  

Учащимся предлагается составить вопросы по 

теме, по тексту и т.д. «Тонкие» вопросы – 

вопросы, требующие простого, односложного 

ответа; «толстые» вопросы – вопросы, 

требующие подробного, развѐрнутого ответа. 

После изучения темы учащимся предлагается 

сформулировать по три «тонких» и три 

«толстых» вопроса, связанных с пройденным 

материалом. Затем они опрашивают друг друга, 

используя таблицы «толстых» и «тонких» 

вопросов.    

 «Толстые» вопросы  «Тонкие» 

вопросы  

Объясните почему…?  

Почему вы думаете…?  

Предположите, что будет 

если…?  

В чѐм различие…?  

Почему вы считаете…?  

  

Кто…? Что…? 

Когда…?  

Может…? Мог 

ли…?  

Было ли…? 

Будет…?  

Согласны ли 

вы…?  

Верно ли…?  
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3.4  «Ромашка 

Блума»  

послетекстовая  Цель: формирование умения формулировать 

вопросы и умения соотносить  

понятия  

Алгоритм реализации стратегии:  

Шесть лепестков – шесть типов вопросов.  

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно 

назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяю 

на традиционных формах контроля: на зачетах, 

при использовании терминологических 

диктантов и т.д.  

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со 

слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я 

правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, 

но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих 

вопросов является предоставление обратной 

связи ученику относительно того, что он только 

что сказал. Очень важно эти вопросы задавать 

без негативной мимики.  

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. 

Обычно начинаются со слова «Почему?». В 

некоторых ситуациях (как об этом говорилось 

выше) могут восприниматься негативно – как 

принуждение к оправданию. В других случаях – 

направлены на установление причинно-

следственных связей. Если учащийся знает 

ответ на этот вопрос, тогда он из 

интерпретационного «превращается» в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе на него 

присутствует элемент самостоятельности.  

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть 

частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии 

прогноза. «Что бы изменилось в …, если 

бы …?», «Как вы думаете, как будет ….?».  

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены 

на выяснение критериев оценки тех или фактов. 

«Чем …отличается от …» и т.д.  
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Практические вопросы. Это вопросы, 

направленные на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой. Например: «Где вы 

в обычной жизни вы могли наблюдать 

симметрию?» 

3.5  «Тайм-аут»  

  

послетекстовая  Цель: самопроверка и оценка понимания текста 

путѐм обсуждения его в парах и в группе.  
 

   Алгоритм реализации стратегии:  

1. Прочитайте самостоятельно про себя 1 

часть (абзац) текста. Дальше работайте в парах.  

2. Задайте друг другу вопросы 

уточняющего характера. Ответьте на них. Если 

у вас нет уверенности в правильности ответа, 

вынесите свои вопросы на обсуждение всей 

группы после завершения работы с текстом.  

3. Проделайте ту же работу со следующими 

абзацами.  

4. Найдите значение новых слов, пользуясь 

любой стратегией.  

5. Суммируйте то новое, что вы узнали из 

текста.  

6. Составьте краткий пересказ из 

нижеследующих предложений, расположив их 

в нужном порядке (предложения заранее 

подобраны учителем)  

3.6  «Знаю — 

Хочу узнать 

— Узнал» 

(«3 — X — 

У»)  

  

послетекстовая; 

общеучебная  

Цель: Актуализация предшествующих знаний 

Алгоритм реализации стратегии:  

1. Нарисуйте таблицу.  

Знаю  
Хочу 

узнать  
Узнал  

         

2. Прочитайте название текста и назовите 

его тему (о чем?)  

3. Вспомните всѐ, что вы знаете по этой 

теме. Запишите слова в колонку «Знаю».  



104 

4. Прочитайте вслух то, что записано. 

Добавьте то, о чѐм вы знали и забыли.  

5. Запишите во вторую колонку («Хочу 

узнать») вопросы, которые у вас появились в 

ходе обсуждения.  

6. Обсудите все вопросы и запишите их (без 

повторения) во вторую колонку.  

7. Читайте текст и отвечайте на 

поставленные вопросы в третьей колонке. Если 

в тексте нет ответа, поставьте минус около 

вопроса.  

8. Обобщите всѐ, что вы узнали из текста, 

пользуясь своими записями в третьей колонке.  

3.7  «Знаю — 

Хочу узнать 

— Узнал»  

(«3 — X — 

У»)  

(плюс)  

  

послетекстовая; 

общеучебная  

Когда у читателя остаются вопросы, на которые 

нет ответа в тексте, а желание узнать всѐ еще 

есть, рекомендуем обратиться к этой стратегии. 

Заинтересованные учащиеся найдут ответы в 

Интернете и других источниках. Найденную 

информацию можно добавить в следующую 

колонку «Узнал». Такую работу можно 

продолжать достаточно долго. 

3.8  «Кубик 

Блума»  

послетекстовая  Цель: обучение пониманию текста. Алгоритм 

реализации стратегии:  

На гранях кубика написаны начала вопросов: 

«Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», 

«Придумай», «Поделись».Учитель (или ученик) 

бросает кубик.  

Необходимо сформулировать вопрос к тексту 

по той грани, на которую выпадет кубик. Так, 

вопрос, начинающийся со слова «Назови...» 

нацелен на уровень репродукции, т.е. на 

простое воспроизведение знаний. Вопросы, 

начинающиеся со слов «Почему...» 

соответствуют так называемым процессуальным 

знаниям. Ученик в данном случае должен найти 

причинно-следственные связи, описать 

процессы, происходящие с определѐнным 

предметом или явлением. Отвечая на вопрос 

«Объясни...» ученик использует понятия и 

принципы в новых ситуациях, применяет 

законы, теории в конкретных практических 

ситуациях, демонстрирует правильное 

применение метода или процедуры. Задания 

«Предложи...», «Придумай...», «Поделись...» 

направлены на активизацию мыслительной 

деятельности ученика. Он выделяет скрытые 

(неявные) предположения, проводит различия 

между фактами и следствиями, анализирует, 
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оценивает значимость данных, использует 

знания из разных областей, обращает внимание 

на соответствие вывода имеющимся данным. 

Возможны два режима использования данного 

приѐма:  

- учитель задаѐт соответствующие 

вопросы по тексту, ученики отвечают.  

- ученики формулируют вопросы и 

отвечают на них. 

3.9  «Провероч-

ный лист»  

  

послетекстовая  Алгоритм реализации стратегии:  

Проверочный лист «Краткий пересказ»  

1. Названа основная мысль текста. (Да/Нет.)  

2. Названы главные мысли текста и 

основные детали. (Да/Нет.)  

3. Присутствует логико-смысловая 

структура текста. (Да/Нет.)  

4. Имеются необходимые средства связи, 

объединяющие главные мысли текста. (Да/Нет.) 

5. Содержание изложено собственными 

словами (языковыми средствами) при 

сохранении лексических единиц авторского 

текста. (Да/Нет.)  

3.10  «Синквейн»   

  

послетекстовая  Цель: показать свое отношение к тексту  

Алгоритм реализации стратегии:  

Синквейн пишется по следующим правилам:  

1-я строка. Тема (слово, понятие).  

2-я строка. Два прилагательных, показывающих 

отношение к теме.  

3-я строка. Три глагола  в рамках темы  

4-я строка. Предложение в 4 слова в рамках 

темы.  

5-я строка. Эмоциональное отношение к теме 

(синоним)  

3.11  «Штрихи»  послетекстовая  Цель: показать своѐ отношение к тексту  

Алгоритм реализации стратегии:  

Штрихи пишутся по следующим правилам:   

1-я строка. 1 существительное.   

2-я строка. 2 прилагательных.   

3-я строка. 3 причастия.   

4-я строка. 4 глагола.   

5-я строка. 5 наречий (или деепричастий)  

   6-я строка. Сложносочинѐнное или 

сложноподчинѐнное предложение по теме.   

Пример:  

Весна  

Чувства,   

Искренние, противоречивые,   

Чарующие, манящие, дурманящие.   
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Радуют, раскрывают, волнуют, будоражат,   

Завораживая, вдохновляя, перевоплощая, играя, 

обещая.   

Весенние чувства переполняют человека, потому 

что они возвращают его в  

царство мечты и надежды на чудо.   

3.12  «Даймонд»  послетекстовая  Цель: показать свое отношение к тексту 

Алгоритм реализации стратегии:  

Даймонд пишется по следующим правилам:   

Два существительных (первая и последняя 

строки) выражают  два противоположных 

понятия.  

Вторая строка – два прилагательных или 

причастия, раскрывающих признаки  

первого существительного.  

Следующая строка – три глагола или 

деепричастия, которые выражают действие  

первого существительного.  

Центральная четвертая строка состоит из 

четырех слов, причем два из них характеризуют 

первое существительное, а два – контрастное 

ему понятие, завершающее даймонд.  

Остальные строки являются зеркальным 

отражением третьей и второй строк, только эти 

характеристики уже раскрывают 

существительное в последней строке. Пример:   

День   

Ясный, светлый   

Радует, волнует, бодрит   

День светел. Ночь темна.   

Печалит, опустошает, усыпляет 

Мрачная, темная 

 Ночь.   

3.13  «G-S-R   

(Аннотация - 

Краткий 

пересказ - 

Пересказ)» 

«Смысловое  

свѐртывание»  

  

/  

компрессия 

текста; 

послетекстовая  

Цель: научить свѐртывать информацию текста и 

представлять еѐ с разной степенью свѐрнутости и 

развѐрнутости Алгоритм реализации стратегии:  

Бегло прочитайте текст и разделите его на 

смысловые отрывки. Как правило, смысловой 

отрывок будет совпадать с абзацем текста. Эту 

работу учитель выполняет дома, чтобы быть 

уверенным в правильном делении текста на 

смысловые части. При чтении текста при 

необходимости обсудите незнакомые слова.  

1. Поставьте 1-2 (обобщающих) вопроса к каждому 

абзацу;  

2. Подготовьте таблицу из трѐх колонок и дайте им 

названия. В первую колонку надо записывать 

обобщающие вопросы, во вторую — ключевые 
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слова из текста, в третью — индивидуальные 

слова, необходимые каждому для полного ответа 

на вопрос из первой колонки. Ключевым 

называется слово, необходимое для ответа на 

поставленный вопрос.  

План в 

вопросах  

Ключевые 

слова 

(основные 

мысли)  

Индивидуа

льные 

слова 

(детали)  

1.  

2.  

3.  

4. 

  

 

Ключевое слово — это слово из текста, 

необходимое для ответа на поставленный вопрос. 

Таких слов бывает немного — 3-5. Ключевыми 

обычно являются существительные и глаголы.  

Колонка индивидуальных слов, определяющих 

детали содержания текста, действительно 

заполняется каждым человеком индивидуально. 

Каждый обучающийся знает то, что ему трудно 

запомнить — имена, цифры, прилагательные. 

Именно их он записывает в третью колонку.  

Если соединить слова из второй и третьей 

колонки, получится словарик основных мыслей и 

деталей, составляющих содержание полного 

пересказа текста. Ключевых слов только из 

второй колонки достаточно для составления 

краткого пересказа (реферата текста), который 

отвечает на вопрос «Что случилось с 

персонажами текста в описываемой ситуации?».  

В случае если слова выписаны правильно, 

сделать краткий пересказ легко — все слова 

используются, лишних не остаѐтся. Критерий 

лѐгкости составления краткого пересказа 

является основным для определения верности 

выбранных ключевых слов.  

Запись таблицы обязательна. Без подобной 

письменной опоры, «нот текста» невозможно 

сделать ни краткий, ни полный пересказ. Занятие 

лучше начинать с более лѐгкого вида задания — 

полного пересказа. Продемонстрировав всей 

группе один пример пересказа, далее можно 

предложить сделать эту работу в парах. Краткий 

пересказ обязателен для каждого обучающегося.  

Подготовка аннотации — следующий шаг 

стратегии. Эту работу следует выполнять либо в 

конце занятия, после полного или краткого 
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пересказа, либо в начале. Начинать работу с 

аннотации можно только после накопления 

определѐнного опыта использования данной 

стратегии.  

Аннотация готовится на основе материала из 

первой колонки, в которой план содержания 

текста записан в форме обобщѐнных вопросов. 

Подчеркните существительные и глаголы в 

каждом из них, а потом составьте из этих слов 

ответ на вопрос «О чѐм текст?». Обратим 

внимание ещѐ раз на то, что стратегию 

необходимо отрабатывать на занятии в ходе 

совместной деятельности учителя и учащихся. 

Даже для взрослых обучаемых она представляет 

некоторую трудность при первом использовании. 

Самостоятельное использование стратегии 

возможно после неоднократного совместного 

применения. 
 

3.14  «Обзор 

словаря»  

послетекстовая; 

развитие словаря  

 Цель: обучение умению соединять 

тематический принцип и индивидуальный 

ключ запоминания  

Алгоритм реализации стратегии:  
Слова Объяснение Ключ 

предчувствие чувство, что 

что-то 
грозовые облака 

 может 

случиться 
перед грозой 

жуткий пугающий, 

странный 
ночью 

Ключом к запоминанию может быть рисунок, 

объяснение, синоним, образ, пример и т.д  

3.15  «Аналогия»  послетекстовая; 

развитие словаря  

Цель: целенаправленная работа со словом  

Алгоритм реализации стратегии:  

1. Прочитайте предложение. Определите 

отношения между предметами. Добавьте своѐ 

слово.  

Например, Машина относится к дороге, как 

поезд к ...  

2. Составьте свои предложения.  

Работа с объемными текстами  

4.1  «Алфавит 

за круглым 

столом»  

Работа с 

объемными 

текстами  

Цель: мотивировать на прочтение книги. 

Алгоритм реализации стратегии:  

На предложенной карте алфавита напишите 

названия или авторов книг, которые связаны с 

темой … (например, взаимоотношения 

человека и природы, человека и животных) 

Обсуждение результатов работы происходит по 
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методике свободного обсуждения («круглый 

стол»). Время работы — 5 мин.  
а б 

Биан-

ки 

в г 

«Глаз 

волка» 

д е ж 

3 и к 

Кип- 

линг 

л 

Джек 

Лондон 

«Зов 

предков» 

м 

«Мауг- 

ли» 

«Малень-

кий 

принц» 

н о 

п 

Приш- 

вин 

Паустов-

ский 

р с т у ф х 

ц ч ш щ ы э ю 

я 
 

4.2  «Соревнуем

ся с 

писателем»  

Работа с 

объемными 

текстами  

Цель: мотивировать человека на прочтение 

книги Алгоритм реализации стратегии:  

1. Учитель молча перелистывает страницы 

книги, демонстрируя всем иллюстрации. Затем 

один участник предлагает свой вариант сюжета 

книги, остальные его дополняют. 

Преподаватель может комментировать ответы 

обучающихся, указывая на несоответствия, 

нелогичные выводы и направляя обсуждение. 

Ни в коем случае нельзя подталкивать 

участников к знакомству с содержанием книги! 

Эта работа проводится на материале одной из 

книг, которую преподаватель приносит в класс 

и предлагает учащимся для чтения.   

2. Домашнее задание— прочитать книгу и 

оценить, насколько наш вариант соответствует 

авторскому тексту.  

4.3  «Ориенти-

ры предвос-

хищения»  

Работа с 

объемными 

текстами  

Цель: мотивировать  прочитать книгу. 

Алгоритм реализации стратегии:  

Учитель демонстрирует составленную заранее 

таблицу по книге. Вот пример подобной 

таблицы по книге Джека Лондона «Зов 

предков».   

До 

чтения  

Суждения  Автор  После  

   1. Только 

сильные 

выживают в 

этом мире.  

      

   2. Люди 

должны жить 

в гармонии с 
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окружающей 

средой.  

   3. Люди 

всегда 

приспособят

ся к среде 

выживания.  

      

   4. Примитив-

ные 

инстинкты 

делают 

похожими 

животных и 

людей. 
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Как правильно понять исходный текст 

 

Аристотель утверждал, что «речь слагается из трех элементов: из самого 

оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он 

обращается».  

Эти «три элемента - автор, тема и читатель. 

Текст 

1. О чем? (Ты увидишь тему.) 

2. Какие вопросы рассматривает автор? (Ты найдешь проблемы.) 

3. Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (Ты найдешь 

основную проблему текста.) 

4. Зачем автор написал текст? (Ты определишь цель.) 

5. Как автору удалось помочь тебе определить цель? (Вот здесь ты увидишь 

роль языковых средств.) 

6. Почему были использованы именно эти языковые средства? 

7. Как сам автор отвечает на поставленные вопросы, проблемы? (Это 

поможет тебе понять авторскую позицию.) 
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