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Методические  рекомендации
по формированию текстовой компетенции учащихся 

национальных школ

В современных социальных условиях возникает необходимость под-
готовки конкурентно способной личности, обладающей универсальными 
знаниями, которые помогут ей самостоятельно, критически и творчески 
мыслить, вырабатывать убеждения и защищать их, независимо от избран-
ной профессии уверенно вступать в социальные отношения, добиваясь вы-
соких результатов при минимальных затратах времени и средств, способ-
ной к самосовершенствованию, самоизменению, активной адаптации.

Становится понятным, насколько важно обеспечить эффективное фор-
мирование личности с использованием комплекса педагогических средств 
на всех этапах образования. Это предполагает, прежде всего, целенаправ-
ленную деятельность педагога, адекватные цели формирования конкурент-
но способности и реализуемые в нем содержание обучения и воспитания, 
образовательные технологии.

Главной целью методических рекомендаций является развитие учаще-
гося как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: познание, коммуникации, про-
фессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смысла жизни. Овладение и внедрение учителями их 
содержания позволяет учащимся приобрести определенную сумму знаний, 
систему соответствующих умений и навыков, активизирует процесс овла-
дения компетенциями. 

В России в конце ХХ – начале ХХI века в связи со сменой обществен-
но-политической формации происходят существенные изменения направ-
ленности, целей, содержания образования. На первый план выдвигается 
компетентностная образовательная парадигма, с позиций которой основным 
непосредственным результатом образовательной деятельности становится 
формирование у учащихся ключевых компетенций (Зимняя И. А., Лебедев О. 
Е., Хуторской А. В. и др.). Исследователи вносят различные компетенции в 
список ключевых. Так, В. Хутмахер в перечне ключевых компетенций выде-
ляет «компетенции, относящиеся к владению устной и письменной речью», а 
Совет Европы относит к ключевым коммуникативную компетенцию, опреде-
ляющую владение технологиями устного и письменного общения.

В состав этих ключевых компетенций входит текстовая компетенция, 
понимаемая как совокупность знаний, умений, навыков, способов тексто-
вой деятельности. Умения, определяющие содержание текстовой компетен-
ции, определяются как общеучебные (Воровщиков С.Г., Рубинштейн С.Л., 
Фридман Л. М. и др.), обеспечивающие усвоение учебного материала, ос-
новной формой которого на средней ступени образования учебного содер-
жания является текст. В процессе обучения предъявляется значительный 
объем контекстной информации, а к речи учащихся предъявляются высо-
кие требования. 



4

Формирование и развитие текстовой компетенции формируется на всех 
без исключения предметах школьного курса. Текстовая компетенция трак-
туется учеными по-разному, но наиболее близким нам является определе-
ние Т.В. Кошечкиной: «Текстовая компетенция - это совокупность знаний, 
умений, навыков, способов текстовой деятельности, необходимых для ка-
чественной продуктивной ее реализации».

Текстовая компетенция включает в себя такие компоненты, как обра-
зующая, интерпретационная компетенции, компетенция воспроизведения, 
компетенции восприятия и понимания. Одним их компонентов текстовой 
компетенции является понимание текста, без которого невозможно успеш-
ное обучение детей.

Проблема понимания текста имеет междисциплинарный характер, ее об-
суждением и изучением занимаются педагоги, психологи, философы, исто-
рики, лингвисты и ученые других специальностей. В большинстве исследо-
ваний подчеркивается сложность и многоплановость процессов восприятия 
и понимания текста, указывается их тесная взаимосвязь. Понимание текста 
характеризуется как «... компонент мышления и состоит в выявлении и разре-
шении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на осно-
ве использования имеющихся знаний и применения специальных приемов».

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что текст - это 
не источник готовых знаний, подлежащих запоминанию, а прежде всего 
источник познавательных задач и проблем.

Стандартом начального общего образования определены требования к 
качеству текстовой компетенции выпускников начальной школы, которые 
обеспечивают готовность детей к восприятию и усвоению учебного мате-
риала в средней школе. Однако, согласно статистическим данным, 20% от 
общего числа учеников в 5 классе не обладают требуемыми умениями в 
необходимом объеме (Центр оценки качества образования ИОСО РАО, ана-
литико-диагностическая лаборатория ОМЦ ЮОУО). 

Требования образовательного стандарта к речи учащихся вступают в 
противоречие с актуальным уровнем их текстовой компетенции. В связи с 
этим одной из задач школьного обучения на средней ступени (в 5-6 классах) 
становится формирование текстовой компетенции учащихся как необходи-
мого условия эффективной учебной деятельности.

Анализ современных методических разработок (Александренко А. П., 
Бойко Е. Ф., Горбуновой Н. Д., Глизериной Н. Д., Киселевой Н. И., Кобеле-
вой Г. Р., Марковой Н. Г., Мухиной О. Д., Сайфутдиновой Н. Ш., Суворовой 
Е. П., Трофимовой В. М., Фесенко Т. А., Шуваевой А. В. и др.) выявляет 
приоритет методик развития текстовой компетенции в средней школе в ос-
новном в области письменной речи. 

Формирование текстовой компетенции является интегративным про-
цессом, включающим филологическую, психологическую и педагоги-
ческую составляющие. Прогнозируемый результат обучения – высокий 
уровень текстовой компетенции – комплексная структура, основанная на 
взаимовключении ряда «филологических» компетентностей (языковой, 
коммуникативной).
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Существует некая общность составляющих текстовой и коммуникатив-
ной компетенций, которая обусловлена прагматической и коммуникатив-
ной сущностью текста, наблюдается прямая зависимость выбора формы, 
вида, содержания текстовой деятельности от ситуации, сферы, участников 
коммуникативного взаимодействия. Коммуникативная компетенция осно-
вывается на знаниях, умениях, навыках, готовностях, лежащих в области 
языка. Правильность, точность речи определяют успешность общения. 
Языковая компетенция создает предпосылки для осуществления всех ви-
дов текстовой деятельности. Сочетания всех трех сегментов образуют об-
ласть формирования культуры речи как умения эффективно использовать 
языковые возможности в соответствии с ситуацией, сферой и задачами 
общения. Целенаправленная работа по формированию текстовой компе-
тенции предоставляет большие возможности для углубления знаний и со-
вершенствования языковой компетенции.

В связи с этим текстовая компетенция может рассматриваться как инте-
гративный показатель слияния языковой и коммуникативной компетенций.

В то же время следует помнить, что текст рассматривается сегодня как 
единица языка и речи. Как единица языка текст строится средствами язы-
ковой системы, обеспечивающими его целостность и связность. Основные 
типы текста (повествование, описание, рассуждение) строятся по языко-
вым моделям. Как единица речи текст представляет собой продукт рече-
вой деятельности. Компетентностные модели обучения предусматривают, 
с одной стороны, обучение знаниевому уровню языковой компетенции на 
текстовой основе, так как все единицы языка полноценно проявляют себя, 
функционируя в тексте. С другой стороны, текст является основой для про-
дуктивной, творческой деятельности учащихся. Учащиеся строят тексты по 
языковым моделям типов речи, используя разнообразные средства языка.

Этот двусторонний процесс, в центре которого лежит текст, отражен в 
структуре ЕГЭ по большинству предметов школьного цикла.

Таким образом, изучение теории языка является основой развития 
устной и письменной речи учащихся, а работа с текстом мотивирует их на 
дальнейшее изучение языковой системы.

При обучении текстовой компетенции в рамках преподавания русского 
языка важно обращать внимание на тот факт, что учащийся, создающий 
текст на изучаемом неродном языке, в стандартном случае лишь исполь-
зует свою «родную» текстовую компетенцию, содержание которой не во 
всех компонентах совпадает с содержанием тех компонентов, которые су-
ществуют в рамках иной культурно-письменной традиции. «Владение тек-
стовой компетенцией даже на родном языке – далеко не константа, и если 
ученик и на родном языке создает текст с грехом пополам, то его текст на 
языке изучаемом заведомо будет неудовлетворительным» (М. Я. Дымар-
ский). Очевидно, что опыт текстовой деятельности на родном языке может 
выступать в качестве оперативной модели при работе с иноязычным тек-
стом. Следовательно, мы делаем вывод о необходимости ступенчатого об-
учения текстовой компетенции: сначала на родном языке, и лишь потом, на 
базе уже имеющихся знаний, при обучении русскому языку. Это становится 
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возможным в силу того, что текстоведческой база едина для двух языков, 
что делает процесс обучения более эффективным.

Формирование текстовой компетенции в области устной речи связано 
со значительными временными затратами на упражнения, однако на изуче-
ние текста отведена примерно 1/5 часть от всего объема учебной нагрузки, 
при этом две трети этого времени предназначены для изучения теории и 
анализа готовых текстов (Ладыженская Т. А., Рыбченкова Л. М. и др.). Ра-
бота в области формирования устной текстовой компетенции проводится в 
основном в рамках языковых циклов, реализуемые на остальных предме-
тах узкоспецифические разработки в области развития речи не составляют 
единой последовательности, вследствие чего не формируют общеучебных 
умений. Итогом сложившейся ситуации становится неспособность уча-
щихся излагать свои мысли в форме устного спонтанного текста, а так же 
трудности в восприятии учебных текстов.

Методы формирования текстовой компетенции
В лингвистике под смысловым анализом текста понимается выдвиже-

ние гипотезы о замысле текста и последующее реконструирование текста, 
призванное обеспечить более глубокое понимание.

В методике обучения русскому языку смысловой анализ текста понима-
ется уже - анализ без последующего реконструирования текста. В данном 
определении не учитывается взаимосвязь процессов восприятия и проду-
цирования текста, в рамках которой качество восприятия оценивается через 
репродукцию. Учет этой взаимосвязи требует понимания смыслового ана-
лиза с лингвистических позиций.

Метод смыслового анализа основан на рецептивной деятельности уче-
ников; по источнику информации и характеру чувственного восприятия он 
относится к группе наглядных методов, поскольку одним из средств на-
глядности является текст - «живая речь, звучащая и написанная, образец 
русской речи, как правило, художественные произведения, служащие мате-
риалом для наблюдения над языком, для анализа, упражнений». По способу 
организации и осуществлению речемыслительной деятельности этот метод 
является индуктивным и аналитическим; по степени самостоятельности 
школьников в процессе овладения знаниями и формирования умений он 
может квалифицироваться как частично-поисковый; по степени управле-
ния деятельностью учащихся метод анализа текста относится к методам 
учебной работы, осуществляемой под руководством учителя.

В процессе обучения учителя применяют содержательный анализ тек-
ста (разновидность смыслового анализа), который направлен на выявление 
в тексте темы, проблемы и основной мысли, количества микротем, состав-
ление плана и т. п., что предполагает реализацию таких приемов, как выбор 
одного заголовка из нескольких предложенных, озаглавливание текста, на-
хождение в тексте формулировки основной мысли, составление словесно-
логического плана и некоторые другие. В ходе реализации данного метода 
широко используются различные наглядные опоры, позволяющие материа-
лизовать объекты анализа.

При составлении опорных планов текста применяется метод моделиро-
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вания. По сути, этот метод является аналитико-синтетическим, поскольку 
анализ готового текста завершается конструированием текстовой модели, 
которая демонстрирует полноту и точность смыслового анализа текста. 
Метод моделирования дополняет метод смыслового анализа в связи с не-
возможностью использования анализа текста без последующей его рекон-
струкции.

Методы смыслового анализа применяются в основном для реализации 
задачи формирования умений выделять и формулировать замысел тексто-
вого произведения. В процессе применения методов смыслового анализа 
формируется механизм компрессии текста.

Конструктивные методы применяются при конструировании как от-
дельных частей текста, так и всего текста в целом.

Метод конструирования предполагает актуализацию имеющихся у де-
тей представлений об объекте действительности и построение авторского 
текста на их основе. Метод конструирования частей текста основан на про-
дуктивной деятельности учеников, и является аналитико-синтетическим.

Использованию метода конструирования частей текста предшествует 
анализ текста, в то же время использование приема моделирования в опре-
деленной степени подготавливает учеников к овладению продуктивными 
видами деятельности, основанными на синтетическом способе передачи и 
восприятия информации. Такой подход, предусматривающий постепенный 
переход от методов, базирующихся на репродуктивных видах деятельно-
сти, к методам, предполагающим продуктивную деятельность, в наиболь-
шей степени соответствует познавательным возможностям учеников.

В рамках конструктивных методов также применяется метод констру-
ирования целых текстов, основанный как на переработке готового текста, 
так и на создании «своего» текста. Конструирование текстов, в основу ко-
торого положена переработка готового текста (реконструирование), в боль-
шей степени опирается на репродуктивную деятельность учеников.

К этой же группе методов относится метод совершенствования текста. 
Основным приемом реализации этого метода является прием редактирова-
ния (коллективное, взаимо- и саморедактирование текстов как составлен-
ных учителем, так и самостоятельно построенных учениками). Значимость 
этого приема определяется тем, что он «является активным средством раз-
вития мышления детей». 

Методы совершенствования текста, а также метод конструирования це-
лого текста направлены на реализацию задачи, предполагающей развитие 
речевой саморефлексии связаны. Метод конструирования частей текста в 
основном применяется для реализации задачи - повышения лексического и 
грамматического уровня оформления текста. Все конструктивные приемы 
применяются для решения задачи, связанной с формированием умений вы-
делять и формулировать замысел, поскольку наличие и форма существова-
ния замысла определяют процесс построения текста, его эффективность. 
В процессе реализации конструктивных методов формируется механизм 
декомпрессии текста.
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Интегрированная методика формирования и совершенствования 
текстовой компетенции у учащихся старшей ступени обучения

Формирование текстовой компетенции невозможно без структуриро-
ванной, системной работы над всеми видами речевой деятельности, пре-
бывающими в тесной взаимосвязи. При этом одним из основных и наибо-
лее сложных, на наш взгляд, видов речевой деятельности, способствующих 
формированию текстовой компетенции, достижению метапредметных ре-
зультатов обучения, без которого немыслимо выполнение задания 27  ЕГЭ 
по русскому (написание сочинения-рассуждения по исходному тексту). 

Исходя из требований к выпускникам 11 классов, проверяющих умения, на-
выки и способы деятельности, которыми они должны обладать, конечным про-
дуктом обучения в области письма стало написание различного вида сочинений. 
При этом в основе формирования умения писать сочинение лежит исходный текст. 

Одной из наиболее сложных проблем преподавания русского языка в 
старших классах является обучение написанию сочинения-рассуждения, 
поскольку это требует творческих усилий как от учеников, так и от учителя. 
Создание текста-рассуждения требует от учащихся не только умения оце-
нивать специфику языка и авторскую манеру повествования, найти нуж-
ную информацию в тексте, формулировать тезис и систему доказательств 
к нему, но и обосновывать свое суждение, определять объем сочинения, 
структурировать и моделировать композицию сочинения и его смысловых 
частей, пользоваться разнообразными языковыми средствами.

Работа по формированию текстовой компетенции должна вестись в че-
тыре этапа:

- работа с текстоведческими понятиями.
- работа по анализу текста-образца.
- работа по написанию краткого изложения – конспекта.
- работа по созданию собственного текста на основе данного.
Первый этап предполагает систематизацию текстоведческих понятий,  

потому что итоговый экзамен по русскому языку в 11 классе требует от уча-
щихся владения определенным объемом текстоведческих понятий (тема, 
тип и стиль текста, элементы его структуры – цепное и параллельное стро-
ение текста, средства связи предложений и смысловых частей текста). Уме-
ния учащихся формулировать тему, определять тип и стиль текста, анализи-
ровать его цельность и связность должны найти практическое воплощение 
в собственном сочинении-рассуждении.

Вначале учащимся дается краткая теоретическая информация, касающа-
яся основных лингвистических понятий, которыми должен обладать каждый 
выпускник школы. Каждый блок теоретических понятий должен сопрово-
ждаться заданиями на отработку усвоенных знаний и формирование умений 
и навыков использовать информацию. Здесь преобладают задания с выбором 
ответа («выберите наиболее подходящее определение понятия». «соедините 
стрелочками понятие с его характеристиками», «соотнесите название науки 
с ее дефиницией» и т.д.) и задания с кратким ответом («назовите науку, объ-
ектом изучения которой являются морфемы, звуки и т.д.), «в чем сходства и 
различия между смысловой частью и абзацем» и т.д.).
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На втором этапе необходимо произвести работу по анализу текста. Что-
бы написать собственный текст, нужно изучить исходный текст, осознать 
его смысловое содержание и структуру, понять принципы его логического 
деления на смысловые части и только тогда осознанно использовать эту 
информацию в собственном сочинении. На данном этапе работа ведется 
на основе одного текста-рассуждения нравственной тематики. Каждому 
тексту предшествуют предтекстовые задания, подготавливающие учащих-
ся к дальнейшей работе по тексту («ответьте на вопросы», «по заголовку 
догадайтесь, о чем пойдет речь в тексте» и т.д.). Послетекстовые упраж-
нения включают в себя задания на анализ текста («докажите, что перед 
вами текст», «выделите основную проблему, мысль в тексте», «освещены 
ли в тексте следующие вопросы», «выделите в тексте смысловые части», 
«укажите в них ключевые слова» и т.д.). Они логично «перетекают» в за-
дания на подготовку к сжатому изложению. По сути это конспектирование 
(«выделите тезис текста», «в каком предложении содержится точка зрения 
автора», «перескажите текст подробно/кратко», «сократите текст, убрав не-
существенные детали, не меняя структуру и содержание текста» и т.д.).

Краткое изложение необходимо для обобщения понимания содержания 
и структуры текста. Целесообразно подготовку к нему вести на основе тек-
стоцентрического подхода, предполагающего осмысление текста как рече-
вого произведения.

Заключительный этап предполагает выполнение упражнений, подго-
тавливающих учащихся непосредственно к написанию собственного тек-
ста-рассуждения на основе проведенного анализа и краткого изложения.

В совокупности овладение этими умениями и навыками ведет к дости-
жению метапредметных результатов обучения: умения исследовательских 
учебных действий, включая навыки работы с информацией: сужать и рас-
ширять, трансформировать и редактировать текст, выделять в нем главную 
и второстепенную информацию, озаглавливать текст, составлять план, 
конспект, писать краткое изложение и сочинение-рассуждение, определять 
точку зрения автора текста, формулировать собственное мнение, делить 
текст на смысловые части, выделяя ключевые слова в каждой части. 

Основным показателем сформированности текстовой компетенции на 
родном и русском языках является способность учащихся создавать соб-
ственные тексты. 

Кроме правильности выполнения заданий, контролирующих сформиро-
ванность текстовой компетенции, необходимо учитывать и способы деятель-
ности учащихся, применяемые ими в ходе выполнения заданий, которые сви-
детельствуют об уровне достижения метапредметных результатов обучения. 
Основные показатели достижения метапредметных результатов следующие:

- способность планирования своего речевого высказывания (составле-
ние планов, конспектов);

- способность исследовательских учебных действий (поиск и выделе-
ние нужной информации, обобщение и фиксация информации и т.д.);

- овладение приемами отбора и систематизации материала на опреде-
ленную тему, способность к преобразованию и передаче информации;
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- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-
ния их содержания, стилистических особенностей и использованных язы-
ковых средств;

- способность осуществления речевого самоконтроля в процессе учеб-
ной деятельности (оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языко-
вого оформления, совершенствовать и редактировать собственные тексты).

Необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса 
в соответствии с новыми тенденциями в науке и практике требует развития 
языковой личности, обладающей текстовой компетенцией, т.е. свободно 
оперирующей текстовыми действиями.

Овладение любым учебным материалом происходит в процессе со-
знательной и активной деятельности учащихся, поэтому задачей учителя 
является создание соответствующих этому условий, учитывающих психо-
логические закономерности обучения, создание мотивации у учащихся в 
текстовой деятельности.

При реализации педагогической технологии формирования текстовой 
компетенции нужно обратить особое внимание на ее специфику в условиях 
общеобразовательной школы.

Специфика педагогического процесса формирования текстовой компе-
тенции заключается в том, что учащиеся за годы обучения в школе должны 
попробовать написать все без исключения виды письменных работ, указан-
ных в программах по русскому языку; задания усложняются постепенно по 
мере усвоения более простого; текстовые умения формируются последова-
тельно, например, сначала учащиеся пишут подробное изложение, а затем 
сжатое, но не наоборот; отдается предпочтение проблемным вопросам и 
заданиям, требующим рассуждения и обоснования ответа, типа: «Чья по-
зиция (Д. Писарева или Н. Добролюбова) в оценке образа Катерины Ка-
бановой вам ближе? Почему?», «Прав ли Лука, герой пьесы М. Горького 
«На дне» Докажите свою точку зрения». Систематически проводятся уроки 
комплексного анализа текста, позволяющие в относительно короткое время 
повторить большой материал из курса русского языка и литературы и одно-
временно закрепить множество общеучебных текстовых умений.

Ученик должен осознанно стремиться производить текстовые действия 
как можно лучше, понимая, что этим он приобретает важные умения, не-
обходимые во всей последующей жизни.

Для формирования текстовой компетенции целесообразна практиче-
ская работа в малых группах. Творческая работа также требует индивиду-
ального подхода: с каждым учеником нужно обсудить его замыслы, помочь 
их реализовать, посоветовать, как лучше отредактировать написанный 
текст. Класс, состоящий из 30-40 человек, исключает такую возможность.

Текст как дидактический материал урока
Большое значение имеет и отбор дидактического материала (в частности 

текстов), к которому нужно подходить внимательно: необходимо, чтобы он 
имел воспитательный характер; отражал какую-либо проблемную ситуацию 
или содержал проблемный вопрос, наводящий на размышление; чтобы он 
был образцом художественной речи (например, «Два деревца» А.Куприна).

Такой текст можно использовать для комплексного анализа текста; для 
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изложения (подробного, выборочного, сжатого, с элементами сочинения); 
на его основе можно написать сочинение-рассуждение, провести беседу, 
диспут по вопросам (Какова основная мысль этого текста? Какой смысл, по 
вашему мнению, вложил в него автор? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте 
ваш ответ и т.п.).

Еще одним из критериев отбора текстов в качестве дидактического мате-
риала является их способность к эмоциональному и нравственному воздей-
ствию на учащихся, которое может обеспечить полноценность образователь-
но-воспитательного процесса с точки зрения развития личности. Очевидно, 
следует ориентироваться прежде всего на такие источники, как фольклор, 
древнерусская литература, лучшие произведения мастеров слова – русских 
и якутских писателей и поэтов. Приобщение школьников к русским и якут-
ским национальным традициям, мудрости народа, запечатленной в сказках, 
пословицах и поговорках, в жанрах баллады, притчи должно происходить не 
только на уроках литературы, но и на уроках русского языка, истории и т.д.

В 5-6 классах правомерно использование образно-оценочно-информа-
ционных текстов развлекательного, юмористического, сказочного харак-
тера: они вызывают у учащихся интерес к предмету, активизируют мыс-
лительную деятельность, способствуют установлению более близкого, не-
принужденного контакта между учителем и учениками, что немаловажно в 
период адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную 
и что, в конечном счете, реализует коммуникативную цель обучения.

В 7-9 классах целесообразно обращение к оценочно-информационным 
текстам публицистического характера, которые также «работают» на реше-
ние и учебных, и воспитательных задач. Например, «Письма о добром и 
прекрасном» Д.С. Лихачёва.

Работа с текстами на уроках русского языка в старших классах долж-
на начинаться с выбора смысловой информации, которую будут содержать 
тексты, а также с учётом учебной задачи – подготовки к ЕГЭ. В качестве 
учебного материала выбираются художественные и публицистические тек-
сты, соответствующие следующим критериям:

- текст должен учитывать возрастные особенности выпускника, содер-
жание текста не должно выходить за рамки коммуникативного, читатель-
ского и жизненного опыта экзаменуемого; при этом содержать информа-
цию, способствующую реализации духовно-нравственной и патриотиче-
ской целей;

- текст должен способствовать реализации одной из целей экзаменаци-
онной работы: проверить овладение важнейшим видом речевой деятель-
ности - сознательным чтением;

- текст должен касаться этических, нравственных и других социально или 
личностно значимых проблем, содержать материал для раздумий и вызывать у 
экзаменуемых желание высказать свое мнение по поводу прочитанного.

Для формирования умений создавать собственный текст учащимся 
предлагаются задания написать тексты разных жанров, типов и стилей 
речи. Большое внимание уделяется умению совершенствовать текст, спо-
собам и приемам его редактирования, нахождению и исправлению тексто-
вых ошибок самими учащимися как на специальных уроках работы над 
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ошибками, так и в процессе изучения и повторения программных тем. Для 
развития подобных умений применяются специальные упражнения, ориен-
тированные на предупреждение и исправление текстовых ошибок.

Текст на уроке русского языка используется в учебных целях, поэтому 
он должен быть достаточно насыщен изучаемыми явлениями языка, изуча-
емыми орфограммами, пунктограммами.

Одним из важнейших условий успешности работы на уроках русского 
языка является комплексное решение задач обучения этому сложнейшему 
школьному предмету: на каждом уроке должно быть овладение лингвисти-
ческой теорией, формирование на ее основе орфографических и пунктуа-
ционных навыков, развитие речи. Текст, используемый в качестве дидакти-
ческого материала, должен заключать в себе наибольшие возможности для 
комплексного решения задач обучения русскому языку.

В некоторых случаях при наборе языкового материала для урока целе-
сообразно отдать предпочтение именно стихотворному тексту, а не проза-
ическому.

Например, обратимся к сборнику стихов Овсея Дриза. В сборнике сти-
хов есть такая миниатюра:

Кто чем сверкает.
Сверкает яркий луч
Росой,
Карась –
Боками гладкими,
Мудрец – умом,
Лицо – красой,
А трус –
Босыми пятками.
Это прекрасная иллюстрация к известному пунктуационному правилу: 

в неполном предложении при отсутствии сказуемого ставиться тире. В кро-
шечном стихотворении – четыре примера на изучаемое правило. Вряд ли 
найдется такой же текст такого же объема и также «густо» насыщенный 
необходимыми конструкциями, как это стихотворение. Выучить такое сти-
хотворение легко. Несомненно, стихотворные тексты удобнее, чем проза-
ические для письма по памяти или самодиктантов.

И прозаические, и стихотворные тексты должны пробуждать в детях 
добрые чувства, формировать высокие нравственные качества. Воспита-
тельная ценность урока русского языка во многом зависит от того, какой 
текст используется на нём в качестве дидактического материала

Желательно, чтобы тексты, звучащие на уроке, представляли собою 
образцы всех основных функционально-смысловых типов речи: повество-
вания, описания, рассуждения; ученики будут обращаться к ним при под-
готовке сочинений таких же типов.

В методике под словом текст понимается не только основной материал 
какого- либо сочинения, документа, но и относительно законченный фраг-
мент из него, сложное синтаксическое целое, даже отдельные предложения, 
понятные вне контекста, поэтому необходимо сказать о принципах отбора 
предложений как дидактического материала урока.
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При реализации данной педагогической технологии необходимо учи-
тывать интегративный характер текстовой компетенции: закрепление тек-
стовых знаний и умений будет происходить и на уроках других предметов, 
поэтому скоординированность действий всех учителей в этом плане уско-
рит процесс формирования текстовых умений.

Немаловажная роль в решении проблемы формирования текстовой 
компетенции принадлежит школьному методическому объединению учите-
лей русского языка и литературы, призванному выполнять организующую 
и координирующую роль в выполнении единого речевого режима, в соблю-
дении преемственности между начальной и средней школой в плане обу-
чения школьников оптимальным текстовым действиям. Также необходима 
координация и межпредметное согласование содержания гуманитарных 
предметов в текстовом аспекте через специально организованную работу 
школьных методических объединений.

Когда уместна работа над текстом на уроках русского языка? Решение 
этого вопроса зависит от характера программного материала и от стадии 
его изучения.

Если грамматические категории, а также орфографические и пунктуа-
ционные правила, изучения которых предстоит на данном этапе, в какой-то 
степени уже знакомы учащимся и не затрудняют их, то работа над связным 
текстом возможна и во время объяснения нового материала.

Как правило, в это время наблюдений и выводов используются отдель-
ные слова и предложения, потому что их можно расположить в таком поряд-
ке, который облегчит восприятие и запоминание материала. Когда внимание 
надо сосредоточить на изучаемых грамматических категориях или правилах 
правописания при первичном закреплении только что объясненного матери-
ала, тоже уместна работа над отдельными словами и предложениями.

Составляя тематические и поурочные планы, учитель должен помнить, 
что разбор и конструирование отдельных слов и предложений не самоцель; 
работа над отдельными словами и предложениями – это подготовка к тому, 
чтобы ученики «видели» и правильно употребляли изучаемые категории в 
связной речи. Поэтому на следующих этапах закрепления, а также обобще-
ния изученного материала связный текст не только уместен, но и необходим.

Понятно, что систематическая последовательная работа над текстом на 
уроках русского языка возможна при условии, что в распоряжении учителя 
такие тексты есть.

В действующих учебниках русского языка их явно недостаточно.
Например, по теме «Лексика» в учебнике Т.А. Ладыженской и другие 

для 5 класса из 47 упражнений на материале связных текстов только 13, в 
учебнике М.Т.Баранова и других для 6 классов из 44 упражнений на мате-
риале связного текста 21. В «Сборнике задач и упражнений», входящем в 
комплекс В.В.Бабайцевой, из 140 упражнений на материале художествен-
ных текстов только 37.

Формы и методы работы с текстом.
Наиболее результативными являются следующие формы и методы ор-

ганизации работы с текстом:
• лингвостилистический анализ текста;
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• интеллектуально-лингвистические упражнения;
• «самодиктанты»; различные виды диктантов;
• сочинение-рассуждение;
• редактирование текста;
• работа с текстами-миниатюрами;
• коммуникативные и игровые ситуации.
Уроки по лингвостилистическому анализу текста помогают осмыслить 

идею и сюжет произведения, показать художественные средства, использо-
ванные автором для достижения своей цели, обратить внимание на особен-
ности языка конкретного писателя. 

На основе образцовых текстов можно проводить самодиктанты. 
Ребята должны непроизвольно запоминать такие тексты, уметь легко их 
воспроизводить. Тексты для самодиктантов – это отрывки из произведений 
наших классиков, которые читаются на уроках литературы, кроме того, это 
тексты упражнений учебника или «мудрые мысли».

Еще более стимулируют коммуникативно-познавательную деятель-
ность учащихся диктанты с изменением текста (творческие, свободные, 
восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с продолжением). При-
емы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение двух текстов – это 
путь от восприятия текста, понятия текста (через его анализ) к созданию 
собственного высказывания, сочинения, что важно и для развития памяти, 
внимания, мышления учащихся. 

 Лингвистический анализ текста на уроках русского языка.
Вопрос о видах и способах лингвистического анализа текста является 

традиционным для научных исследований. Еще Н.М.Шанский писал о том, 
что лингвистический анализ текста – это исходная позиция филологов, без 
которой невозможен ни литературоведческий, ни семиотический, ни сти-
листический, ни филологический анализ текста. Целью лингвистического 
анализа является «выявление и объяснение использованных в художествен-
ном тексте языковых фактов в их значении и употреблении, причем лишь 
постольку, поскольку они связаны с пониманием литературного произве-
дения как такового». Нельзя с этим не согласиться, ведь давно известно, 
что ни один вид анализа текста не обойдется без составляющих лингвисти-
ческого анализа. Это, своего рода, основа основ, и с ней учителя русского 
языка обязательно должны познакомить всех учащихся.

Но прежде, чем говорить непосредственно о лингвистическом анали-
зе текста, нужно дать определение самому понятию «текст». Текст – это 
коммуникативное, семантическое и структурное единство. Это, пожалуй, 
наиболее краткое и емкое определение. Понятие текст традиционно пред-
лагается вводить при сравнении отдельных предложений и предложений, 
связанных между собой по смыслу и грамматически. Именно с таким опре-
делением текста, как совокупности связанных между собой предложений 
по смыслу и грамматически, знакомятся учащиеся. При анализе текста они 
также исходят из этого определения.

Правильно организованная работа по лингвистическому анализу тек-
ста художественного произведения способствует более глубокому проник-
новению в содержание текста, а также развивает лингвистические, комму-
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никативные и творческие способности учащегося. Одной из важнейших 
проблем, имеющих практическое значение в преподавании основ теории 
текста, является установление системы принципов лингвистического ана-
лиза текста. Далее предлагается примерный план анализа любого текста на 
уроках русского языка. Следовать этому плану вовсе не обязательно, это 
лишь пример работы с текстом на уроках:

1. Внимательно прочитайте текст. Вспомните, что вы знаете о его ав-
торе и об особенностях манеры его письма, так как это может пригодиться 
при дальнейшем анализе текста.

2. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? Поче-
му? Привести примеры из текста в качестве доказательства.

3. Какого типа речи текст? Найти в тексте черты, характерные для дан-
ного типа речи.

4. Определите тему текста. Озаглавьте текст. Если у текста есть загла-
вие, то объяснить его смысл.

5. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя его план 
(лучше развернутый). Выпишите из каждой части «главные» слова, кото-
рые будут заключать в себе смысл, то есть являться «смысловыми узлами». 
Они помогут подробно разобрать текст и вникнуть в его суть.

6. Определите, как и при помощи чего связаны, части текста? Обра-
тите внимание на лексические и синтаксические средства связи (повторя-
ющиеся слова, синтаксические параллели, резкое изменение синтаксиче-
ских конструкций и интонаций; употребление местоимений и союзов как 
средств связи).

7. Как соотносится начало и конец текста? (можно обратить внимание 
на композицию, если она играет важную роль в раскрытии смысла текста)

8. На каких приемах построен текст? (сопоставление, противопоставление: 
постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена со-
бытий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.) Приведите примеры.

9. Понаблюдайте над лексикой текста (не забывая указывать примеры):
-найдите незнакомые (непонятные) слова и установите их значение по 

толковому словарю;
-найдите в тексте контекстуальные синонимы или антонимы; найдите 

многозначные слова и слова, употребленные в переносном значении, объ-
ясните их назначение в тексте;

-обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употре-
бление архаизмов, историзмов, неологизмов; на эмоционально – оценочные 
слова, на просторечные или наоборот, слова возвышенного стиля (зачем 
они употреблены автором? Какой тон и атмосферу в тексте они создают?);

- выделите фразеологизмы, определите их значение, цель их употребле-
ния в тексте;

-обратите внимание на средства художественной выразительности, если 
они применяются автором (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, ги-
перболы, метонимии и т.д.) Определите, для чего автор использует их в тексте.

10. Понаблюдайте за фонетическими средствами, использованные ав-
тором (повторение определенных согласных звуков – аллитерация, или 
гласных - ассонанс)
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11. Посмотрите на части речи и их количество, употребленное в тек-
сте: деепричастий и глаголов для передачи действий или динамичного 
описания чего – то изменяющегося, движущегося; обилие прилагательных 
при описании предмета или пейзажа; употребление междометий и частиц 
– ограничительных, выделительных, усилительных, подчеркивающих не-
ожиданность происходящего, передающих удивление, восхищение т.д. ).

12. Понаблюдайте за синтаксисом текста (употребление предложений 
определенной структуры: коротких, лаконичных или пространственных, 
простых или сложных, назывных, полных и неполных, распространен-
ных и нераспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, 
употребление инверсий, восклицательных, вопросительных предложений, 
многоточия, перечислений, прямой речи, диалога и т. д.)

13. Сформулируйте идею текста (что хотел сказать автор, зачем он создал 
этот текст). Помните, что идеей можно назвать не только выражение опреде-
ленной мысли, но и передачу какого – либо чувства, настроения, состояния.

14. Каково ваше впечатление от текста? Что нового вы узнали из текста?
При анализе текста по данному плану работа на уроке идет активно, 

каждый учащийся вчитывается в текст, развивает в себе навыки понимания 
текста и вообще речи писателя. Если регулярно проводить работу с текстом 
по данному плану, то уже через несколько уроков большая часть пунктов 
плана определяется учащимися уже при первом прочтении текста.

В большинстве своем на уроке русского языка ученики знакомятся с 
собственно лингвистическими терминами и категориями, непосредственно 
наблюдают и осмысляют язык как сложную, многоуровневую систему, жи-
вую и вечно меняющуюся. А тем временем нельзя забывать о том, что уче-
ники на этих уроках должен освоить не столько теоретический материал, 
сколько практический: это и орфографические навыки, и грамотная речь, 
и умение воспринимать и понимать устную и письменную речь. Обучение 
по традиционным программам можно построить так, чтобы формировать 
у учащихся и творческий подход к языку, и разнообразные логические на-
выки, и способность обучаться вообще. И в этом может помочь работа с 
текстом, регулярная практика в анализе текста. Именно тогда ученик будет 
не просто изучать язык, а еще и чувствовать его.

 Приемы работы с текстом на уроках русского языка.
Для того чтобы на основе текста формировать коммуникативные уме-

ния учащихся, недостаточно текст использовать в качестве дидактическо-
го материала. Необходимы определённые приёмы работы с текстом для их 
формирования. Методисты подчёркивают необходимость формирования и 
развития навыков речевого общения на двух уровнях: на репродуктивном 
(адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения, вос-
производить текст, владеть видами чтения) и на продуктивном (создавать 
тексты различных жанров самим)

Конечная цель обучения русскому языку -  это практическая грамот-
ность, речевая и языковая компетентность учащихся.

М.М. Бахтин (известный мыслитель ХХ века) говорил: «Где нет текста, 
там нет объекта для исследования и мышления». Тексты окружают совре-
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менного человека на каждом шагу: реклама, доклад на собрании,  статья 
в газете или интернете, SMS-сообщение, заявление  о приеме на работу, 
школьное сочинение и прочее. Умение понимать и создавать текст форми-
руется прежде всего на уроках русского языка и литературы. Поэтому в 
методике преподавания русского языка активно внедряется в школьную 
практику текстоориентированный подход, то есть «текст является едини-
цей обучения, единицей содержания обучения, единицей контроля».

 Приемы работы над текстом на уроках русского языка.
1.Устные иллюстрации – чтение учителем или заранее подготовивши-

мися учениками (желательно наизусть, иногда на музыкальном фоне) таких 
текстов, в которых употреблены изучаемые единицы языка, грамматиче-
ские категории, конструкции, формы.

2.Письмо по памяти «…Заученные и объясненные как следует пят-
надцать небольших легких стихотворений дадут детям к двенадцатому году 
весьма сносные правописания». Так говорил К.Д Ушинский о высокой эф-
фективности письма по памяти.

Для того, чтобы не перезагружать учащихся, целесообразно давать для 
заучивания наизусть по литературе такие произведения или отрывки из 
них, которые впоследствии можно будет использовать и для грамматиче-
ских занятий.

При подборе текстового материала для заучивания наизусть и письма 
по памяти надо учитывать, какие темы изучены, какими орфографически-
ми и пунктуационными навыками ученики уже владеют: нет смысла давать 
для этого вида работ такие тексты, в которых дети вынуждены только меха-
нически заполнять знаки препинания, не умея объяснить их.

Каждое произведение или отрывок, предназначенный для письма по 
памяти, предварительно разбирается как со стороны орфографии и пункту-
ации, так и композиции его; внимание учащихся обращается на последо-
вательность в изображении событий, поступков людей, в описании картин 
природы; то, что ученики учат наизусть, всегда должно быть для них об-
разцом стройной выразительной и точной речи.

Такой вид работы настойчиво рекомендовал Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушин-
ский и другие крупные методисты.

3.Зрительный диктант
Подбирается небольшой, обычно стихотворный, легко запоминающий-

ся текст. Текст записывается на доске до урока; в ходе анализа учащиеся 
запоминают его, а затем пишут по памяти.

Этот вид работы легко вписывается в контекст любого урока, занимает мало 
времени и обогащает речь детей классическими образцами конструкций, обо-
ротов, выразительных средств; способствует развитию их внимания и памяти.

Название и кратко охарактеризованные здесь виды работы особенно 
эффективны при изучении и повторении лексики - самого интересного, по 
мнению учащихся, раздела школьной программы по русскому языку

Приёмы работы с текстом при изучении нового материала
1. «Письмо с дырками».
Этот прием подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний и 

для работы с параграфом при изучении  нового материала.



18

а)  при знакомстве в 5 классе с понятием «текст» предлагается восста-
новить древний  пергамент, в котором  некоторая информация  оказалась 
утраченной.

Текст – это связанное … на определённую … . В большинстве случаев текст 
состоит из нескольких …, связанных между собой … и посвящённых одной …

Основные признаки текста.
1. Единство … текста.
2. Наличие … мысли текста.
3. Относительная … текста.
4. Определённый … предложений.
5. … связь предложений в тексте.
На первых порах с подобными текстами или при работе с детьми ми-

нимального уровня усвоения знаний, можно помочь ребятам, подготовив 
слова для справок.

б) знакомство с порядком морфологического разбора имени существи-
тельного.  Составление рассказа о существительном по опорным словам.

1) Имя существительное обозначает…
Отвечает на вопросы…
Начальная форма имени существительного - … падеж…числа.
2)  Имена существительные имеют следующие постоянные признаки:
… или ….
… или …
Относятся к … или …,  или … роду,  к … , или … , или ….. склонению.
Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:….
Существительные изменяются по … и … .
3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , …
Имя существительное не является членом предложения, если… .
2. Инсерт.
Создание инсерта, синквейнов к тексту позволяет учащимся осмыс-

лить всю полученную информацию, присвоить новое знание, сформиро-
вать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. 
Изучение новой темы, как правило, базируется на уже имеющихся у об-
учающихся знаний.  В связи с этим вместо традиционных вопросов, по-
зволяющих выявить, что помнят ребята по данной теме, предлагаю приём 
«инсерт».

Во время самостоятельного знакомства с теоретическим материалом 
(обычно параграфом учебника) учащиеся делают на полях пометки:

«V» - знаю;
«+» - новое для меня;
«- » - думал иначе;
«?» - не понял, есть вопросы.
Затем результаты этой работы обсуждаются всеми учениками. Этот 

приём помогает устранить пробелы в знаниях учащихся. Очень важно, 
чтобы учащиеся задавали вопросы, замечая некоторые противоречия в сло-
жившейся для них системе знаний. Так, изучая тему «Обособленные члены 
предложения» в 8 классе, ребята делают «открытие» для себя: вдруг выяс-
няется, что причастный оборот обособляется не только в том случае, если 
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стоит после определяемого слова (как гласит правило в 7 классе), а имена 
прилагательные могут входить в состав распространённых или нераспро-
странённых обособленных членов.

3.Синквейн. Программой русского языка, особенно в старших классах, 
предусмотрено знакомство с текстами, посвящёнными лингвистам про-
шлого и настоящего. Эта работа редко вызывает интерес учащихся, но она 
по-своему нужная и важная. В таких случаях прибегаю к приёму, позволя-
ющему высказать свою точку зрения на человека, «синквейн» – стихотво-
рение из пяти строк, которое строится по правилам.

• В первой строке тема называется одним словом (обычно существи-
тельным).

• Вторая строка – это описание темы в двух словах (двумя прилага-
тельными).

• Третья строка – это описание действия в рамках этой темы тремя 
словами.

• Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая от-
ношение к теме.

• Последняя строка – это синоним из одного слова (или словосочета-
ние), который повторяет суть темы.

Приёмы работы с текстом при закреплении изученного материала
1. «Ромашка Блума»
Достаточно популярна в мире современного образования «ромашка 

Блума» – приём, представляющий систему вопросов, основанных на соз-
данной известным американским психологом и педагогом Бенджамином 
Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельно-
сти (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). «Ромашка 
Блума» состоит из шести лепестков - шести типов вопросов:

• простые, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспом-
нить и воспроизвести определённую информацию (Причастие – это само-
стоятельная часть речи?);

• уточняющие, целью которых является предоставление человеку 
возможностей для обратной связи относительно того, что он только что 
сказал (Причастие – это самостоятельная часть речи?);

• интерпретационные (объясняющие), направленные на установле-
ние причинно-следственных связей (Почему причастия не имеют формы 
будущего времени?);

• творческие, содержащие частицу бы, элементы условности, пред-
положения, прогноза (Как вы думаете, возможно ли наше общение без упо-
требления причастий?);

• оценочные, направленные на выявление критериев оценки тех или 
иных событий, явлений, фактов (Почему нужно знать нормы употребления 
причастий в речи?);

• практические, позволяющие установить взаимосвязь между теори-
ей и практикой (Встречались ли вы с неправильным написанием причастий 
в телевизионных рекламах?).

Приём «Ромашка Блума» хорош как при работе с теорией (индивиду-
ально или в парах и постоянного, и сменного состава для взаимопроверки), 
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так и при проверке самостоятельной работы с текстом (чаще всего с текста-
ми о лингвистах).

2. «Логические цепочки»
Проверить усвоение любой информации, логичность её расположения 

помогает приём «логические цепочки». При подготовке к изложению, со-
чинению предлагаю своим ученикам план будущего текста, пункты которо-
го намеренно меняю местами и прошу проверить правильность изложения 
информации. Такая работа не только позволяет ещё раз повторить основ-
ные сведения, но и учит ребят быть последовательными.

3. Приём «Круги по воде»
Записываем название языкового явления по вертикали и подбираем в 

соответствии с заданием синтаксические единицы из художественного про-
изведения, которое обсуждается на уроках литературы.

Подберите (или придумайте сами) примеры употребления тире.
сущ. в им.п. сущ. в им.п.
Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов Рос-

сии. (М.Ю.Лермонтов.)
неожиданное присоединение
Игорь не поехал со всеми – и спектакль он не увидел.
условие совершения действия
Радуга поперёк реки – будет хорошая погода. (Пословица)
«Ерунда всё это», - тихо проговорил Прохор.
Такая работа может быть проведена в классе или предложена в каче-

стве домашнего задания. Данный приём помогает пересечь уроки русского 
языка и литературы с целью не мимолётного чтения произведения, а его 
исследования.

Примеры заданий с приемами выделения опорных слов 
Задание 1. Чтобы лучше запомнить текст, предлагаем определить тему 

и выделить важные для передачи содержания слова и словосочетания.
Никто не возьмется перечислить всего, что стоит за емким словом От-

ечество. Но всё-таки можно сказать: понятие Родины – это память обо всем, 
это нам дорого в прошлом, это дела и люди нынешних дней, это родная 
земля со всем, что растет и дышит на ней.

Задание 2. Прочитайте текст. Подумайте, какие вопросы можно сфор-
мулировать по его содержанию.

В жизни человека огромную роль играет любовь. Сперва это любовь к 
своим родителям, к своей семье. Потом это любовь к своей школе, к своему 
классу, к своему селу или городу. Еще одна важнейшая ступень – любовь к 
своему народу, к своей стране.

Задание 3. Прочитайте заголовок. Какой способ связи предложений в 
этом тексте, если он так озаглавлен? Поставьте на месте точек подходящие 
по смыслу глаголы (слова для справок: мчится, несет свои воды, низверга-
ется, бежит, пробивается, скатывается, течет).

Родник. Ручей. Река.
Из скалы … родник. Он брызжет, звенит и стремительно … вниз. Там 

превращается в ручеек и весело … меж камней. Несколько таких ручей-
ков, сливаясь, образуют большой ручей, который извиваясь, … дальше по 
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склону горы и вдруг с шумом … в пропасть. В низине мы видим уже речку. 
Она … все еще быстро, но постепенно замедляет ход, становится широкой 
и спокойно … к морю.

Задание 4. По тематической группе слов определите тему высказыва-
ния: Теплые лучи, звенящая капель, первые проталины, шумит, вестник 
весны.

Задание 5. Какие слова употребите, если пишете заметку на тему «Уча-
ствуем в соревнованиях» и др.

Задание 6. Какие из предложенных слов намечают тему, а какие основ-
ную мысль? 

Задание 7. Сравните заголовки: какие предлагают тему, а какие подска-
зывают основную мысль?

Листопад. – Золотой дождь.
Лес. – Зимняя сказка.
Случай на охоте. – Хитрый заяц.
Задание 8. Выделите из текста (И.С.Тургенева «Воробей» ) слова, кото-

рые характеризуют начало, развитие, самый острый момент, конец действия.
Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди 
меня. Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел молодо-
го воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно. Моя собака приближа-
лась к нему. С ближнего дерева камнем упал старый воробей. Он заслонил 
собой свое детище. Все его маленькое тело трепетало от страха. Он зами-
рал. Он жертвовал собой.

Мой Трезор остановился и попятился. Я постепенно отозвал его и удалился.
Задание 9. Определите по данным опорным словам тип текста .
Мягкий, мглистый, красноватое солнце, розовые деревья, теплый свет.
Задание 10. Составьте на основе данных опорных слов текст: Однажды, 

сначала, вдруг, опять, неожиданно, наконец. Каким типом речи вы будете 
пользоваться? Докажите.

Ознакомление с приемами выделения опорных слов – это только на-
чало той работы, которая будет проводиться на уроках развития речи при 
анализе текста по образцу и в новых ситуациях речевого общения.

Далее приведем примеры ситуативных упражнений, которые могут 
быть предложены учащимся 5–6-х классов:

1) Ваши родители решают, куда поехать летом. Они хотят побывать на 
юге, вы – в Санкт-Петербурге. Постарайтесь убедить их в правильности 
вашего выбора. Запишите свое рассуждение.

2) Представьте себе, что вы врач и вас пригласили в школу выступить с 
рассказом о вашей профессии. Докажите, что эта профессия одна из самых 
интересных и необходимых для общества. Какой вы выберете стиль речи? 
В каком времени употребите глаголы? Проверьте правописание личных 
окончаний глаголов.

3) Представьте себе, что вы корреспондент школьной газеты и реши-
ли описать один день своего класса в виде юмористического рассказа. Со-
ставьте такой рассказ. Выпишите использованные вами глаголы. Достаточ-
но ли они разнообразны? Определите спряжение каждого глагола.
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4) Представьте, что вам подарили котенка. Вы хотите поделиться радо-
стью с другом. Расскажите ему о котенке, опишите его внешность, повадки. 
Какие прилагательные и глаголы вы употребили?

К составлению ситуативных упражнений можно привлекать и самих 
учащихся, используя условия, позволяющие создавать естественные рече-
вые ситуации – написание коллективного письма, заметки в газету и т.д.

Комплексный анализ текста
Интерес к этому приему работы с текстом продиктован необходимо-

стью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9, 11 классах. Работа 
над анализом текста начинается в 5 классе на уроках русского языка и про-
должается до 11 с учетом возраста и полученных знаний. Ученики при-
учаются к первичным основам лингвистического комплексного анализа 
текста. Пример такой работы:

8 класс. Тема: «Односоставные предложения. Повторение.Использует-
ся миниатюра из книги В.П.Астафьева «Затеси» «Долбят гору».

Фрагмент 1.
Долбят гору.
Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами её 

стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером из-
уродовали.

Задания:
• Спишите заголовок и фрагмент текста.
• Подчеркните основы предложений, определите виды предложений по 
• наличию главных членов, виды односоставных предложений.
• Назовите виды и особенности односоставных предложений, которые 
автор не употребил в данном фрагменте текста.
Фрагмент 2.
В юности, ещё в войну, мы, фэзэушники, слабые от долгой зимы, полу-

голодной житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми подснежни-
ками и затихали в теплом поднебесье. Нам хотелось жить, любить, на-
деяться на лучшее.

Задания:
1) Запишите под диктовку следующий фрагмент текста.
• Подчеркните основы предложений, определите виды предложений по 

наличию главных членов, виды односоставных предложений.
• Объясните постановку знаков препинания в первом предложении (по-

вторение знаков препинания при уточнении и приложении).
Фрагмент 3.
Целые районы с готовой землёй заброшены, порастают дурьём.
Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка 

нужно сносить леса, горы, всю святую красоту?
Так ведь незаметно и себя под корень снесём.
Задания:
1) Спишите с доски последний фрагмент текста.
2) Определите виды предложений по наличию главных членов, виды 

односоставных предложений.
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3) Какова роль двух последних односоставных предложений: какая фи-
гура речи построена на них автором (риторические вопросы)?

Далее задание
1) Прочитайте весь текст целиком.
2) Определите тему всего текста.
3) Определите микротемы каждой из частей (Фрагменты 1, 2, 3). Запи-

шите основные мысли в черновик.
4) Сопоставьте фрагмент биографии В.П.Астафьева с содержанием 

второй части миниатюры.
Выполнение заданий данной части являются примером того, что рабо-

та с художественным текстом при обучении русскому языку даёт возмож-
ность формировать филологическую компетенцию учащихся, позволяет им 
постигать культурные смыслы, заключённые в тексте, формирует систему 
ценностей.

Система работы с текстом помогает учащимся освоить и закрепить ос-
нову всей учебной деятельности: восприятие учебной задачи, операции ана-
лиза, вычленение явлений, фактов, обобщение, доказательство. Это является 
основой обучения, основой успешного изучения любого учебного предмета.

Использование вышеперечисленных форм, методов и приёмов работы 
с тестом позволит учителю выполнить задачу, обозначенную в стандартах 
второго поколения. А именно:

Выпускник научится
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуж-

дение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и не-

формального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения ком-
муникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-
ных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
М.М. Бахтин говорил: «Где нет текста, там нет объекта для исследо-

вания и мышления». Тексты окружают современного человека на каждом 
шагу: реклама, доклад на собрании,  статья в газете или интернете, SMS-
сообщение, заявление  о приеме на работу, школьное сочинение и прочее. 
Умение понимать и создавать текст формируется прежде всего на уроках 
русского языка и литературы. При этом урок сохраняется как форма орга-
низации обучения, но обновляются приемы и средства, используемые на 
разных этапах урока с целью формирования текстовой компетенции школь-
ников.
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