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Введение 
 

 

В соответствии с современными требованиями к уровню профес-

сиональных компетенций учителя русского языка и литературы, от-

раженными в профессиональном стандарте учителя русского языка, 

который является неотъемлемой частью профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», учителю необходимо постоянно и планомер-

но повышать уровень профессионального мастерства, совершенство-

вать как предметную, так и методическую компетенцию [1]. Именно 

эти компетенции учителя являются условием проектирования и про-

ведения эффективного учебного занятия.  

Первостепенной задачей современного урока русского языка 

становится формирование текстовой компетенции как важного 

свойства личности, способной к самостоятельным, ответственным и 

эффективным действиям в различных, в том числе проблемных, си-

туациях. Формирование текстовой компетенции у обучающихся 

нацеливает учителя на осмысление системы работы с текстом. Это 

позволяет прогнозировать деятельность обучаемых для решения 

коммуникативных задач. В рамках проблемы формирования и со-

вершенствования связной письменной речи актуализируются ком-

муникативные универсальные учебные действия, направленные на 

умение использовать основы коммуникативной рефлексии, адекват-

но использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологическое высказывание. 

Специфика процесса формирования текстовой компетенции в обла-

сти создания связных письменных высказываний (в том числе сочине-

ний) заключается в том, что школьники в процессе обучения системно 

и последовательно учатся создавать различные типы и виды письмен-

ных работ в соответствии с требованиями к результатам образования, 

определяемыми ФГОС и программами по русскому языку и литерату-

ре. При этом содержание программы предполагает, что работа над со-

вершенствованием развития связной речи учащихся в 10–11 классах 

опирается на те компетенции, которые были сформированы в основ-

ной школе (5–9 классы).  
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Пособие посвящено методике работы с текстом на уроках русского 

языка. В нем раскрываются практические аспекты анализа текста, 

предлагаются информационные источники, позволяющие совершен-

ствовать методическую компетенцию учителя в области реализации 

текстоцентрического подхода к обучению. Для эффективного профес-

сионального роста педагогов должен быть создан ряд условий, одним 

из которых является регулярная поддержка педагогического персона-

ла в информационном, методическом и научно-теоретическом 

направлениях [2]. С этой целью в первой части пособия представлен 

аннотированный список статей научно-методического журнала «Рус-

ский язык в школе» за 2013–2019 гг. На сегодняшний день названный 

журнал, основанный в 1914 году, является одним из самых авторитет-

ных изданий, освещающих актуальные вопросы изучения и препода-

вания русского языка. Предложенный список поможет учителю сори-

ентироваться в современном насыщенном информационном про-

странстве и актуализировать теоретическую и практическую базу по 

вопросам методики работы с текстом. 

Во второй части пособия «Работа с текстом на уроках русского 

языка» предлагаются разработки учебных занятий педагогов Челя-

бинской области, слушателей курсов повышения квалификации ГБУ 

ДПО ЧИППКРО по программе «Совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителя русского языка в области методики разви-

тия речи». В основе уроков – комплексный анализ текста, подходы к 

которому разработаны отечественными учеными-методистами: 

Т. М. Пахновой, А. Д. Дейкиной, В. И. Капинос и др. Вместе с тем 

учтены и современные тенденции в области методики работы с тек-

стом, проявляющиеся в применении актуальных методов и приемов, 

которые позволяют сформировать у обучающихся текстовую компе-

тенцию.  

Пособие содержит приложение, в котором составители рекомен-

дуют литературу, формирующую предметную и методическую компе-

тенции учителя русского языка в области реализации текстоцентриче-

ского подхода.  
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Раздел 1. 

Совершенствование  

профессиональных компетенций  

учителя русского языка и литературы  

в области работы с текстом. 
Материалы журнала «Русский язык в школе»  

как ресурс самообразования по вопросам  

методики работы с текстом на уроках  

русского языка и литературы 

 

 

Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

невозможно без одной из основополагающих составляющих: нефор-

мального образования, которое в обязательном порядке предполагает 

непрерывное самообразование педагога. В настоящее время, по спра-

ведливому утверждению Е. А. Селивановой, «национальная система 

учительского роста ориентирует педагога на обогащение различных 

аспектов профессиональной деятельности». Автор подчеркивает 

«важность профессионального развития педагога, включающего обо-

гащение предметных, методических, психолого-педагогических зна-

ний» [3].  

Самообразование учителя – это прежде всего работа педагога с 

информационными ресурсами, отражающими современные тенден-

ции в методике преподавания предмета (в данном случае в методике 

комплексной работы с текстом на уроках русского языка с целью 

формирования лингвистической и коммуникативной компетенций 

обучающихся). Важную роль в этом процессе играет не только моти-

вация педагога, но и его умение отобрать качественные ресурсы при 

большом количестве информационных потоков, зачастую предлага-

ющих некачественный контент. 

Данное пособие призвано помочь учителю изучить и структуриро-

вать актуальный материал по проблеме формирования текстовой ком-

петенции на уроках русского языка. В первом разделе пособия мы 

предлагаем аннотированный список статей, опубликованных в науч-

но-методическом журнале «Русский язык в школе» в 2013–2019 го-

дах. В нем публикуются результаты как фундаментальных, так и при-

кладных исследований в области русистики и методики преподавания 
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русского языка. Журнал «Русский язык в школе» входит в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

ВАК по специальностям: 10.02.01 – Русский язык (филологические 

науки), 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по об-

ластям и уровням образования) (педагогические науки). 

Список статей, опубликованных в журнале в 2013–2014 гг., со-

ставлен учителями русского языка и литературы – слушателями 

курсов повышения квалификации по проблеме проектирования и 

построения современного урока русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС общего образования в контексте мето-

дики обучения написанию сочинения. Список статей 2015–2019 гг. 

составлен на основе аннотаций, представленных в журнале «Рус-

ский язык в школе». 

Предложенный аннотированный список статей предназначен для 

самообразования учителя. Он призван оказать учителям-филологам 

адресную информационную помощь. Возможны два способа работы с 

представленным ресурсом. Первый способ предполагает выбор ста-

тей с ориентацией на автора, исследования которого в области мето-

дики работы с текстом представляют интерес для учителя. Второй 

способ работы предполагает ориентацию на содержание статьи, от-

раженное в аннотации к ней. Этот способ даст возможность учителю 

выбрать актуальный именно для него материал, который позволит 

преодолеть профессиональные дефициты.  

 



Год  

издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

2013 № 1 

стр. 7 

Сидорова Г. А.  

Проблема отбора  

текстов для чтения  

и аудирования  

на уроках  

русского языка  

в 9 классе 

В статье представлены основные параметры отбора текстов для 

чтения и аудирования: общие требования к тексту как единице 

обучения и специфические требования, определяемые видом ре-

чевой деятельности. 

1. По содержанию: 

– информационная насыщенность; 

– характер выражения основной мысли; 

– стилистическая и жанровая отнесенность; 

– типологическая разновидность. 

2. По форме: 

– структура; 

– лексический и грамматический строй; 

– характер предъявляемой информации; 

– объем. 

Приводится пример текста, алгоритм работы с ним, характери-

стика заданий и критерии их оценки 

 

2013 № 2 

стр. 10 

Крайник О. М. 

Система работы  

по формированию 

умений комменти-

ровать проблематику 

текста 

Автор статьи предлагает систему вопросов и заданий, соответ-

ствующих дедуктивному способу комментирования текста. 

На примере своего многолетнего опыта автор приходит к выво-

ду, что у старшеклассников умение работать с текстовой инфор-

мацией развито достаточно слабо. Особенно страдает коммента-

рий к проблеме текста. Названы часто встречающиеся ошибки. 
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Год  

издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

Начать работу предлагается с представления понятия «коммен-

тирование» по словарю С. И. Ожегова. 

Автор статьи размышляет о том, что у учащихся не всегда вос-

приятие текста совпадет с авторским замыслом. Различны зна-

ния, опыт, память и т. д.  

 Автор дает определения трех способов комментирования, отда-

вая предпочтение первому из них – дедуктивному (от формули-

ровки проблемы к комментированию). Все это возможно в ходе 

анализа, реализуемого через систему вопросов и ответов. 

Автор предлагает рассмотреть данную систему вопросов на 

примере текста А. Авдеева, поднимающего проблему предатель-

ства как духовного поражения человека и рассматривающего 

нравственные последствия такого поступка. Предлагается в ка-

честве образцового примера комментарий ученика к данному 

тексту. 

Автор приходит к выводу, что предложенная система работы с 

текстом при регулярном использовании дает ученику необходи-

мый опыт аналитической деятельности в части комментирова-

ния текста 

 

2013 № 3 

стр. 21 

Рябухина Е. А. 

Спецкурс  

по развитию речевой 

В статье представлена программа спецкурса «Развитие речевой 

деятельности старшеклассников при работе с формами речи», 

указаны виды деятельности обучающихся, требования к резуль-
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Год  

издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

деятельности  

старшеклассников 

 

татам освоения программы с учетом уровня обучения (базовый 

и профильный). Автором дан план проведения спецкурса, указа-

но дидактическое сопровождение для каждого занятия 

 

2013 № 4, 5, 6 Пахнова Т. М. 

«Все слова хороши,  

и почти все годятся 

для поэта…» 

(упражнения на ма-

териале текстов 

Н. А. Заболоцкого  

и о Заболоцком) 

 

Статья содержит упражнения по формированию устной и пись-

менной связной речи, подготавливающие обучающихся к напи-

санию сочинений и изложений. 

Дидактические материалы представляют собой тексты с задани-

ями. Комплект заданий подчиняется принципу: от текста (через 

лингвистический анализ) – к тексту (написать изложение или 

сочинение на одну из предложенных тем, выучить наизусть или 

подготовиться к письму по памяти) 

2013 № 4 

стр. 17 

Рябухина Е. А. 

Реализация компе-

тентностного  

подхода в спецкурсе 

по речевой  

деятельности 

В статье говорится о том, что при изучении русского языка на 

компетентностной основе у обучающихся формируется особая 

структура познавательной деятельности: школьники, встречаясь с 

новым языковым явлением, осознают мотив и определяют цель 

предстоящей деятельности, планируют этапы своей деятельности, 

отбирают необходимые для нее средства, осуществляют эту дея-

тельность и сравнивают полученный результат с ожидаемым. Та-

кое сходство этапов познавательной и речевой деятельности гово-

рит о возможности компетентностного подхода при совершен-

ствовании речевой деятельности старшеклассников.  
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Год  

издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

Основное содержание статьи – подробное описание (включая 

методические рекомендации) занятий спецкурса для старше-

классников «Развитие речевой деятельности старшеклассников 

при работе с формами речи».  

Статья содержит хороший теоретический и методический мате-

риал для проведения занятий, на которых рассматриваются по-

нятия «язык» и «речь», «речевая деятельность», «виды и приемы 

чтения», «виды слушания», «фазы (этапы) речевой деятельно-

сти» 

 

2013 № 5 

стр. 22  

 

Литаврина В. Ф. 

От словообразова-

ния  

к тексту 

В статье описан ход урока повторения раздела «Словообразова-

ние» на материале имен собственных. Изучение чоконимов 

(названий шоколадных конфет) активизирует интерес учащихся 

к способам словообразования и номинации, создает «нескуч-

ную» языковую базу для проведения работ по развитию речи. 

В течение урока дети сначала выполняют словообразовательный 

разбор чоконимов, затем придумывают новые названия конфет, а 

в конце урока создают текст по заданным заголовкам – названи-

ям конфет 

 

2013 г. № 9 

стр. 31 

Курбанова Н. К. 

Система мини-

сочинений  

По мнению автора, «сочинение-миниатюра на нравственную те-

му может рассматриваться как самоотчет о личностном развитии 

и как инструмент для роста сознания ребенка». 
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издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

на нравственную 

тему  

в 6 классе 

Приводится таблица, в которой представлены темы сочинений и 

ключевые слова к ним 

 

2013 

 

№ 8 

стр. 27–31 

 

№ 10 

стр. 15–18 

 

№ 11 

стр. 21–25 

Добротина И. Н.  

Развитие умений 

информационной 

переработки текста 

и использование 

приемов современ-

ных образователь-

ных технологий 

В статье рассматривается возможность развития умений инфор-

мационной переработки текста и использование приемов совре-

менных образовательных технологий, приведены примеры орга-

низации деятельности учащихся на различных этапах урока 

 

2013 № 8  

стр. 73–78 

Аристархова О. С.  

Принципы построе-

ния текста русского 

философского  

дневника 

В статье рассматриваются основные закономерности принципов 

датировки и построения текста русского философского дневника 

2013 

 

 

№ 10 

стр. 9–14 

Бондаренко М. А.  

Приемы работы  

над сочинением-

рассуждением 

Статья посвящена вопросам подготовки к сочинению-

рассуждению во время обобщающего повторения, рассматрива-

ются этапы работы с исходным текстом, дается комментарий к 

структуре сочинения, приводятся тренировочные задания. 

Прежде чем писать сочинение, учащемуся необходимо выпол-

нить несколько операций: внимательно прочитать текст, опреде-

лить тему, провести сжатие текста, выделить ключевые слова, 
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журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

которые помогут избежать ошибок в определении проблемы и 

авторской позиции. Необходимо повторить приемы компрессии 

текста. Для такой работы можно использовать тексты из книги 

Успенского «Слово о словах» 

2013 

 

№ 12 

стр. 10 

Нарушевич А. Г. 

Интерпретируем, 

анализируем, аргу-

ментируем. Пишем 

сочинение на линг-

вистическую тему  

Рассматриваются методические приемы подготовки учащихся к 

написанию сочинения на лингвистическую тему. Представлена 

наглядная модель композиции сочинения с подробным объясне-

нием. Сочинение предлагается строить на основе типовых кон-

струкций – клише. В статье представлены примеры таких кли-

ше. Дается пошаговый алгоритм работы с текстом 

2013 № 12 

стр. 27 

Музиянова Л. А. 

Мастерская  

творческого письма 

«Волшебные  

слова…  

Этикет речи» 

Дается подробный сценарий творческой мастерской. 

– Индукция: Отрывок из стихотворения В. Солоухина «Здрав-

ствуйте». Беседа о нормах этикета. 

– Цепочка заданий. Каждое задание выполняется в 3 этапа: са-

моконструкция, социоконструкция, социализация.  

– Рассматривается письмо отца сыну в Древнем Шумере.  

– Составляется таблица нарушения правил речевого этикета и 

дается альтернативный вариант. 

– Предлагается написать ответное письмо в соответствии с нор-

мами речевого этикета 

 

2014 

 

№ 9 

стр. 31–33 

Шемонаева О. С. 

Пишем сочинение-

В статье представлена разработка заключительного урока по те-

ме «Однородные члены предложения» с использованием карти-
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название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

миниатюру  

и закрепляем знания 

об однородных  

членах предложения 

ны И. Н. Крамского «Неизвестная» Урок можно проводить как в 

8–9 классах, так и в 10–11. Данный урок предполагает разнооб-

разные виды работы: словарную, пунктуационную, работу по 

развитию речи учащихся 

2014 № 12  

стр. 13–16 

Андреева И. Ю. 

Рассуждаем о том, 

что волнует каждого 

 

Автор статьи рассказывает о том, как подготовиться к сочине-

нию-рассуждению по тексту А. Е. Гербер «Ученики Эйнштей-

на». Автор раскрывает секреты работы с текстом, рассказывает 

об элементах анализа, учит формулировать тему сочинения-

рассуждения, рассуждает о том, как вызвать интерес к прочте-

нию текста, желание его дочитать 

2014 № 12  

стр. 29–33 

Соколова Н. Н. 

Жанровые  

особенности  

медийного текста.  

Электронное письмо 

 

В этой статье автор говорит об электронных письмах, их акту-

альности. История электронных писем, их разновидности и 

жанровые особенности. Понятие «сетикет» 

2014 

 

№ 6 

стр. 3 

Малявина Т. П. 

Диалог с учебно-

научным текстом  

как основная форма 

работы с учебником 

в старших классах 

 

Автор уделяет особое внимание работе с научным текстом: вы-

деление основной проблемы, поднимаемой автором в тексте; 

определение стиля текста, его функции в речи; составление уст-

ного высказывания с обоснованием своей точки зрения. За осно-

ву работы взят теоретический материал учебника 
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Основное содержание статьи (аннотация) 

2014 № 3 

стр. 7 

Глухова Т. В. 

Ассоциативный 

подбор аргументов 

из текстов художе-

ственной литерату-

ры при подготовке  

к экзаменационному 

сочинению  

в XI классе 

 

Автор статьи предлагает методику работы с ключевыми словами 

как проводниками основной мысли текста, позволяющими при-

влечь аргументы из других источников при подготовке к напи-

санию сочинения на ЕГЭ по русскому языку 

2014 № 3 

стр. 37 

Григорьева В. М. 

От лингвистическо-

го анализа текста  

к выяснению осо-

бенностей авторско-

го стиля в художе-

ственной литературе 

 

Предлагается разработка урока по развитию речи (обучение 

лингвистическому анализу текста). Предполагается групповая 

работа с текстами разных авторов по выявлению особенностей 

авторского стиля (лексические, грамматические, синтаксиче-

ские; способы связи предложений) 

2014 

 

 

№ 5 

с. 14–17 

Добротина И. Н. 

О сочинении  

как форме итоговой 

аттестации 

В статье предлагается анализ двух моделей возвращения в шко-

лу сочинения как формы итоговой аттестации выпускников: 

классическое сочинение на литературную или морально-

нравственную тему и сочинение как отражение результатов ис-

следовательской деятельности.  
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журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

Ключевые слова: сочинение; исследовательская деятельность; 

коммуникативная деятельность; развитие речи; проект; текст; 

профессиональная ориентированность  

2014 

 

 

№ 5 

стр. 18–22 

Булохов В. Я. 

Писательская компе-

тенция школьников 

Автор рассуждает о правомерности выделения писательской 

компетенции обучающихся; описывает такие умения, как спо-

собность учиться у других авторов. Он говорит о том, что и по-

эты и писатели допускали в рукописях речевые ошибки. Автор 

призывает к тому, чтобы ребенок учился у знаменитых мастеров. 

Кроме этого, умел создавать текст на своем собственном опыте. 

Предлагает оценивать школьные сочинения, опираясь на опыт 

писателей по продвижению рукописи к печати. Ключевые слова: 

компетенция; писательская компетенция; писательские умения; 

сочинение; оценка сочинения; текст.  

2014 

 

 

№ 4 

стр.12–15 

Дейкина А. Д. 

Лёвушкина О. Н. 

Методический  

потенциал лингво-

культурологических 

характеристик  

текста в школьном 

обучении русскому 

языку 

Лингвокультурологический анализ – эффективный инструмент 

глубокого и целостного понимания текста. 

Цель: способствовать формированию целостного взгляда на 

анализируемый текст. 

Задачи: формирование логического мышления; помощь в 

осмыслении общечеловеческих и национальных ценностей че-

рез языковую ткань текста; повышение планки интеллектуаль-

ного развития ребенка. 

Принципы отбора текстов: 

1) автономия отдельно взятого текста; 
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Основное содержание статьи (аннотация) 

2) контекстное рассмотрение отдельных языковых единиц с це-

лью раскрытия закономерностей их функционирования в тексте; 

3) коммуникативная целесообразность; 

4) системность в организации работы с текстом; 

5) методическая целесообразность. 

Лингвокультурологическая характеристика текста – современ-

ный метод обучения русскому языку. 

Авторы статьи рассматривают особенности метода, алгоритм 

работы с текстом, приемы работы на разных этапах анализа тек-

ста 

2014 

 

№ 1 

стр. 3–7 

Обласова Т. В.  

Анализ учебного 

(научного) текста  

на уроках русского 

языка 

В статье дан план анализа учебного текста. Подробно рассмат-

ривается последовательность работы на примере конкретного 

текста. Приводится перечень конструкций, которые можно ис-

пользовать при формулировании высказывания в зависимости от 

того, к какому пункту плана анализа оно относится 

2014 № 1 

стр. 27–30 

Журбина Г. П.  

Работа над группо-

вым проектом 

«Средства вырази-

тельности в художе-

ственных и учебно-

научных текстах» 

 

Дано подробное описание организации работы над групповым 

проектом «Средства выразительности в художественных и учеб-

но-научных текстах», который носит интегрированный характер 

(учителя русского языка и литературы, биологии, физики и др.) 

и рекомендуется для 9–11 классов: деление на группы, план ра-

боты каждой группы. Первая группа работает со средствами вы-

разительности в художественных текстах (на материале расска-

зов А. П. Чехова). Вторая группа работает с учебниками по био-
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логии (6–10 классы), третья – с учебниками по физике (7–

10 классы). Приводится краткое описание проекта 

2014 № 1 

стр. 40–42 

Кузнецова Т. В.  

Штрихи к портрету 

текста (урок-зачет 

по теме «Текст»,  

5 класс) 

Урок-зачет призван проверить усвоение обучающимися терми-

нов, связанных с понятием «текст». Разнообразны практические 

задания: орфографическая работа, работа с толковым словарем, 

создание текста по данным словам, лексико-грамматическая ра-

бота с текстом 

 

2015 № 1 

стр. 14–16 

Ельцова В. С. 

Учимся находить  

тезис и аргумента-

цию в текстах  

о русском языке 

В статье предлагаются задания, нацеленные на анализ текстов о 

языке и поиск содержащихся в них тезиса и аргументации, поз-

воляющие развивать у пятиклассников умение формулировать и 

обосновывать свою точку зрения на проблему 

2015 № 5 

стр. 10–13 

Блохин А. В. 

Комплексный линг-

вистический анализ 

текста как задание 

для развернутого 

письменного ответа 

на ЕГЭ по русскому 

языку (профильный 

уровень) 

 

В статье рассматривается вопрос о возможности и целесообраз-

ности введения комплексного лингвистического анализа текста 

как задания для развернутого письменного ответа в рамках ЕГЭ 

по русскому языку, приводится формулировка задания и реко-

мендуемая схема анализа, а также дается образец письменного 

ответа экзаменуемых 
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2016 № 1 

стр. 23–25 

Левушкина О. Н. 

Роль прилагатель-

ных в изображении 

зимнего пейзажа 

(урок развития речи 

в VI классе) 

Данный урок с использованием технологии лингвокультуроло-

гической характеристики текста можно провести в VI классе пе-

ред контрольной работой по разделу «Имя прилагательное» или 

после нее 

 

2016 № 2 

стр. 3–7 

Пономарева Л. Д. 

Методический  

анализ текста как 

способ формирова-

ния профессиональ-

ной компетентности 

учителя русского 

языка 

Методический анализ текста предполагает выявление и методи-

ческое обозначение ценностного, языкового и речетворческого 

уровней текста. Тексты, прошедшие методическую экспертизу 

учителя, становятся основной лингводидактической и речетвор-

ческой единицей на уроке русского языка 

 

2016 № 3 

стр. 39–40 

Попова В. А.  

Урок – комплексный 

анализ текста  

в XI классе (2 ч.) 

Автор предлагает вариант работы школьников с деформирован-

ным текстом (восстановление логики рассуждения, пропущен-

ных букв и знаков препинания, анализ темы, идеи и использо-

ванных языковых средств) 

2016 № 4 

стр. 3–7 

Ипполитова Н. А. 

Что нужно знать 

учителю о тексте как 

феномене культуры 

Статья посвящена описанию культурологического аспекта тек-

стовой деятельности, обеспечивающей становление языковой 

личности, формирование ее ценностных установок, повышение 

уровня общей культуры человека, его социокультурной активно-

сти 
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2016 № 7 

стр. 7–11 

Левушкина О. Н. 

«Язык – родной 

очаг»: учим понима-

нию текста на уроке 

русского языка 

В данной статье осмысливается проблема обучения пониманию 

текста как метапредметная и как предметная, описываются воз-

можности лингвокультурологической характеристики текста как 

инновационного методического инструмента в решении пробле-

мы обучения пониманию художественного текста на уроках рус-

ского языка на примере сопоставления стихотворных произве-

дений 

2016 № 7 

стр. 23–25 

Левушкина О. Н. 

Осень глазами  

художников слова 

(урок-проект  

на основе характе-

ристики текста) 

В основе данного урока лежит технология характеристики тек-

ста. Урок построен как урок-проект и предполагает работу с тек-

стом в группах по алгоритму. В процессе анализа текста проис-

ходит осознание его смыслов, учащиеся выражают свое отно-

шение к прочитанному, пишут творческую работу на основе тек-

ста 

2016 № 10 

стр. 13–18 

Божович Е. Д. 

Критерии  

понимания текста 

школьниками 

Статья посвящена проблеме понимания текста школьниками. 

Для диагностики уровня понимания и возможных «сбоев» в 

этом процессе использовалась широко известная методика за-

полнения пропусков в заданном тексте. Проанализированы ос-

новные психологические причины ошибок учащихся при вы-

полнении этого экспериментального задания 

2016 № 10 

стр. 18–21 

Пономарева Л. Д. 

Речетворческий  

анализ художествен-

ного текста  

В статье рассматривается речетворческий анализ художествен-

ного текста, цель которого инициировать речевую деятельность 

учащихся, способствовать рождению собственного художе-

ственного замысла. Речетворческий анализ текста позволяет вы-
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на уроках русского 

языка 

являть направленность авторских ассоциаций, образы-ключи к 

авторскому замыслу, выдвигать версии рождения художествен-

ного текста 

 

2017 № 3 

стр. 19–24 

Пахнова Т. М.  

Слово, которое 

«воздействует на чи-

тателя, „ткет“... и его 

органику» (тексты 

В. Г. Распутина  

и о Распутине  

на уроках русского 

языка) 

 

Предлагаемые задания нацелены на комплексную работу с тек-

стами о языке, культуре и экологии. Позволяют развивать у 

школьников умение формулировать и обосновывать свою точку 

зрения на проблему, анализировать языковые явления, отраба-

тывать навыки выразительного чтения 

 

2017 № 4 

стр. 25–30 

Пахнова Т. М. 

«Единственное мне 

принадлежащее  

сокровище –  

это русская речь»  

(тексты Беллы  

Ахмадулиной  

на уроках русского 

языка) 

Большая часть упражнений – это комплексная работа с текста-

ми, которая направлена на глубокое постижение их содержания, 

языковых особенностей, на подготовку к итоговой аттестации 
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2017 № 5 

стр. 38–41 

Гулова И. А.  

Поэтический текст 

как когнитивный 

этюд (М. Волошин 

«Старые письма») 

 

Автор выявляет скрытые смыслы стихотворения М. Волошина 

«Старые письма» на основе анализа архитектоники текста 

 

2017 № 7 

стр. 8–14 

Ходякова Л. А.,  

Супрунова А. В. 

Расширение  

фоновых  

культурных знаний  

в процессе работы  

с текстом путем  

активизации позна-

вательной деятель-

ности учащихся 

В статье показано, что чтение текста как источника культуро-

ведческой информации способствует пополнению фоновых 

культурных знаний, наличие которых является важным услови-

ем глубокого понимания текста и расширения культурного кру-

гозора обучающихся. Представлен сценарий урока русского 

языка по теме «Текст: фоновые культурные знания» 

 

2017 № 8 

стр. 34–37 

Левушкина О. Н.  

Урок-проект  

(урок развития речи)  

в VIII классе на тему 

«Сплошные  

и несплошные  

тексты. Сверхтекст» 

На данном уроке ведется работа с новой для школьного курса 

терминологией и актуальными в современном учебном процессе 

типами текстов: сплошными и несплошными, сверхтекстом. Ди-

дактический материал урока формирует патриотические чувства 

у обучающихся 
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2017 № 10 

стр. 19–23 

Пахнова Т. М. 

«Язык открывает 

свои чертоги и кла-

довые только людям 

с раскрытой душой, 

тем, у кого сердце  

не зачерствело...» 

(тексты В. И. Белова 

и о Белове на уроках 

русского языка) 

 

Дидактический материал подготовлен к 85-летию В. И. Белова, 

нацелен на комплексную работу с текстом 

 

2017 № 11 

стр. 11–16 

Трунцева Т. Н.,  

Вихорева Н. Н.  

Ассоциативное  

моделирование  

текста на уроках 

русского языка  

в V–IX классах 

 

Авторами статьи на основе проведенного эксперимента устанав-

ливается, что одним из эффективных способов достижения лек-

сической полноты и связности устного и письменного речевого 

высказывания является использование школьниками приема ас-

социативного моделирования 

 

2018 № 1 

стр. 9–13 

Асеева Д. В.,  

Кулаева Г. М.  

Методический  

потенциал  

Статья посвящена методическому ресурсу дикторского текста 

как стимула для развития видов речевой деятельности учащихся 

и средства слуховой и мультимедийной наглядности. В статье 

предложены виды классных и домашних упражнений на основе 
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дикторского текста  

в обучении русскому 

языку 

дикторского текста, представлен урок подготовки текста для 

аудиоэкскурсии по картине М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею» (VIII класс) 

2018 № 1 

стр. 14–18 

Козел Н. Я.  

Контактные  

синтаксические  

синонимы  

и их экспрессивные 

возможности  

в художественном 

тексте 

В статье обосновывается коммуникативный подход к изучению 

синтаксической синонимии. Рассматриваются экспрессивные 

возможности контактных синтаксических синонимов в художе-

ственном тексте, в разных условиях его регистровой организа-

ции. Делается вывод о закономерной связи этого вида повторов с 

субъектно-речевым планом персонажа 

2018 № 1 

стр. 19–24 

Богоявленская Е. В. 

Опыт лингвистиче-

ского анализа текста 

(В. В. Вересаев  

«В Коктебеле…») 

В требованиях ФГОС основного общего образования, предъяв-

ляемых к результатам обучения русскому языку, говорится о 

необходимости формирования у учащихся навыков смыслового 

и эстетического анализа текста. В статье представлен конспект 

урока словесности в старших классах – опыт лингвистического 

анализа художественного текста (медленного, аналитического 

чтения) 

2018 № 2 

стр. 27–31 

Пахнова Т. М. 

«Встретить свой 

родной язык как 

друга, нужно…  

искать этой встречи» 

Отобранные упражнения направлены на создание такой разви-

вающей речевой среды, которая способствует достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов при 

обучении русскому языку. Особое внимание обращается на под-

готовку к ОГЭ – к устной части экзамена 
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(тексты М. М. При-

швина и о При-

швине на уроках 

русского языка) 

2018 № 2 

стр. 36–40 

Кузнецова Т. В.  

Мастерская  

«Письмо есть стиль» 

В статье представлен конспект урока, проведенного в рамках 

проекта «Мастерская письма». Предложенные задания развива-

ют речевые навыки учащихся, расширяют представления уча-

щихся о роли и значении письма в частной жизни человека 

2018 № 3 

стр. 33–36 

Гулеватая О. Н.,  

Соловьева Т. В.  

Обогащение словар-

ного запаса школь-

ников как условие 

понимания текста 

В статье рассматриваются вопросы формирования словарного 

запаса школьников, описываются приемы семантизации, спо-

собствующие развитию активного словаря учащихся 

2018 № 4 

стр. 27–31 

Виноградова Е. М. 

«Звено в звено  

и форма в форму»: 

методика медленно-

го чтения художе-

ственного текста. 

Часть 1 

В статье рассматриваются методики комплексного анализа тек-

ста, их плюсы и минусы; дана характеристика «медленного чте-

ния» как способа связать наблюдение над языковыми явлениями 

в тексте с эвристической работой по истолкованию выраженного 

с их помощью смысла 

2018 № 5 

стр. 27–34 

Виноградова Е. М. 

«Звено в звено 

В статье предложен комментарий к стихотворению Н. А. Забо-

лоцкого «Метаморфозы». Анализ композиции и использованных 
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и форма в форму»: 

методика медленно-

го чтения художе-

ственного текста. 

Часть 2 

в тексте лингвистических единиц разных уровней призван слу-

жить стимулом активизации познавательной деятельности 

школьников, направленной на самостоятельное установление 

смысла художественного текста 

2018 № 6 

стр. 59–63 

Колокольцева Т. Н. 

Интертекстуальный 

анализ стихотворе-

ния Е. А. Евтушенко 

«Молитва перед  

поэмой» 

 

В статье предложена схема интертекстуального анализа поэти-

ческого произведения; выявлена специфика реализации катего-

рии интертекстуальности в стихотворении Е. А. Евтушенко 

«Молитва перед поэмой»; рассмотрены фигуры интертекста, а 

также особенности интертекстуального взаимодействия фраг-

ментов стихотворения Е. А. Евтушенко с произведениями рус-

ских классиков (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Не-

красова, А. А. Блока, Б. Л. Пастернака, С. А. Есенина и В. В. Ма-

яковского) 

2018 № 7 

стр. 18–24 

Дивеева А. А. 

Опыт лингвистиче-

ского анализа  

современных  

рэп-текстов 

В данной статье в рамках лингвистического анализа раскрыва-

ются некоторые типологические, лингвостилистические и праг-

матические особенности вербальной составляющей современ-

ного российского рэпа. Российский рэп-текст является совре-

менным самобытным явлением национальной культуры. 

На данном этапе наблюдается тенденция к снижению влияния 

первоисточника рэп-культуры (афроамериканской), напротив, 

несмотря на свою популярность, массовость, рэп сохраняет 

аутентичность, о чем свидетельствует, например, региональный 
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рэп. Специфика рэп-текста как художественного произведения 

заключается в невозможности его отнесения к какому бы то ни 

было типу текстов в рамках их традиционных типологических и 

жанровых классификаций. Рэп-текст является коммуникативно-

ориентированным на языковую игру, реализующуюся на всех 

уровнях текста. В связи с этим важным становится понимание 

роли рэп-текста как нового способа формирования гражданской 

позиции и культурно-ценностной картины мира, его отличий от 

других не менее популярных «малых» культур 

 

2018 № 7 

стр. 25–30 

Белова А. П.  

Речетворческий  

анализ поэтических 

текстов Варлама 

Шаламова на уроках 

русского языка 

В статье рассматривается речетворческий анализ текста, цель 

которого – инициировать речевую деятельность учащихся, спо-

собствовать рождению собственного художественного замысла. 

Особое внимание уделяется речетворческой беседе, в результате 

которой ученики выявляют образы-ключи к авторскому замыслу, 

направленность авторских ассоциаций 

 

2018 № 7 

стр. 67–71 

Панова Е. А.  

Лингвопоэтический 

анализ стихотворе-

ния А. Дельвига 

«Пусть нам даны  

не навсегда…» 

В статье анализируется одно из малоизвестных стихотворений 

Дельвига, в построении которого ведущую роль играет синтак-

сис и служебные слова, маркирующие композиционные части и 

эксплицирующие семантические отношения между ними 
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2018 № 9 

стр. 16–21 

Аристова М. А., 

Критарова Ж. H. 

Лексическая работа 

в процессе анализа 

художественных 

текстов  

(на материале  

современного  

учебника  

для полиэтнической 

школы) 

Целью данной статьи является определение основных направле-

ний и перспектив развития лексической работы на основе худо-

жественных текстов в полиэтнической школе. 

Методы исследования: системный метод, теоретический и кон-

тент-анализ. В соответствии с поставленной задачей исследова-

ние проводилось на материале анализа содержания и методиче-

ского сопровождения работы с художественными текстами в со-

временных учебниках, действующих в условиях иноязычной и 

инонациональной аудитории учащихся полиэтнической школы. 

В статье обоснована необходимость специальной работы с куль-

туроведческой лексикой в процессе комплексного анализа худо-

жественного текста в полиэтнической школе, обозначена роль 

культуроведческого комментария в восприятии художественного 

произведения школьниками, для которых русский язык не явля-

ется родным, приведены примеры. 

Авторы приходят к выводу, что в современном учебнике для по-

лиэтнической школы необходима специальная работа с культу-

роведческой лексикой. Обращение к культуроведческому ком-

ментарию является одним из самых плодотворных методиче-

ских путей, предоставляющих возможность выстраивания инди-

видуальной траектории обучения 

2019 № 1 

стр. 10–15 

Левушкина О. Н. 

Концепция  

В статье описано новое научное направление в современной ме-

тодике – аксиологический текстоцентризм, разработанное в рам-
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аксиологического 

текстоцентризма  

в методических  

трудах  

А. Д. Дейкиной 

ках научной школы аксиологической лингвометодики и обосно-

ванное в работах А. Д. Дейкиной. Текст рассматривается как ба-

зовая методическая категория в преподавании русского языка, 

особое внимание уделяется лингвокультурологической характе-

ристике текста. Обращение к ней позволяет достигнуть лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

 

2019 № 1 

стр. 20–25 

Болотнова Н. С.  

Лексическая  

структура  

поэтического текста 

как ключ к постиже-

нию его ценностных 

смыслов 

В статье представлена методика концептуального анализа поэ-

тического текста на основе его лексической структуры с опорой 

на теорию коммуникативной стилистики текста. Лексическая 

структура художественного текста рассматривается как способ 

приобщения к ценностным смыслам, репрезентированным в 

нем. Их изучение представляет интерес в свете аксиологическо-

го подхода к преподаванию русского языка. В статье предложена 

методика последовательного анализа лексической структуры по-

этического текста, которая может быть использована на уроках 

русского языка 

2019 № 1 

стр. 26–31 

Рябухина Е. А.  

Взаимосвязь  

когнитивного  

и аксиологического 

подходов в развитии 

у старшеклассников 

Статья посвящена развитию идей школы аксиологической линг-

вометодики. Рассматривается значение когнитивного и аксиоло-

гического подходов для современной методики преподавания 

русского языка. Идея взаимосвязи когнитивного и аксиологиче-

ского подходов исследуется применительно к совершенствова-

нию умений понимания художественного текста у старшекласс-
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умений понимания 

текста 

ников. Выявлены когнитивная и аксиологическая составляющие 

разных этапов текстовой деятельности. Продемонстрирована 

методика работы над пониманием текста в процессе выделения 

видов текстовой информации и определения способов ее языко-

вого выражения. Результаты понимания текста зафиксированы в 

устном интерпретационном высказывании и свидетельствуют о 

продуктивности взаимосвязанного применения когнитивного и 

аксиологического подходов для личностного развития и интел-

лектуального становления старшеклассников 

2019 № 1 

стр. 46–49 

Алешникова Е. А., 

Чадина Ю. А.  

Аксиологизация  

работы с текстом  

на уроках русского 

языка в старшей 

школе 

Одна из основных тенденций российского образования в обуче-

нии русскому языку – аксиологизация работы с текстом на уро-

ках в старшей школе – рассматривается в статье на примере ра-

боты с публицистическим сверхтекстом как наиболее эффектив-

ным средством формирования ценностных ориентаций учащих-

ся и их личностной позиции 

2019 № 2 

стр. 35–40 

Гаврилов В. В.  

Определение  

проблемы в тексте 

Единого  

государственного 

экзамена  

по русскому языку: 

Автор предпринимает попытку представить методику выделе-

ния проблемы в тексте Единого государственного экзамена по 

русскому языку, используя концептуальный анализ, что позволит 

сделать работу в данном направлении менее формализованной и 

развить текстовую компетенцию обучающихся. Автор характе-

ризует концептуальный анализ и его основные принципы и 

предлагает анализ конкретного текста с использованием пред-
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Год  

издания 

№  

журнала, 

страницы 

Автор(ы),  

название статьи 
Основное содержание статьи (аннотация) 

концептуальный 

подход 

ложенной методики. Учащиеся, приобретя навык концептуаль-

ного анализа, смогут определять проблему текста осознанно, 

формулировать свое мнение и оценку затронутой проблемы, а 

также участвовать в дискуссиях, аргументировать собственные 

выводы, приводить уместные примеры 

2019 № 4 

стр. 7–15 

Буданова С. Г.  

Возможности  

лингвистических 

словарей в создании 

вторичных учебных 

текстов по лексике 

В настоящей статье предпринята попытка показать учебные воз-

можности лексикографических источников при освоении лексико-

логии и при обучении русскому языку в целом. В качестве осново-

полагающих методов использованы метод контролируемого отбора, 

позволяющий рассмотреть конкретные словарные статьи, метод 

контекстуального анализа, раскрывающий особенности функцио-

нирования языковых элементов в контексте, метод интертекстуаль-

ного анализа, способствующий выявлению признаков текста-

источника по отношению к вторичной текстовой структуре, метод 

синхронного и диахронного анализа, направленный на изучение 

единиц с исторической и современной точек зрения в конкретный 

период развития языка. Предложены авторские задания различных 

типов для углубленной подготовки учащихся по лексикологии, в 

том числе такие, которые возможно использовать в качестве олим-

пиадных в лингвистических соревнованиях по русскому языку раз-

ного уровня. Первоосновой для создания вторичных учебных тек-

стов является материал лингвистических словарей, значимый в по-

знавательном отношении при изучении лексикологии 
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Раздел 2. 

Методические аспекты работы с текстом  

на уроках русского языка и литературы 
 

 

Данный раздел пособия раскрывает вопросы практического ис-

пользования методов и приемов работы с текстом на уроках филоло-

гического цикла, являющихся актуальными при проведении совре-

менных учебных занятий и описанных в статьях, представленных в 

первой части пособия. Авторы не ставили целью проанализировать 

существующие методики работы с текстом на уроках русского языка 

и литературы. Основная цель – показать, как эти методики находят 

применение на учебных занятиях. 

На уроках русского языка текст является «высшей дидактической 

единицей» (Т. М. Пахнова). Грамотно организованная работа с тек-

стом способствует достижению следующих целей. 

1. Формирование и развитие у школьников лингвистической, язы-

ковой и коммуникативной компетенций. При становлении лингвисти-

ческой компетенции текст используется как контекст для иллюстра-

ции, наблюдения, осмысления и анализа языковых единиц, их функ-

ционирования и развития в системе языка.  

В процессе формирования языковой компетенции текст является 

необходимым источником обогащения словаря и грамматического 

строя учащихся, наблюдения за целесообразностью стилистических, 

грамматических, пунктуационных и других норм языка и приобщения 

к ним. 

При развитии коммуникативной компетенции ведущую роль вы-

полняют задания, направленные на анализ свойств и структуры тек-

ста, его типа и стиля, на «создание» творческих работ. 

2. Воспитание нравственных качеств личности. Нельзя недооце-

нивать воспитательный потенциал текстов: в процессе анализа текста 

у обучающихся формируются ценностные установки, совершенству-

ются такие важные регулятивные действия, как оценивание и рефлек-

сия. Работа с текстом позволяет формировать систему ценностей, раз-

вивать эмоциональный интеллект.  

3. Совершенствование читательской грамотности школьников, 

обучение работе с информацией: поиск, переработка, интерпретация 

и оценивание. 
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4. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся. Разно-

образные по тематике и содержанию тексты расширяют кругозор 

школьников, позволяют освоить новые понятия. Работа с текстом 

способствует развитию таких познавательных универсальных учеб-

ных действий, как сравнение, выдвижение гипотез, формулирование 

выводов, подбор примеров, проведение аналогий, установление внут-

ренних логических связей, выявление противоречий.  

5. Формирование художественного вкуса, развитие способности 

чувствовать прекрасное, получать эстетическое удовольствие от 

красоты слова, т. е. откликаться на произведения искусства, пони-

мать их. 

Реализация данных целей находит воплощение в представленных 

ниже смоделированных учебных занятиях, разработанных учителями 

г. Челябинска и Челябинской области. Представленные уроки были 

защищены в качестве итоговой работы на курсах повышения квали-

фикации ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского языка в области 

методики развития речи». Данный методический продукт – это уроки 

развития речи, анализа текста, направленные на совершенствование 

читательской грамотности обучающихся, в основе которой – понима-

ние прочитанного, умение работать с информацией текста. В процес-

се работы с текстом на уроке русского языка достигается важнейшая 

цель филологического образования – развитие и совершенствование 

все видов речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говоре-

ние). Уроки представлены в таком порядке, что воспроизводится ло-

гика речевой деятельности школьника: от чтения к письму, от воспро-

изведения чужого текста к созданию собственного связного высказы-

вания.  

На уроке, разработанном А. П. Герц, большое внимание уделяется 

формированию навыков работы с текстовой информацией, развива-

ются читательские умения: нахождение ключевых слов, подбор заго-

ловка, поиск ответа на вопросы, определение основного содержания 

текста. Ученикам предлагается пройти путь от слова к тексту – от 

частного к целому, от понимания значения отдельных слов и выраже-

ний до целостного восприятия текста. 

Урок, автором которого является В. Н. Аксман, посвящен написа-

нию сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Для 

анализа предлагается рассказ А. Приставкина «Человеческий кори-
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дор». Учащиеся под руководством учителя должны прийти к понима-

нию главной мысли рассказа, «выйти» на ключевое понятие текста – 

«человечность». Так школьники, читая и анализируя авторский текст, 

приходят к написанию собственного текста, в центре которого – рас-

сматриваемое понятие, относящееся к категории нравственных цен-

ностей. Во время чтения текста большое внимание уделяется работе 

со словом, заголовком. Учащиеся наблюдают за тем, как в тексте про-

явилось мастерство писателя, которому в коротком рассказе удалось 

передать и страдания голодных, измученных войной людей, и гор-

дость за них, не утративших способность сопереживать, быть мило-

сердными даже в самых страшных, нечеловеческих условиях. Текст 

на данном уроке становится средством воспитания, он влияет на чув-

ства учеников, формируя положительные качества личности.  

В основе урока, предложенного Т. В. Клюкиной, – диалог с тек-

стом как одна из форм подготовки к написанию творческой работы в 

публицистическом стиле. На данном уроке осуществляются меж-

предметные связи (МХК, русский язык, литература), урок имеет инте-

грированный характер. Большое внимание уделяется работе с изобра-

зительно-выразительными средствами, что способствует пониманию 

художественного текста, его образной природы, формирует эстетиче-

ский вкус, обогащает речь. На уроке организуется групповая работа, 

включающая учащихся в процесс коммуникации, позволяющая со-

здать атмосферу сотрудничества, творчества и совместного интеллек-

туального поиска.  

 

«От слова к тексту». 

Урок развития речи 

1. Автор: Анжелла Петровна Герц, учитель русского языка и лите-

ратуры, директор МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского муниципаль-

ного района. 

2. Предмет: русский язык. 

3. Класс: 8. 

4. Цель урока: формировать умение понимать содержание текста.  

5. Задачи урока: 
1) формировать умение применять лингвистические знания в рабо-

те с текстом; 

2) формировать умение видеть в тексте главное, находить ключе-

вые слова и предложения, формулировать заголовок к тексту; 
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3) формировать умение строить монологическое высказывание 

(письменное и устное), в том числе на заданную тему по предложен-

ному тексту, пользоваться образными средствами языка, употреблять 

синонимические средства языка (лексические, морфологические, 

синтаксические); 

4) формировать умение высказывать свое отношение к тому, о чем 

говорится в тексте, выражать свое авторское «я»; воспитывать целе-

устремленность, настойчивость в преодолении жизненных трудно-

стей. 

6. Планируемые образовательные результаты: 
личностные: 

– готовность и способность к самосовершенствованию и самораз-

витию; 

– осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– готовность и способность вести диалог. 

метапредметные:  

– овладеть различными видами смыслового чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным), находить в тексте требуемую ин-

формацию, ориентироваться в содержании текста, понимать целост-

ный смысл текста, структурировать текст; 

– осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана; 

– формулировать тему, основную мысль, проблему, выдвигать ар-

гументы, строить логическую цепь рассуждений; 

– участвовать в обсуждении, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, соблюдая нормы речевого поведения, привле-

кая сведения из жизненного и читательского опыта; 

предметные: 

– умение анализировать текст с точки зрения смыслового содержа-

ния и структуры, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

– понимание, интерпретация и комментирование текста; 

– развитие навыков чтения и содержательной переработки прочи-

танного материала, в том числе умение выделять главную мысль тек-

ста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и вырази-

тельности; 

– умение создавать текстовые высказывания (аргументированный 

ответ на вопрос). 
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– умение соблюдать в практике письменного и устного общения 

основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

– распознавание основных видов выразительных средств фонети-

ки, лексики и синтаксиса в речи; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас-

ширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения. 

 

7. Содержание урока: 

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

1. Вводный 

(организационно-

мотивационный)  

этап 

Педагог (П.) предлагает учащимся (У.) записать 

тему урока «От слова к тексту» и начать работу с 

эпиграфа, записанного на доске: «Дорогу осилит 

идущий» 

П. предлагает У. поработать с каждым словом в 

этом предложении: найти синоним к слову доро-

га, найти однокоренные слова к слову осилит и 

попробовать объяснить значение этого слова с 

помощью однокоренных слов и синонимов, 

определить, какой частью речи и каким членом 

предложения является слово идущий. 

У. отвечают на вопрос, как они понимают это 

выражение и как могут его прокомментировать. 

П. подводит итог, говоря, что это выражение 

можно применить и к обучению: дорогу к зна-

ниям осилит каждый, кто будет по ней идти и 

упорно добиваться своей цели.  

П., акцентируя внимание на теме урока и той 

работе, которая была проведена с эпиграфом, 

предлагает выдвинуть гипотезы о том, какая ра-

бота предстоит на уроке и какова цель этого 

учебного занятия (Работа с текстом, осмысление 

текста через анализ языковых единиц) 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

2. Основной 

(информационно-

аналитический)  

этап 

П. предлагает У. послушать текст о братьях – 

близнецах Геракле и Ификле и поделиться свои-

ми впечатлениями. 

Текст:  

Древние греки рассказывают о двух братьях-

близнецах – Геракле и Ификле. Близнецы как 

близнецы, они родились совершенно одинако-

вые, «на одно лицо». Росли в одном доме. Один 

учитель учил их. Но выросли братья непохожи-

ми друг на друга.  

Рано поднимается из-за гор огненный Гелиос. 

Мальчикам еще хочется спать. Ификл натягивает 

на голову одеяло, чтобы дольше смотреть инте-

ресные сны, а Геракл отбрасывает одеяло прочь 

и бежит умываться к холодному ручью. 

Вот братья идут по дороге и видят на пути 

большую лужу. Геракл отходит назад, разбегает-

ся и перепрыгивает через препятствие, а Ификл, 

недовольно ворча, ищет обходной путь. 

Братья видят на высокой ветке дерева красивое 

яблоко. «Слишком высоко, – ворчит Ификл. – 

Не очень-то хочется этого яблока». Геракл пры-

гает раз, другой, третий… И плод у него в руках. 

Когда устают ноги и губы пересыхают от жаж-

ды, а до привала еще далеко, Ификл обычно го-

ворит: «Отдохнем здесь, под кустом». Геракл 

предлагает: «Лучше побежим. Так мы скорее 

одолеем дорогу». 

Бежать, когда устал. Прыгать, когда можно 

обойти. Вставать, когда хочется понежиться в 

теплой постели… таков путь к маленьким, неза-

метным, очень трудным ежедневным победам 

над собой. 

П. предлагает поделиться первыми впечатлени-

ями о прочитанном: 

Понравился текст / не понравился? 

Знакомы ли герои этого текста?  

Кто из героев знаком больше? 

Кто такие близнецы? 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

У. предлагается прочитать текст «про себя», вы-

делив карандашом ключевые слова, определить 

важные, существенные мысли («хотя были 

близнецами, выросли братья разными»; Геракл 

преодолевал препятствия, а Ификл уклонялся; 

надо с детства учиться преодолевать трудности, 

воспитывать волю). 

У. определяют тему текста и основную мысль.  

У. предлагается озаглавить текст, объяснить 

смысл названия: на что указывает заглавие – на 

тему или на основную мысль текста?  

П. предлагает обратить внимание на повторяю-

щиеся слова в первом абзаце и сказать, для чего 

автор использует повтор, оправдан ли он. 

У. находят повторяющиеся слова: братья-

близнецы, близнецы как близнецы; одинако-

вые, «на одно лицо», в одном доме, один учи-

тель.  

П. предлагает назвать ключевые слова первого 

абзаца и составить из них предложение, вклю-

чающее основную информацию. 

У. формулируют основное содержание первого 

абзаца: Братья-близнецы Геракл и Ификл роди-

лись совершенно одинаковые, а выросли непо-

хожими друг на друга. Определяют первую мик-

ротему. 

П. предлагает найти оставшиеся микротемы и 

составить простой план текста. 

П. предлагает найти в тексте антонимы, в том 

числе контекстуальные: теплая постель – хо-

лодный ручей, одинаковые – непохожие, натя-

гивает одеяло, отбрасывает одеяло, отдохнем – 

побежим… 

У. объясняют, с какой целью их использует ав-

тор. 

П. обращает внимание на постановку знаков 

препинания в предложениях с прямой речью, 

предлагает объяснить использование автором 

многоточия. 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

П. предлагает составить таблицу «действий» ге-

роев: 

 

Ификл Геракл 

натягивает одеяло отбрасывает одеяло 

спит бежит 

обходит лужу перепрыгивает через 

препятствие 

«отдохнем»  «побежим» 

 

П. предлагает еще раз ответить на вопрос, кото-

рый был задан в начале работы над текстом: 

«Кто из героев знаком нам больше?» 

«А почему?» 

У. формулируют аргументированный ответ на 

вопрос 

(Геракл с детства привык одерживать ежеднев-

ные победы над трудностями, над самим собой, 

поэтому становится героем, победителем чудо-

вищ, поэтому его имя знакомо всем.) 

П. предлагает еще раз прочитать текст и соста-

вить словарь слов, которые могут вызвать про-

блемы при написании (у каждого свой словарь), 

обозначить орфограммы. 

П. предлагает прочитать последний абзац текста 

и прокомментировать его. 

У. записывают домашнее задание: 

Написать сочинение-рассуждение. Объясните, 

как вы понимаете смысл последней фразы тек-

ста: «Таков путь к маленьким, незаметным, 

очень трудным ежедневным победам над со-

бой…». Приведите два аргумента из прочитан-

ного текста, подтверждающие ваши рассужде-

ния 

3. Заключительный 

(оценочно-

рефлексивный)  

этап 

П. предлагает подвести итог урока, ответив на 

вопросы: 

Полезен ли был этот урок? 

Какие выводы сделали для себя? 
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Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  

на основе прочитанного текста (рассказ А. Приставкина  

«Человеческий коридор») 

 

1. Автор проекта: Вера Николаевна Аксман, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

2. Предмет: русский язык. 

3. Класс: 9. 

4. Тема урока: Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного текста (А. Приставкин «Человеческий кори-

дор»). 

5. Цель урока: способствовать развитию устной и письменной ре-

чи учащихся, их литературно-творческих способностей.  

6. Задачи урока:  

1) актуализировать знания обучающихся о том, что такое текст;  

2) научить отбирать лексические средства для реализации замысла 

сочинения; формулировать главную мысль письменного высказыва-

ния;  

3) отрабатывать умение искать и выделять информацию в соответ-

ствии с поставленной целью; формировать информационную компе-

тенцию при работе с текстом;  

4) развивать эмоциональную сферу учащихся. 

7. Планируемые образовательные результаты:  

личностные:  

– воспитывать такие нравственные качества, как человечность, со-

страдание, любовь к ближнему; 

– подвести учащихся к выводу о том, что война – «страшное дело»;  

– обратить внимание учащихся на важность в жизни человека по-

нятий «забота», «милосердие», «гуманность»; 

метапредметные:  

– развивать умение планировать, корректировать и оценивать свою 

работу; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; 

предметные:  

– умение отбирать лексические средства для реализации замысла 

сочинения; формулировать главную мысль письменного высказыва-
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ния; владение элементарной литературоведческой терминологией; 

выбор адекватных языковых средств для успешного решения комму-

никативной задачи. 

8. Содержание урока: 

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

1. Вводный 

(организационно-

мотивационный)  

этап 

 

 

 

– Ребята, кто знает, какое событие вспоминал 

наш народ 27 января? 

– Верно. Много лет назад была прорвана блока-

да Ленинграда, которая длилась 900 дней и но-

чей. Но это было страшное время для всего со-

ветского народа, но особенно страдали дети. 

Сегодня мы познакомимся с рассказом Анато-

лия Приставкина «Человеческий коридор», ко-

торый входит в сборник его произведений с од-

ноименным названием. Объясняя название 

сборника, писатель говорит о детдомовцах во-

енных лет, об их незащищенной, никем не обе-

регаемой жизни. Хлебнув сполна сиротского 

лиха, он не забыл тех, кто делился с ним по-

следним, кто ставил их, подранков военных лет, 

на крыло. Со словами благодарности «этим 

большим и верным людям» он и вошел в лите-

ратуру. «Человеческий коридор. Стена больших 

и верных людей. И яркий свет вдали... Я потом 

побродил немало, но всегда мне казалось, что я 

не перестаю шагать этим человеческим коридо-

ром», – так написал он в одном из своих ранних 

рассказов. О каком человеческом коридоре го-

ворит Анатолий Приставкин?  

Предлагаю вам прочитать это произведение. 
 

2. Основной 

(информационно-

аналитический)  

этап 

 

 

Чтение рассказа «Человеческий коридор» 

Анализ текста 
Учитель: 

– О чем этот рассказ? 

– Прошло более полувека, но и сейчас читатель 

не остается равнодушным к тому, что описано в 

рассказе. Как вы думаете почему?  

– Этот рассказ рассчитан на творчество читате-

ля, на его догадку. Слов в нем мало, а для раз-
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

мышлений о драматизме жизни детей в военное 

время и мастерстве писателя, сумевшего пере-

дать этот драматизм, – огромный простор. 

– Почему случай, произошедший в Челябинске 

в 1941 году, навсегда запомнился А. И. При-

ставкину? 

 

Описанные автором события происходят в 

сложное для страны время – в годы Великой 

Отечественной войны, в 1941 г. Это было самое 

сложное время, так как советская армия несла 

огромные человеческие потери, многие насе-

ленные пункты были оккупированы врагом. 

Многие эвакуировались в Сибирь, на Урал, в 

Азию. Но даже в этих тяжелых условиях люди 

не забывали о проявлении человечности, о доб-

роте, сострадании и милосердии. Примером 

этому являются воспоминания рассказчика, ко-

торый, будучи еще ребенком, навсегда запом-

нил, как «какие-то люди взялись за руки и обра-

зовали коридор. Человеческий коридор». Нико-

гда рассказчик не забудет тех «больших и вер-

ных людей», а также «яркий свет вдали», когда 

детям «отвалили по целой порции жизни, горя-

чей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся 

тарелки», а в сердцах и душах ребятишек вме-

сто страха появилась надежда и любовь. 

– С какой целью автор использует метафору 

«порция жизни»? (предложения 14, 27)  

Тарелка горячей еды была для голодных де-

тей спасением, она помогла сохранить жизнь, 

поэтому автор называет пищу порцией жизни. 

В этой порции – надежда на спасение, ра-

дость от насыщения измученного голодом ор-

ганизма.  

– Как вы считаете, какое нравственное понятие 

лежит в основе названия текста «Человеческий 

коридор»? Какой смысл вкладывает Приставкин 

в заглавие рассказа?  
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

Человечность. Измученные, обессиленные лю-

ди нашли в себе силы проявить доброту по от-

ношению к детям, проявили человечность в са-

мых суровых и страшных условиях, не ожесто-

чились.  

Работа по написанию сочинения-рассужде-

ния 

– Ребята, сегодня мы с вами учимся писать со-

чинение-рассуждение в рамках подготовки к 

ОГЭ. Внимательно прочитайте задание. 

Задание. 15.3. Как вы понимаете значение слова 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и проком-

ментируйте данное вами определение. Напиши-

те сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

человечность?», взяв в качестве тезиса данное 

Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 

примера-аргумента, подтверждающих ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите 

из прочитанного текста, а второй – из вашего 

жизненного опыта.  

– Вспомните, что помогает определить пробле-

му текста? На что необходимо обращать внима-

ние в первую очередь? (На заглавие: «Человече-

ский коридор», на ключевые слова во вступле-

нии и в финале).  

– Назовите ключевые слова и выражения («че-

ловеческий коридор», «страдая от голода», 

«больших и верных людей», «отвалили по це-

лой порции жизни»). Ключевые слова позволят 

нам сформулировать идею текста.  

В таких жестоких условиях дети получали уро-

ки вечных ценностей: человечности, нравствен-

ности, добра, справедливости, сострадания. 

Формулируем тезис 
– Дайте определение слову ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ и 

прокомментируйте его 

– Как можно оформить вступление? Какие спо-

собы вы знаете? (В виде риторических вопро-



44 

 

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

сов, в виде лирического отступления, в виде 

прямого заявления проблемы). 

– Попробуйте написать вступительную часть 

сочинения, работая по группам.  

 

Самостоятельная работа учащихся. (Первая – 

в виде риторических вопросов, вторая – в виде 

лирического отступления, третья – в виде пря-

мого заявления проблемы). 

– Прежде чем сформулировать определение, 

проанализируйте содержание текста А. И. При-

ставкина, это необходимо сделать для того, что-

бы избежать несоответствия между определе-

нием слова человечность и примерами-

аргументами из указанного текста (и вашего 

жизненного опыта). Объясняя смысл слова че-

ловечность, избегайте такой формулировки: че-

ловечность – это когда... 

– Выстраивайте свое определение по следую-

щей СХЕМЕ:  

1) назвать понятие (человечность), 

2) назвать более широкое понятие (например, 

проявление), 

3) указать отличительный признак (например, 

проявление чего...). 

Другие варианты определения слова человеч-

ность: 

Человечность – гуманность, человеческое от-

ношение к окружающим (Толковый словарь рус-

ского языка Ушакова). 

Человечность – моральное качество, выража-

ющее принцип гуманизма применительно к по-

вседневным взаимоотношениям людей. Вклю-

чает ряд более частных качеств: благожелатель-

ность, уважение к людям, сочувствие и доверие 

к ним, великодушие, самопожертвование ради 

интересов др., а также предполагает скром-

ность, честность, искренность (Философский 

словарь). 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

Человечность – гуманность, человеколюбие; 

гуманизм, доброта, добротолюбие, отзывчи-

вость (Словарь русских синонимов). 

Человечность – гуманизм, гуманность, чело-

вечное отношение к окружающим. В общем 

смысле – система нравственных и социальных 

установок, предполагающая необходимость 

проявления сочувствия к людям, оказания по-

мощи, не причинения страданий. Человек – со-

циальное существо, значит, человечность – это 

требуемое поведение в социуме. 

 

Самостоятельная работа учащихся – поиск ар-

гументов в тексте 
Рассказ о людях, уступивших свою очередь за 

едой детям-сиротам, таким образом проявив-

ших сострадание и сочувствие к ним. Война не 

убила в людях человечность, милосердие, уме-

ние сострадать, в ущерб себе помогать другому. 

Дети получали уроки вечных ценностей: нрав-

ственности, добра, справедливости, сострада-

ния. 

– Приведите примеры проявления человечности 

из вашего жизненного опыта. Это могут быть 

примеры профессиональной деятельности по-

жарных, врачей, спасателей либо примеры вни-

мательного, заботливого отношения к пробле-

мам других людей в обычной жизни. 

Формулируем вывод 
Самостоятельная работа учащихся.  

Итак, человечность – это нравственная основа 

нашей жизни. Мы должны помнить, что главное 

в жизни – оставаться Человеком с большой бук-

вы в любой ситуации, так как человек жив не 

заботой о себе, а любовью и состраданием к 

другим людям 

3. Заключительный 

(оценочно-

рефлексивный) этап 

Итак, вы хорошо поработали сегодня на уроке, 

и я надеюсь, что вы напишете интересные и со-

держательные сочинения на заданную тему 
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«Давайте поднимемся по лучу!» 

(Диалог с текстом как одна из форм подготовки обучающихся 

к написанию творческой работы в публицистическом стиле) 

 

1. Автор: Татьяна Владимировна Клюкина, учитель русского язы-

ка и литературы МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска. 

2. Предмет: интегрированный урок (русский язык, литература, 

МХК). 

3. Класс: 11. 

4. Продолжительность занятия: 2 часа. 

5. Цели уроков: 

1) развитие коммуникативной компетенции обучающихся (устной 

и письменной речи), их творческих способностей; 

2) формирование диалогического сознания и мышления. 

6. Задачи уроков:  

1) актуализировать знания обучающихся о публицистическом сти-

ле и типах речи, учить применять эти знания в новой ситуации в за-

висимости от коммуникативного замысла;  

2) учить формулировать главную мысль письменного высказывания;  

3) формировать информационную компетенцию при работе с тек-

стом;  

4) развивать умение работать в группе;  

5) развивать умения планировать, корректировать и оценивать 

свою работу;  

6) развивать эмоциональную сферу учащихся через восприятие 

прекрасного; воспитывать толерантность и уважение к образу мыш-

ления другого человека;  

7) создавать внутреннюю мотивацию к учению. 

7. Планируемые образовательные результаты: 

личностные:  

– осознавать эстетическую ценность русского языка;  

– формировать потребность в самовыражении с помощью создания 

собственного текста;  

– учиться видеть прекрасное; 

метапредметные:  

– уметь работать в группе (устанавливать рабочие отношения); 

– уметь ставить цель, планировать пути достижения цели, оцени-

вать правильность выполнения действия;  
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предметные:  

– определять особенности публицистического стиля и типы речи 

текста, находить языковые выразительные средства и определять их 

выразительную функцию;  

– соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказы-

ваниях; 

– осуществлять лингвостилистический анализ текста. 

 

Предварительная работа (домашнее задание): 

1. Повторить все о публицистическом стиле (его особенности, 

жанры); 

2. Работа по группам. 

1 гр.: прочитать стихотворения из циклов «Киммерийская весна» и 

«Киммерийские сумерки» М. Волошина, вести записи своих впечат-

лений, выписать изобразительно-выразительные средства. 

2 гр.: прочитать произведения из глав «Неотпитая чаша», «Подвиг» 

и «Жемчуг исканий» Н. К. Рериха, вести записи своих впечатлений, 

выписать изобразительно-выразительные средства. 

Индивидуальные задания получают «биографы», «искусствоведы» 

и «литературоведы» обеих групп. 

8. Содержание урока: 

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

1. Вводный 

(организационно-

мотивационный) 

этап 

Слово учителя 

Звучит стихотворение Геннадия Шпаликова: 

Бывают крылья у сапожников, 

Пожарных, железнодорожников… 

Но лишь художники открыли, 

Как прорастают эти крылья. 

А прорастают они так: 

Из никуда и ниоткуда. 

Никто не знает объясненья чуда, 

И я на это не мастак. 

Организация деятельности класса 

– Понравилось ли вам стихотворение? О чем оно, 

на ваш взгляд? 

Работа в группах 

– Сформулируйте 5 вопросов к прослушанному сти-

хотворению, которые начинались бы со слов «Поче-
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

му» и «Если я правильно понял, то…» (Можно орга-

низовать работу как фронтально, так и в группах. 

Например, обучающиеся 1 группы задают вопросы, 

2 групп – отвечают, 3 группы – оценивают качество 

вопросов и ответов, выделяют наиболее интересные. 

Например, «Если я правильно понял, то не у каждого 

сапожника, пожарного, железнодорожника выраста-

ют крылья?», «Почему не у каждого пожарного, же-

лезнодорожника, сапожника вырастают крылья?», 

«Если я правильно понял, выросшие крылья – это и 

есть чудо? Что такое чудо?» и другие.) 

– Какой прием, на ваш взгляд, лежит в основе сти-

хотворения? (Антитеза)  

– Сгруппируйте лексику стихотворения, обоснуйте 

ваш принцип классификации. Установите смысло-

вые отношения между лексическими группами. 

– Обратимся к лексической группе «профессио-

нальная принадлежность лица». Как вы думаете, 

кем из них является лирический герой стихотворе-

ния? Объясните свою позицию.  

(Не зависит от профессии способность к творче-

скому полету, к искусству. Это чудо, вдохновение от 

Бога! Возможные литературные реминисценции: 

«Пророк», «Поэт» (1828) А. С. Пушкина.) 

– Есть слово, характеризующее лирического героя – 

«мастак». Дайте характеристику данному слову. Как 

оно стилистически «вписывается» в ткань стихо-

творения? 

(Маркированное слово мастак (разговорное) – ис-

кусный и опытный в каком-нибудь деле человек.) 

Это слово завершает стихотворение; никто не мо-

жет сказать, откуда и когда приходит вдохновение, 

рождается способность к творчеству. 

– Какое слово составляет логический центр данного 

стихотворения? (Чудо. Слово определяет эмоцио-

нальное состояние) 

– Составьте, пожалуйста, ассоциативный ряд к дан-

ному слову (магия, удивление, волшебство, откры-

тие (инсайт)).  
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

– Чудо, когда у нас прорастают крылья! Какой ме-

тафорический смысл скрыт в этом выражении? 

(Рождение произведения, процесс творчества. Каж-

дый из нас способен к творчеству, способен тво-

рить.) 

Рефлексия 

– Каждый из нас талантлив и способен видеть, 

наблюдать, чувствовать, чтобы пережить ЧУДО. 

«Творчество – это потрясающий способ существо-

вания – страстный, глубокий, только любовь может 

сравниться с творчеством, но одно не исключает 

другого!» – так пишет в своей книге «Учись ви-

деть» Марина Москвина.  

Итак, тема нашего урока «Давайте поднимемся по 

лучу! ( Диалог с текстом как одна из форм подго-

товки к написанию творческой работы в публици-

стическом стиле)» В основе названия темы метафо-

ра. Попробуем раскрыть ее смысл. (В ходе работы 

учитель может оформить графически на доске эта-

пы «творческого взлета» – подъема: проблема-

работа с образцом – диалог с текстом и живопис-

ными работами – создание собственной творческой 

работы.) 

Далее обучающиеся самостоятельно формулируют 

цели уроков. 

– Сочинение, которое вы будете писать, – это тоже 

творчество 

2. Основной  

(информационно-

аналитический) 

этап 

– Прежде чем приступить к творческой работе, 

вспомним и обобщим наши знания о жанрах публи-

цистического стиля. Графический диктант: устано-

вите соответствия между термином и его определе-

нием.  

С какой целью мы будем это делать? 

Практическая работа с текстом 
– «Испанского поэта Гарсиа Лорку спросили: 

– Зачем вы пишете? 

– Чтобы меня любили, – ответил Гарсия Лорка». 

Однажды такой вопрос я задала самой себе. И вот 

что у меня получилось (см. приложение). 



50 

 

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

Работа с текстом «Почему я пишу…» (Презентация, 

художественное чтение. Поделитесь, пожалуйста, 

своим впечатлением.) 

Организация деятельности класса. Работа в 

группах 

– Определите, пожалуйста, жанр текста. Обоснуйте 

свою позицию, раскройте особенности данного 

жанра. (Работа с таблицей и опорным конспектом.)  

С какой целью мы определяли жанр текста? (1 гр.) 

– На какие смысловые части поделен текст? Про-

анализируйте его композицию. Какова роль эпигра-

фов? (2 гр.) 

С какой целью мы проанализировали композицию 

текста?  

– Выделить изобразительно-выразительные сред-

ства и объясните их функцию (заполнение табли-

цы). (3 гр.) 

С какой целью мы находили изобразительно-

выразительные средства?  

Спикеры групп представляют результаты работы. 

Обсуждение результатов. 

– Что вы возьмете для себя? Какие выводы мы мо-

жем сделать? (Уметь видеть, наблюдать, чувство-

вать; найти форму (жанр), который позволит наибо-

лее полно выразить свои мысли и чувства.) 

 

Вы поняли, что в основе очерка триада: Слово, Му-

зыка и Живописный Образ – позволившая мне от-

крыть мир во всем его многообразии. Пройдем «по 

лучу» дальше. Во все времена рождались люди, 

наделенные Даром «говорить» и Словом, и кистью: 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, 

М. Ю. Лермонтов, Максимилиан Волошин, Н. К. Ре-

рих. Очень важно научиться «видеть» и понимать, 

как преломляются и взаимодействуют в их творче-

стве литературное Слово и Живописный Образ, как 

открывается человек в произведениях, «написанных 

сердцем». Давайте познакомимся с М. Волошиным и 

Н. К. Рерихом. 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

Работа с презентациями  
(Каждую презентацию представляют «биографы») 

М. Волошин – поэт, философ, художник и путеше-

ственник, ходивший с караванами по пустыне, пе-

реводчик, литературный и художественный критик 

(автор более 250 статей), мемуарист, ученый, зна-

ток религий (в частности, буддизма), краевед, ис-

торик. 

Презентация «Максимилиан Волошин» 

Н. К. Рерих – художник, поэт, ученый, автор книг по 

археологии, искусству, культуре, исследователь 

фольклора, общественный деятель, разработчик 

оригинальной концепции понятия сказки. 

Презентация «Николай Константинович Рерих» 

Рефлексия.  

Исследовательская работа в группах 
Цель работы – создать творческие работы о М. Во-

лошине и Н. К. Рерихе в одном из жанров публици-

стического стиля. 

Группы самостоятельно выбирают стратегию «диало-

га» с произведениями М. Волошина и Н. К. Рериха. 

Материалы для групп:  

1. М. Волошин. Циклы стихотворений «Киммерий-

ская весна» и «Киммерийские сумерки», акварели 

художника. Карты для работы с изобразительно-

выразительными средствами.  

2. Н. К. Рерих. Стихотворение «Жемчуг» (1920) и 

картина «Жемчуг исканий», «Крылья победы» и 

картина «Звезда героя», картины «гималайского 

цикла», сказы и живописные полотна, связанные с 

героическими картинами русской истории. 

Карты для работы с изобразительно-вырази-

тельными средствами 

Основные направления «диалога» с произведе-

ниями Н. К. Рериха и М. Волошина: 

1. М. Волошин. 

– Можно ли считать акварели Волошина иллюстра-

циями к стихотворениям? (Импрессионизм в живо-

писи и в поэзии) 
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Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся 

– Какую роль в изображении Киммерии играет 

цвет? 

– Найдите олицетворения. Как они помогают по-

нять философский «нерв» циклов? 

– Творческий метод и искусствоведческие реминис-

ценции (импрессионизм, китайские миниатюры, 

русская иконопись). 

2. Н. К. Рерих. 

– Можно ли считать полотна Рериха иллюстрация-

ми к его литературным произведениям? 

– Какую роль в картинах Н. К. Рериха играет цвет? 

– Проанализируйте проблематику произведений Ре-

риха. Лексическое выражение эмотивных смыслов 

«вдохновение», «доброта», «дружба» в произведе-

ниях Н. К. Рериха. 

– Проблема творческого метода и искусствоведче-

ские реминисценции (русская иконопись). 

Кроме «биографов», в группе есть «искусствоведы» 

и «литературоведы». Эти учащиеся консультируют, 

дают справку, оценивают точность и правильность 

выводов. 

– Я приглашаю вас развернуть крылья: наблюдайте 

за словом, встречайтесь с прекрасным, слушайте 

музыку и свое сердце! Творите! 

3. Заключительный 

(оценочно-

рефлексивный) 

этап 

Рефлексия. 

Написать творческую работу в одном из жанров 

публицистического стиля 

 

Приложение 

Почему я пишу? 

Эссе 

Почему я пишу? – этот странный вопрос 

задавали мне люди не раз и не два… 

Левон Шант 

 

Нет ничего проще и сложнее этого вопроса… Потому что не могу 

не писать. У каждого из нас свой «язык» общения с миром и людьми: 
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кто-то «говорит» красками, кто-то выбирает «язык» танца, музыки… 

Всё от Бога. Именно поэтому я всегда иду через Любовь, в Любовь и 

к Любви… 

Кто скажет, с чего начинается Любовь? 

С прикосновения рук?.. 

Проникновенного слова?.. 

Или зова Сердца, неистребимого Желания чувствовать свободу и 

любить, любить каждой капелькой своей крови Мужчину, в глазах 

которого отражается вся Армения, наслаждаться горьким протяж-

ным напевом дудука и красотой хранящих Историю высоких гор, 

строгих величественных храмов, печально глядящих узкими окнами 

на буйную зелень, слушать Вечность, словно разлитую в самом име-

ни этой прекрасной страны.  

Армения… Как мощные раскаты камнепада… 

Айястан… Как многоголосое эхо, отражающееся от холодных 

неприступных вершин четырехглавого Арагаца или манящего вечного 

Арарата. 

Я начинаю Путь к своей Мечте, к своей Любви и не могу не ска-

зать об этом…. 

 

1. Егише Чаренц. Встреча с Поэтом… 

Каждый человек – ТАЙНА. 

2. Я увидела Его на портрете Мартироса Сарьяна… Тонкое пе-

чальное лицо, на котором «жили» необыкновенной глубины Глаза: 

3. Я звездный поэт, в голубом лабиринте блуждаю твоем, 

И душа моя – отблеск звезды, побледневшей, усталой –  

Грустна, но твоей – улыбается в небе ночном, 

Чтоб дорога мечты вдруг дорогой Голгофы не стала… 

И рядом Маска с трагически опущенными нитками губ… Маска – 

дуальный символ: она скрывает и открывает одновременно; она – 

символ преобразования, но и сокрытия тайны. Это сразу приковало 

мое внимание: почему маска? что увидел М. Сарьян в глазах Ча-

ренца и что понял о Его душе? И я пошла за Чаренцем…  

Есть закрытые двери в душе, непроглядная глушь… 

Есть в душе небеса – синевы, чистоты торжество…  

 

Тайна жизни – темна, но в огромной и темной тиши 

Живы тысячи радостей, сотни пожаров души… 
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Голубое – молитва души и мольба, и печаль, о сестра… 

Голубое – тоска, что грядет, как судьба, и чиста, и остра… 

 

Сарьян писал: «…Цвет должен выражать живущее в нас понимание 

сущности жизни…» Голубой, синий в символике цвета связан с духов-

ностью, олицетворяет спокойствие и мир. Но как связать воедино тоску 

и молитву, непроглядную глушь и золото солнца?! Может, именно от это-

го «оксюморона» жизни и «душа разрыдалась, бессильная» у Поэта… 

Читая строчки стихотворений, я приближалась к Нему. И каждый мой 

«шаг» становился новым Открытием «разрыдавшейся души» Чаренца! 

И ты приблизилась, и огненные, жаркие 

Ладони к сердцу моему прижала. 

Оно, тоскуя по огню твоих пожаров, 

От холода кричало! 

Это о Родине, без которой «бездомный/безумный» был он одинок!  

Его «стихотворная палитра» пополняется: в сине-золотое врывает-

ся красное, багряное, кровавое… Какое удивительное сплетение 

чувств – отчаяние, тоска, мгла, темень, и все это побеждено Любо-

вью. Вечная коллизия… Как больно обретать Крылья! Отсюда и стра-

дание в его глазах… 

Мне показалось, они очень близки внутренне –  
М. Сарьян и Е. Чаренц: в портрете художник использует синий, золо-

той, красный, бирюзовый – цвета «Радуги» Чаренца, цвета его Души. 

Мартирос Сарьян. Встречи с Художником 

…счастье в том, чтоб солнце пить до дна… 

Ваан Текэян 

Жизнь – это я. Я думаю, я чувствую. 

М. Сарьян. 

Однажды я прочитала о том, что люди по-разному выражают свои 

чувства к природе. Я долгое время вообще не понимала и не ощущала 

природу: была слепа, глуха и нема. Не знаю, сколько длилось бы это 

мое «безвременье», если бы не творчество Мартироса Сарьяна! 

Он «встряхнул» мою душу, он помог увидеть то, что поразило мое 

дремлющее воображение, что заставило удивляться, мечтать и стать 

счастливой, потому что в начале всего стоит Любовь. 

Мои первые впечатления от картин Сарьяна связаны со сказкой, 

волшебством, с миром Мечты, в котором фантастика переплетается с 

реальностью.  
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Необыкновенное дерево, больше напоминающее хвост экзоти-

ческой птицы, настолько велико, что, кажется, раскинув свои сине-

желто-коричневые ветви, оно укроет от палящего солнца и белые до-

мики, и томящихся от жары лошадей, и склонившуюся над колодцем 

девушку с грустным лицом, и пугливую грациозную газель… Воздух 

раскален и пропитан солнцем насквозь. Чары солнца велики… 

(«У колодца. Жаркий день») 

А вот и озеро фей. И моя душа замирает в немом восторге! Драго-

ценная жемчужина, серебристая, нежно-голубая, как опрокинутый 

небесный свод, утонула в буйной зелени, спряталась от солнечных 

лучей. Белеющие обнаженные фигурки девушек напоминают трога-

тельных, нежных эльфов, которые, омочив крылышки в прозрачной 

воде, весело вспорхнут вверх и отразятся в холодном зеркале сказоч-

ного озера. «Феи, феи, я тоже хочу подняться с вами, ощутить лег-

кость и свободу, я тоже хочу раствориться в синеве неба, как прекрас-

ные белые птицы!» («Озеро фей»)  

А потом были цветы! Полевые, горные цветы, которые мне незна-

комы, кроме пушистых шапок пионов, багровеющих головок мака да 

белых звездочек ромашек! 

Маки… Помню, какое потрясение я испытала, когда на фотогра-

фии увидела полыхающую красными, как кровь, маками панораму, а 

венцом этой композиции был суровый, величественный Хор-Вирап. 

Сарьян много писал цветы: «Цветы Калаки», «Цветы Дилижана», 

«Восточные цветы», «Майские цветы», «Полевые цветы», «Цветы 

Самбека» – и моя любимая картина «Цветы Севана». Хрупкие, 

нежные лепестки и стебельки, собранные в причудливые букеты. Ки-

пельно-белый, лиловый, желтый, изумрудный, оранжевый, фиолето-

вый – разноцветье… Это тоже сказка, волшебство – сказка о красоте, 

преображающей душу, дарящей радость. Позже я прочитала у Марти-

роса Сарьяна: «…Что может быть красивее цветов, украшающих 

жизнь человека?.. Как хороши букеты!.. Чистоту красок, прозрачность 

и глубину, которые мы видим в цветах, можно видеть только в опе-

рении птиц и в плодах». Поэтому часто рядом с вазами, наполнен-

ными цветами, видишь рассыпанные фрукты. 

Во многом Армению я увидела глазами этого Художника.  

Набухшие индиговые облака, словно пронзенные вершинами гор 

(«Аштарак дождливым днем»); оранжево-коричневая земля, жадно 

пьющая солнце и украшенная редкими деревцами, по которой трудо-
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любивые волы послушно тянут плуг; горы, горы… утопающие в си-

ренево-голубой дымке, нереально-воздушные; тесные улочки старо-

го Еревана, залитые солнцем, со спешащими по ним женщинами с 

кувшинами на плече… («Ереван», «Старый Ереван»). Я влюбилась в 

картину «Мой дворик»! Тишина и умиротворение разлиты в ней… 

Дерево усыпано спелыми гранатами, белёные стены дома и словно 

улетающий в темно-синее небо открытый балкон на высоких дере-

вянных столбах...  

Дживан Гаспарян. Встреча с Музыкантом. Дудук. 

Я следую за своим сердцем… 

 

Говорят, там, где хачкары, там и Армения. Я бы добавила: Армения 

там, где звучит дудук. Мне кажется, что до знакомства с музыкой 

Дживана Гаспаряна я по-настоящему не слышала Музыки… Впервые 

я действительно погрузилась в себя. Так я узнала, что такое медита-

ция: горький, нежный властный напев дудука вливается в душу – и ты 

как будто исчезаешь, растворяешься в бесконечности. Впервые я по-

няла, что значит видеть сердцем. Смею предположить, нечто подоб-

ное происходит с художниками, музыкантами, поэтами. Уже по-

новому смотришь на картины Артура Карапетяна: в синеве парящий 

Храм, словно сотканный из чистейших облаков, и осененная Богом 

книга; уютный дворик, весь залитый солнцем; холодные неприступ-

ные горы, серые, мрачные, ледяные; тонкая изящная роза в черной ва-

зе – и гранаты… Армения… 

 

Почему я пишу? – этот странный вопрос 

Задавали мне люди не раз и не два… 

Потому что я не могу не писать. Потому что всё от Бога. Потому 

что в начале всего стоит Любовь. Потому что, когда я гляжу в глаза 

любимого человека, я знаю, что это и есть моя Армения… 
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