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Наименование опыта.                                                                                                        

Текст - это основа создания на уроках русского языка и литературы 

развивающей речевой среды. Работа с текстом – одно из условий развития 

творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, 

улучшения качества речи. Отсюда вытекает наименование опыта: 

«Многоаспектный анализ текста как средство формирования языковой 

компетенции учащихся». 

 

Условие возникновения опыта 

Гаврильцевская основная общеобразовательная школа была открыта в 1914 

году. Более чем за 100 лет своего существования школа претерпела огромные 

преобразования. Сейчас в школе обучается  86 детей. Все учащиеся 

полностью на подвозе, который осуществляется школьным автобусом из 5 

населённых пунктов. В школе работает 12 учителей. Мы живём и трудимся 

как одна большая семья. Школа богата своими традициями.  

Цель работы школы: создание условий для развития у детей физического 

здоровья, социальной адаптации, психологического равновесия.  

Среди задач на 2017-2018 учебный год самыми актуальными являются:                                                                                                                                                  

- повышение качества образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

- реализация личностно – ориентированного подхода в обучении. 

- совершенствование системы работы с высокомотивированными 

школьниками. 

- формирование диалогических, партнёрских отношений учителя и учащихся. 

Таким образом, тема, над которой работает педагог, тесно связана с целью и 

задачами работы школы. 

 

Актуальность 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, умения 

общаться с различными людьми в различных ситуациях, не испытывая при 

этом чувства дискомфорта. По мнению известного лингвиста и психолога А. 

А. Леонтьева, для полноценного общения человек должен располагать целым 

рядом умений: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, 

уметь спланировать свою речь, правильно выбрать содержание, найти 

адекватные средства выражения мысли и обеспечить обратную связь. 

Поэтому формирование умений связно излагать мысли в устной и 

письменной форме, анализировать и совершенствовать  написанное, умение 

грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу – одно из самых 

важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся.  

Необходимым условием достижения нового качества образования, главным 

содержанием которого является формирование у учащихся языковой 



 

компетенции на современном этапе, стал текстоцентрический подход. За  

основное определение языковой компетенции автор педагогического опыта 

взяла определение Е.А. Быстровой: « Языковая компетенция – способность 

учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в 

соответствии с нормами литературного языка, использовать его 

синонимические средства, в конечном счёте – владение богатством языка как 

условие успешной речевой деятельности». 

 

Ведущая педагогическая идея – формирование языковой компетенции 

учащихся будет более результативным с применением технологий 

многоаспектного анализа текста.  

 

Новизна опыта.  

Данный педагогический опыт направлен на осуществление системно-

деятельностного подхода к поэтапному обучению анализу текста с учётом 

возрастных, психологических, индивидуальных возможностей школьников, 

то есть предусматривает личностно-ориентированный подход как главное 

условие для раскрытия сущностного потенциала личности ребёнка. Автором 

опыта разработаны методические рекомендации по подготовке учащихся к 

написанию сочинения – рассуждения в формате ОГЭ, ЕГЭ, подобраны 

тематические тексты и разработаны способы практической работы с текстом.  

 

Теоретическая база опыта 

В основу работы с текстом на уроках русского языка положены идеи 

учёного-методиста Л. С. Выготского (деятельностный подход к обучению). 

Текст стал обязательной единицей организации учебного материала в новом 

поколении учебников и учебных пособий. Т. А. Ладыженская, В. В. 

Бабайцева, М. Р. Львов разработали систему обучения связной речи на 

основе коммуникативных умений, их исследования легли в основу 

действующих программ по русскому языку. Автор опыта работает по 

программе В. В. Бабайцевой (русский язык) и Т. Ф. Курдюмовой 

(литература). Данные УМК направлены на реализацию текстоцентрического 

подхода в обучении русскому языку и литературе и способствуют 

осуществлению компетентностного подхода в обучении. 

Обратившись к трудам Е. Д. Божович, педагог нашла для себя  

принципиальные положения для реализации своего педагогического опыта. 

На современном этапе представляется необходимым формирование языковой 

компетенции школьников на основе соблюдения следующей иерархии задач:                                                                                                                                             

- коммуникативная деятельность 

- текстовые действия 

- языковые операции 



 

Это даёт возможность на деле представить ученику всю систему языка в 

целом и обеспечить взаимодействие данных речевого опыта и теоретических 

знаний о языке в структуре языкового сознания учащихся. Используемая 

автором опыта методика В. В. Бабайцевой по комплексной работе с текстом 

на уроках русского языка  позволяет одновременно решать правописные, 

речевые и воспитательные задачи. Комплексная работа с текстом включает 

элементы лингвистического, литературоведческого анализа, а также 

лексический разбор, объяснение орфограмм, пунктограмм, выполнение всех 

видов разбора и представляет большие возможности для формирования 

языковой компетенции. 

 В методике М. Р. Львова по анализу художественного текста отмечается: 

чтобы оценить достоинства текста в полной мере, понять духовную силу 

слова, необходимо рассматривать текст в широком контексте. Методическая 

проблема заключается в том, что ученикам надо помочь пройти путь от 

восприятия, понимания текста (через анализ) к созданию собственного 

высказывания, сочинения. По определению М. Р. Львова, лингвистический 

анализ текста – это вид языкового анализа, целью которого является 

«выявление системы языковых средств, с помощью которых передаётся 

идейно-тематическое и эстетическое содержание литературно-

художественного произведения». По словам Л. В. Щербы, цель такого 

анализа – учить «читать, понимать и ценить с художественной точки зрения 

русский язык, писателей и поэтов». Задачи лингвистического анализа могут 

быть следующие:  

- помочь осмыслить идею и сюжет произведения,  

- показать художественные средства, использованные для достижения 

авторской цели,  

- обратить внимание на особенности языка конкретного писателя, поэта. 

Опираясь на опыт лингвистического толкования стихотворений В. В. Щербы, 

автор опыта разработала методику лингвистического анализа  стихотворения 

для учащихся старших классов, которую подробно описывает в своей статье 

«Анализ языка лирического произведения» (Приложение 1), а также 

разработала схемы анализа лирического произведения для учащихся 5-7, 8-9 

классов с учётом психологических, возрастных особенностей школьников.  

В диагностике читательской деятельности школьников М. В. Зверева 

выделяет 5 уровней литературного развития: 

- фрагментарный (неполный); 

- полный, сюжетно-логический; 

- эмоционально-сюжетный; 

- интуитивно-художественный; 

- осознанно-художественный 

Проанализировав данную методику, автор опыта сочла необходимым 

разработать способы и приёмы филологического анализа художественного 

текста. Работая с текстом по данной методике, учитель сможет подготовить 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе, олимпиадам, 



 

исследовательским работам. Личный опыт работы в комиссии по проверке 

олимпиадных работ по литературе позволил сделать выводы, что учащиеся 

слабо владеют приёмами сопоставительного анализа произведений 

лирических жанров. Схема – анализ лирического произведения Е. А. 

Зининой, на мой взгляд, способствует формированию и развитию навыков 

анализа поэтического текста. Преимущества работы по схеме: создание 

исследовательского текста о стихотворении можно начинать с любого пункта 

плана: подсказку надо искать в самом стихотворении, что позволяет 

ученикам проявить творческий потенциал.  

Таким образом, текст является той структурой, той основой, которая 

объединяет все элементы языка, все его единицы в определённую стройную 

систему. Текст обнаруживает новые свойства изучаемых языковых единиц и 

представляет учащимся высший уровень их познания, открывающий путь к 

совершенствованию речевых умений и навыков. 

 

Технология опыта 

В процессе педагогической деятельности учитель столкнулся с 

противоречием между общим снижением культуры речи учащихся и 

растущими требованиями общества в высокообразованной личности, 

владеющей грамотной устной и письменной речью. Особенно остро 

проблема обозначилась при подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и литературе, к олимпиадам и конкурсам разного уровня. Перед 

педагогом  встали задачи: научить школьников думать свободно, говорить 

непринуждённо, эмоционально, читать внимательно, писать грамотно и 

образно. Учитель выдвигает гипотезу о том, что обозначенную проблему 

можно решить с помощью технологий анализа текста и формулирует цель и 

задачи своей работы. 

Цель: формирование языковой компетенции учащихся посредством 

многоаспектного анализа текста. 

Задачи: 

- подобрать тематический текстовый материал и разработать способы 

практической работы с текстом; 

- развивать способность к творческому чтению и осмыслению текста на 

личностном уровне; 

- обучить школьников способам и приёмам частичного и целостного 

анализа текста; 

- формировать навыки исследовательской работы с текстом; 

- развивать качества творческого мышления: критичность, диалогичность, 

самостоятельность; 

- включать учащихся в творческую деятельность, выявлять одарённых 

детей; 

- готовить учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Использование текста при изучении русского языка и литературы 

обеспечивает решение таких важных проблем школьного образования, как 



 

приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, 

воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. 

В своей работе педагог особое внимание уделяет такому виду работы, как 

комплексная работа с текстом. И здесь очень важны критерии отбора 

текстов. Они должны быть интересными с точки зрения орфографии, 

отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные 

синтаксические конструкции. Это фрагменты из произведений А. С. 

Пушкина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина и других авторов. 

Особую роль в воспитании, развитии современного школьника приобретают 

тексты, направленные на духовно-нравственное развитие личности: о 

культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о 

национальных традициях о проблемах экологии и других (например, тексты 

Д. С. Лихачёва). 

Комплексный анализ текста – это не только интересный, но чрезвычайно 

полезный вид работы, при котором осуществляется системный подход к 

изучению языка. Работа с текстом развивает у учащихся языковое чутьё, 

способствует устранению грамматических, стилистических и речевых 

ошибок, значительно углубляет стилистико-семантическое восприятие 

произведений художественной литературы и формирует нравственные 

качества школьников. 

В моей педагогической копилке имеются тексты стихотворные,  

описательного,  повествовательного характера, рассуждения, тексты в форме  

диалога, т.е. разные по стилю и типу речи, но позволяющие «погрузиться в 

язык», как  в океан, который способствует речевому, грамматическому, 

интеллектуальному развитию. К каждому тексту разработала систему 

заданий в соответствии с теми задачами, которые решаются на том или ином 

уроке. (Приложение 2) 

Любая работа с текстом или маленьким его фрагментом начинается с того, 

что художественное высказывание воспринимается детьми на слух или 

зрительно. И на этом этапе важно создание таких проблемных ситуаций, 

которые бы помогли ввести учащихся в систему художественных образов 

этого текста. Процесс восприятия текста (отрывка) организуется с помощью 

разных заданий-вопросов типа:  

- как вы полагаете, какое время года описывает поэт в этом отрывке?  

- по каким признакам вы догадались об этом?  

- прослушайте текст, вдумываясь в его содержание. О чем этот текст? 

- как вы понимаете его название?  

- как вы думаете, о чем это стихотворение?  

- представьте себя художником, которому нужно нарисовать цветную 

иллюстрацию к тексту. Какие краски вам будут нужны для рисунка? 

- прослушайте текст. Какая картинка возникает в вашем воображении?  

- что вы "видите" в ней?  



 

- какое известное вам музыкальное произведение могло бы стать 

аккомпанементом для этого текста? Что объединяет эти произведения? 

С изучением грамматики теснейшим образом связано изучение лексики. А об 

изобразительной роли лексических средств в художественном тексте просто 

необходимо говорить на уроке. При осмыслении лингвистических средств 

создания образности художественного текста ученики должны осознать 

изобразительно-выразительные возможности тех явлений, которые 

изучаются на уроках. Красота и удивление богатством родного языка 

открывается детям в процессе такой работы. Например, такие типы заданий-

вопросов: 

- выпишите из текста слова, с помощью которых передаются краски осени, 

зимы и т.д. Только ли прилагательные вам придется выписать, почему?  

- назовите слова, которые помогают описать пейзаж в прямом значении? 

- найдите в тексте примеры художественных трюков (эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения). 

- укажите синонимы, антонимы. Почему именно это слово употреблено? и 

т.д.  

Применение таких проблемных ситуаций в учебном процессе дает 

возможность формировать у учащихся определенную познавательную  

потребность, также обеспечивает необходимую направленность мысли на 

самостоятельное решение возникшей проблемы.   

Таким образом, работа с текстом формирует более  глубокие знания в 

области грамматики, лексики, синтаксиса и т.д. Языковой разбор текста 

становится не только важным средством  обобщения и систематизации 

знаний по лексике, грамматике, стилистике, но и содействует речевому 

развитию учащихся, воспитанию у них творческого отношения к языку. 

Кроме этого, работа с текстом формирует орфографическую и 

пунктуационную грамотность. Очень часто на своих уроках использую 

тексты, в которых пропущены орфограммы и пунктограммы, а также 

некоторые структурные элементы. Такой вид деятельности дает возможность 

организовать комплексную работу с текстом, в процессе которой решаются 

задачи, связанные с основными видами речевой деятельности; 

совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки, на примере 

текста развивается орфографическая зоркость, позволяет  показать влияние 

знаков препинания на понимание смысла, позволяет сделать вывод о том, что 

грамотное письмо облегчает понимание информации, заложенной в 

высказывании.  

 Школьники приходят к пониманию того, что любой текст создается для 

реализации каких-то идей, замыслов. А задания на восстановление в нем 

опущенных элементов (слов, словосочетаний, описательных оборотов) дают 

возможность развивать умение использовать необходимые языковые 

средства в процессе создания текста, т.е. коммуникативные умения. 

 Для формирования таких умений, создания благоприятных условий для 

развития творческой инициативы учащихся использую следующие виды 



 

упражнений: составление текста из данных предложений и готовых частей 

(предложения и части текста даются не последовательно, в «рассыпанном» 

состоянии), упражнения на дополнение текста  недостающими частями. 

Разновидности такой деятельности – диктант с продолжением, сочинение по 

данному началу. Все эти упражнения позволяют вести планомерную работу 

по развитию языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

Приобщение человека к культуре происходит, конечно, не только на уроках 

русского языка, литературы, истории, но и под влиянием того, что мы 

читаем, слышим, видим, с кем общаемся, одним словом, под влиянием той 

среды, вернее той речевой среды, в которую мы погружены. Это влияние 

особенно чутко воспринимает ребенок. А что же делать, если мы  видим, что 

естественная речевая среда, окружающая детей, язык телевидения, газет, 

современных книг, реклам, речь взрослых и сверстников не приобщает к 

культуре, а отторгает от нее? Тем более, что многие родители смирились с 

тем, что ребенок мало читает, что общение с книгой вытесняется общением с  

компьютером, с телевизором.         

Единственный выход в этой ситуации – это создавать на уроке русского 

языка развивающую речевую среду, способную приобщать школьника к 

культуре.  

Важнейшим средством такой обучающей развивающей среды является 

художественный текст, при чтении которого дети знакомятся с правильной, 

грамотной, выразительной  речью.   

Именно текст – основа создания той речевой среды, которая развивает 

чувство языка, творческую память, приобщает к культуре, способствуя 

духовному становлению личности, точнее языковой личности, владеющей не 

только всеми видами речевой деятельности, не только умением правильно и 

четко выражать мысли, но и обладающей индивидуальным авторским 

стилем. 

Текст должен обладать определенными качествами, т. е. надо иметь в виду не 

только его содержание (о чем говорит автор?), а интересно ли это 

современному школьнику? Способен ли этот текст вызвать отклик у 

читателей, воспитать хороший вкус?  

Для анализа необходимо предлагать тексты разных стилей. Но особенно 

важна работа с публицистическим текстом, т. к. при его анализе можно 

выражать не только мысли, но и чувства, проявляя при этом себя как 

личность, наделенную даром не только увидеть, понять, почувствовать, но и 

с помощью слова по-своему выразить это восприятие.  

 Использую разные способы организации работы: коллективную, групповую, 

в парах. На уроке стараюсь создать благоприятные условия для развития 

детей, для их самореализации. Свои отношения с ними строю с позиций 

гуманной педагогики. 

Автор опыта предлагает следующий план комплексного анализа 

прозаического текста: 

1. Определите тему, основную мысль текста. 



 

2. Озаглавьте текст. Объясните смысл названия. 

3. Определите стиль текста, обоснуйте своё мнение. 

4. Укажите средства художественной изобразительности (если 

анализируется художественный текст). 

5. Определите, к какому типу речи (повествование, описание, рассуждение) 

относится текст. 

6. Определите, какую связь между предложениями использует автор 

(цепную, параллельную, их сочетание). 

7. Найдите в тексте синонимы, антонимы, многозначные слова, слова, 

употреблённые в переносном значении. Объясните их значение. 

8. Найдите стилистически окрашенные слова. Какова их роль в тексте. 

9. Найдите в тексте заимствованные слова, диалектизмы, 

профессионализмы, архаизмы, фразеологизмы. Объясните их значение. 

10. Сделайте на материале текста разные виды разбора. 

11. Проанализируйте орфографию и пунктуацию текста. 

12. Выделите ключевые слова (словосочетания), составьте план. 

Образец комплексного анализа текста представлен в Приложении 3. 

Таким образом, использование комплексной работы с текстами на уроках 

русского языка и литературы способствует формированию языковой 

компетенции учащихся, помогает в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, развивает 

кругозор, повышает интерес к предмету. В процессе работы с 

художественным текстом происходит развитие, совершенствование чувства 

языка, приобщение школьников к национальной культуре. 

Анализ художественного произведения желательно начать с эмоционально-

эстетического восприятия текста, т.е. приучаем ученика видеть эстетическую 

значимость текста. Идём от формы ( художественная речь, система образов, 

художественные приёмы, изобразительные средства… ) к содержанию (теме, 

идее). 

Автор опыта использует разные виды работы с текстом: 

- смысловое чтение; 

- комментированное чтение; 

- выразительное чтение по ролям; 

- выразительное чтение как учителя, так и ученика; 

- выборочное чтение ( например, при анализе эпизода ); 

- разные виды цитирования текста. 

Формы работы с текстом на уроках литературы могут быть разнообразны: 

- детальный, выборочный, обзорный или разумное сочетание анализов; 

- сравнительный анализ героев, их поступков, творческой манеры, 

особенностей стилистики разных  писателей; 

- погружение в себя при чтении художественного текста как важный этап 

самоосмысления; 

- соотношение героя и сюжета; писателя и рассказчика (лирического героя); 

героя и самоё себя; 

- анализ изобразительно-выразительных  средств; 



 

- языковые разборы элементов текста. 

Продумывая урок, автор опыта разнообразит виды деятельности учащихся: 

- чтение (перечитывание, чтобы осмыслить); 

- анализ ключевых эпизодов при повторном чтении; 

- высказывание учеников по поводу прочитанного и услышанного; 

- учащиеся наблюдают, сравнивают, делают выводы; 

- работа в разных позициях: ученик – автор, ученик – критик, ученик – 

слушатель, ученик – собеседник. 

Таким образом, любой урок должен быть направлен на активизацию 

мыслительной деятельности (ученик должен быть активным); на развитие 

речи учащегося как условия интеллектуального, нравственного, духовного 

развития личности.  

 М.В.Зверева рассматривает литературное развитие школьников как процесс 

развития способностей к непосредственному восприятию искусства слова, 

сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, 

руководствуясь при этом эстетическими критериями и художественным 

вкусом, выработанным в школе при усвоении учебного курса литературы в 

широком внешкольном общении с искусством. В связи с этим автор опыта 

разработала систему уроков поэтапного обучения анализу художественного 

текста с выходом на филологическое исследование художественного текста 

(т.е. на литературоведческий и лингвистический анализ текста). 

Филологический анализ текста помогает сформировать целостное 

восприятие художественного произведения. 

Постигая в процессе обучения один уровень литературного развития за 

другим: от фрагментарного (ученик неполно понимает сюжетно-

событийную сторону произведения, не осознаёт отношение писателя к 

изображённым событиям); полного, сюжетно-логического (ученик 

самостоятельно передаёт сюжетно-событийное содержание произведения, не 

пропуская основных характерных связей); эмоционально-сюжетного (ученик 

с достаточной полнотой устанавливает конкретные связи в тексте, 

осуществляет обобщение, личное отношение к тексту выражает 

самостоятельно, но оценку герою или всему произведению даёт мало 

развёрнутую); интуитивно-художественного (8 -9кл) ( ученик воспринимает 

текст как целостный, к свои суждения обо всём произведении, его 

достоинствах, героях, отдельных сценах только в связи с общим анализом, 

выражают активно личное отношение к герою, всему произведению); 

учащиеся приходят к осознанно-художественному уровню ( 10 – 11 кл) 

(ученик стремится понять позицию писателя как можно глубже при 

детальном анализе художественного произведения; воспринимает отдельные 

стороны произведения в единстве формы и содержания; стремится понять, 

выразить в слове своё отношение к герою, событию и ко всему 

произведению; получает эстетическое наслаждение от текста). 

Филологический анализ текста 



 

Вопросы на непосредственно эмоциональное восприятие художественного 

произведения: 

а) Какое впечатление на вас произвело данное художественное 

произведение? 

б) Каков основной эмоциональный тон повествования?   

2. Определите жанр произведения (отметить характерные черты данного 

жанра). 

3. Тема (о чём?). 

4. Идея (главная мысль, т.е. что хотел сказать автор?). 

5. Найдите ключевую фразу (или слово), определяющую идею (повторяется и 

приобретает новое значение) – это задание можно выполнить позже (при 

анализе произведения эпического жанра). 

6. Определите (для более глубокого понимания идеи) основные мотивы 

произведения (сталкиваясь, они дают развитие действия). Их может быть 

2,4,6 и т.д. Например, столкновение таких нравственных категорий, которые 

движут героями как добро-зло, любовь-равнодушие и т.д.  

7. Выстройте лексико-семантический ряд, подтверждающий мотивы. 

8. Работа со словом как основным орудием писательского мастерства: 

а) подбор синонимов (выстраивание синонимического ряда). Почему из ряда 

синонимов в тексте используется данное слово? 

б) найти многозначные слова и выяснить, в каких значениях они 

употреблены? 

 в) найти слова, употребляемые в переносном значении; слова, стилистически 

окрашенные. Какова их роль в тексте? (виды лингвистического анализа 

учитель выбирает по своему усмотрению). 

9. Характеристика героя с опорой на художественные приёмы: 

а) портрет,                                                                        

б) поведение (поступок),                                             

в) речь: 

- диалог (эмоцинальное состояние   героя, интонация, словоупотребление, 

синтаксис, место употребления  диалога в сюжете)                                              

- монолог (внутренний монолог)    

г) пейзаж, 

д) интерьер, 

е) оценка других персонажей, 

ж) отношение к другим героям,      

з) авторская характеристика (ремарка) и др. 

и) художественная деталь 

Здесь учитель попутно может продолжить лингвистический  текста, 

например; при анализе пейзажа обратить внимание учащихся на: 

- синтаксис (поэтический синтаксис, в зависимости от жанра 

произведения); 

- средства связи между предложениями в тексте (абзаце); 

- способ связи между предложениями в этом тексте. 



 

10. Найти изобразительно-выразительные средства художественной речи и  

выяснить их роль для раскрытия идейного смысла произведения (все виды 

тропов, характерных для данного жанра). 

11. Особенности композиций (антитеза, аллегория, инверсия, кольцевая 

композиция, роль лирических отступлений и т.д.). 

12. Найти символы, раскрывающие идейный смысл произведения. (Они 

олицетворяют зло, добро, свет, тьму, жизнь, смерть, любовь, ненависть, 

жестокость, милосердие и т.д.). 

13. Вернёмся к названию произведения и определим его прямое и переносное 

значение. Почему так названо произведение? Что отражает название: тему 

или идею? Аргументируйте ответ.  

14. Авторская позиция (отношение к героям). 

15. Вывод, содержащий личные умозаключения по решению главной 

проблемы, поднимаемой автором в художественном произведении, 

понимание идейного смысла произведения. 

Исходя из жанра художественного произведения, учитель может провести 

полный или частичный филологический анализ текста. 

Рассмотрим в качестве примера, урок внеклассного чтения в 7 классе по 

рассказу А.П.Платонова «Юшка» (Приложение 4). 

Дополнительно к плану филологического анализа текста автор опыта 

разработала схемы некоторых видов художественного анализа лирического и 

лиро-эпического жанров. 

Обзорно-детальный анализ стихотворения. 

Первая ступень: 

Для учащихся 5 – 7 классов, которые как правило, овладевают тремя 

начальными уровнями литературного развития (фрагментарным, сюжетно-

логическим, эмоционально-сюжетным); 

Схема анализа может быть следующей: 

Обзорный анализ (один из вариантов): 

- прочитайте выразительно стихотворение. 

- каким настроением проникнуто? 

- прочитайте стихотворение ещё раз. 

- приведите примеры эпитетов, сравнений, олицетворений (метафор), 

которые использует автор для создания картины. 

- что автор хочет показать, выбирая данное слово? (определите тему и идею 

стихотворения). 

- могли бы вы другими словами создать (нарисовать) эту же картину? 

(Опишите свои чувства в небольшом сочинении или стихотворении). 

Вторая ступень: 

Для учащихся 8 -9 классов, которые овладевают более высоким (интуитивно-

художественным) уровнем осмысления художественного текста может быть  

предложен    Обзорно-детальный анализ стихотворения (один из вариантов): 

- прочитайте стихотворение выразительно. 

- понравилось ли вам стихотворение? 



 

- какие чувства вызвало? 

- какую картинку увидели, прочитывая строки? 

- каким настроением проникнуто стихотворение? 

- везде ли оно одинаково? 

- прочитайте стихотворение ещё раз, интонационно, выделяя слова, на 

которых, на ваш взгляд, падает логическое ударение? 

- с помощью чего удаётся автору развить художественный образ? 

- какие изобразительно-выразительные средства использует автор для 

создания картин природы, состояния человека? С какой целью? 

- проанализируйте каждое четверостишие или отдельные строки. 

- в чём особенность композиции?  

- где кульминация стихотворения? Почему вы так думаете? 

- определите тему и идею стихотворения? 

- созвучно ли данное стихотворение вашим представлениям о жизни, 

красоте, радости, любви и т.д. 

Творческое задание: 

Выделите в стихотворении метафору. Опишите это состояние в небольшом 

сочинении. 

Анализ поэтического текста представляет особую трудность для учащихся. 

Например, выполняя сопоставительный анализ текстов лирического 

жанра, предлагаю использовать следующую схему анализа 

стихотворения: 

1. Историко-биографический материал. 

2. Место стихотворения в творчестве поэта. 

3. Ведущая тема. 

4. Лирический сюжет. 

5. Проблемы. 

6. Композиция. 

7. Лирический герой. 

8. Преобладающее настроение, его изменение. 

9. Жанр. 

10. Строфа 

11. Основные образы. 

12. Лексика. 

13. Изобразительные средства иносказания. 

14. Поэтический синтаксис. 

15. Звукопись. 

16. Размер. 

17. Ритм и рифма. Способы рифмовки. 

Анализ можно начинать с любого пункта плана: подсказку надо искать в 

самом стихотворении. 

Поэтический текст – своеобразный оркестр, в котором должны гармонично 

звучать струны всех инструментов. Поэтому важно исследование следующих 

уровней текста: 



 

Лексический уровень: 

В центре слово, его смысловая значимость; прямое, переносное значение 

слов; роль синонимов, антонимов; изобразительные средства языка: эпитеты, 

сравнения, метафоры, их роль для раскрытия идейного смысла произведения. 

Синтаксический уровень: 

конструкции; средства связи между предложениями; способ связи 

предложений; порядок слов, роль пунктуации; интонация; смысловая 

законченность предложения. Таким образом исследуются все особенности 

поэтического синтаксиса. 

Звуковая организация текста: 

Смысловая экспрессивная нагрузка звуков; для раскрытия темы, идеи важен 

звукообраз – звуковой аккомпанемент – аллитерация (звуковой повтор 

аккомпанирует определённому чувству, являющемуся смыслом стиха); за 

повтором согласных закрепляется определённое настроение: 

- сонорные и звонкие – это мажор (т.е. радость, веселье). 

- шипящие и свистящие – это минор (т.е. грусть, печаль) 

Например, проанализируем строки из стихотворения А.Ахматовой. 

                                      *** 

                    Дверь полуоткрыта, 

                    Веют липы сладко… 

                    На столе забыты 

                    Хлыстик и перчатка 

                    ………………………………. 

                    Сердце, будь же мудро. 

                    Ты совсем устало, 

                    Бьёшься тише, глуше… 

                    Знаешь, я читала, 

                    Что бессмертны души… 

Попытка преодолеть тяжёлое чувство тоски, боли, обратиться к радостям 

земного бытия, заглушить душевную боль утраты выражается у поэтессы 

через звуковой аккомпанемент: чередование мажора и минора 

(р//л//с//т//ч//ш). 

Звукоподражание (звучание слова передаёт звуки, издаваемые предметами), 

например, в поэзии В. Маяковского. 

                                    *** 

                       Били копыта 

                       Пели будто: 

                       - Гриб. 

                             - Грабь, 

                                  - Гроб, 

            -Груб. 

 

Звукосимволизм - это явление охватывает гласные звуки. 

Цветопись: 



 

А – чёрный   (боль, утрата, философские размышления) 

Э – белый     (надежда, вера в лучшее) 

У – зелёный (земное спокойствие) 

О – синий     (небесная краска, мечта) 

И,Ы – красный (жизненная, живая краска, экспрессивное чувство) 

Дополнительную смысловую и экспрессивную нагрузку, порой значительно 

обогащающую первоначальный, поверхностный смысл произведения, несут 

гласные и согласные звуки, т.е. звуковая организация текста. 

Метрика  (строфа, ритм, рифма, размер) 

Художественная организация текста – это искусство авторского слова, это 

особая образная модель мира и человеческих отношений. Искусство – вторая 

реальность, своеобразный мир.  

Задача педагога – научить в этом мире жить, а для этого нужно знать законы, 

по которым этот мир построен. 

Во время анализа художественного текста учитель создаёт творческую 

атмосферу в классе. Учащимся предоставляется возможность на основе 

непосредственной учебной деятельности развернуть другую, более 

интересную – креативную деятельность; творческое задание может быть 

дано на дом. 

Виды творческих заданий: 

- создайте образную картину личных мироощущений, опираясь на 

метафору…(максимально используйте изобразительно-выразительные 

средства языка). 

- создайте поэтическую миниатюру на данную тему (по возможности 

используйте аллегорию). 

- раскройте идейный смысл метафоры в лирическом жанре. 

- напишите рассуждение на нравственную тему (тему формирует учитель 

или сам ученик). 

- напишите сочинение по воображению (в качестве темы можно взять 

цитату из изучаемого произведения). 

- создайте пейзажную зарисовку  

- сравните данное стихотворение со стихотворением на эту же тему другого 

поэта. 

Виды творческих заданий учитель выбирает по своему усмотрению, а также 

предлагает право выбора ученику. 

Далее можно провести урок (уроки) – защиту творческих работ, на которых 

учащиеся должны попытаться выйти на филологический анализ собственных 

сочинений. 

Многоаспектная работа с текстом позволяет достичь следующих 

результатов: 

- у большинства учащихся формируется положительная мотивация 

изучения русского языка и литературы; 



 

- более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и 

навыков учащихся, формируется умение творческого подхода к решению 

учебных задач, совершенствуется речевое развитие; 

- повышается культурный уровень, что позволяет учащимся добиваться 

реальных успехов в учёбе, различных конкурсах, олимпиадах; 

- повышается уровень коммуникативной и языковой компетенции. 

                                                                                          

Результативность  

По данной системе работаю в течение нескольких лет. Совершенствую ее, 

дополняю интегрированными, специальными уроками, внеклассными 

мероприятиями, позволяющими мне вести целенаправленную работу по 

воспитанию у учащихся чувства бережного отношения и любви к родному 

языку. 

Анализируя свою работу, я с удовольствием констатирую, что в процессе 

обучения у учащихся развивается интерес к русскому языку и как к учебному 

предмету, и как к национальному достоянию - важнейшей части русской 

культуры. Они осознают себя носителями одного из самых великих языков 

мира, осознают значимость владения языком для будущей жизни за порогом 

школы. 

Контроль за результатами обучения осуществляю по нескольким 

направлениям: проверяю знания системы и норм языка, степень усвоения 

основных лингвистических явлений и понятий, умения, навыки, касающиеся 

всех видов речевой деятельности, учитываю способность учащихся выразить 

себя в заданной речевой ситуации. Обратную связь осуществляю через 

исследовательские, творческие, экспериментальные работы. 

Результаты педагогического мониторинга показали динамику роста речевой,  

лингвистической и орфографической грамотности учащихся. Ученики 

обладают знаниями о системах русского языка, о тексте и стилях речи; умеют 

создавать тексты разных стилей и жанров; могут составлять собственные 

суждения о прочитанном; владеют методикой анализа текста. 

Мониторинговые данные данные результатов ОГЭ и ЕГЭ позволяют сделать 

вывод, что обучающиеся владеют умением строить собственное 

монологическое высказывание в письменной форме: аргументировать, 

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность 

речи. Более 70% учащихся соблюдают при письме нормы русского 

литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные.  

Качественные показатели преподавания русского языка и литературы 

автором опыта: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мои ученики принимают активное участие в муниципальных, региональных 

и всероссийских конкурсах: 

2014-2015 учебный год:  

          Сурикова Полина (9 класс) – призер регионального этапа и победитель 

муниципального этапа  «Конкурса детских и юношеских творческих работ на 

военно-патриотическую тематику» в номинации «сочинение» 

            Тарасова Анастасия (9 класс)  награждена Почетной грамотой за 

отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере  

Владимирской областной общественной патриотической  организацией 

«Милосердие и порядок» 

            Тарасова Анастасия (9 класс) заняла II место в муниципальном 

конкурсе чтецов «Любовью к Родине дыша…» 

             Ермакова  Юлия (7 класс) – I место  в муниципальном конкурсе 

чтецов «Любовью к Родине дыша…» 

2015-2016  учебный год 

              Сурикова Полина (10 класс) – III место в  муниципальном этапе  

конкурса «Живая классика» 

             Тарасова Елизавета (5 класс) – III в муниципальном конкурсе чтецов 

«Искусство под названием Кино» 

2015-2016  учебный год 

             Сурикова Полина (11 класс) – II место муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений в номинации «Русская классика и  

кинематография» 

 2014 – 2015 

уч.год 

2015 – 2016 уч. 

год 

2016 – 2017  уч. год 

Русский 

язык 

54,9% 60,8% 69,5% 

Литература  69,5% 63,4% 83,3% 

ОГЭ 

100 % 

качество:  

школа - 80% 

район  - 57,6%  

область - 73,9%  

 

 

качество: 

школа - 71% 

район  - 56,5%  

область – 72,7% 

качество 

школа - 54% 

район  -53,4 %  

область – 65,6% 

ЕГЭ  

русский 

язык 

100% 

  Макс. балл Ср. балл 

школа 93 

район  93 

обл.  100 

школа 67,7 

район 66,3 

обл.70,6 

ЕГЭ 

литература 

100% 

  школа 66 

район  87 

обл.  100 

школа 65,6 

район  63,5 

обл.  60,1 



 

             Фомин Алексей  (11 класс) – победитель муниципального этапа  

регионального     «Конкурса детских и юношеских творческих работ на 

военно-патриотическую тематику» в номинации «сочинение» 

 

 

Адресная направленность. 

Данный педагогический опыт может быть интересен учителям- словесникам 

общеобразовательных школ, школ-гимназий, гуманитарных лицеев, 

учителям начальных классов. 
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Приложение 1 

Анализ языка лирических произведений. 

(из опыта лингвистического анализа поэтического текста на уроках 

литературы) 

 

Лишь одухотворенные чувством любви к родному слову могут найти 

достойный путь к сокровищам литературы.
 
Но нелегок этот путь! 

«Воспринимать искусство, может быть, столь же трудно, как и творить его»,- 

писал А.Н. Толстой. 

И самым надежным проводником школьника на этом пути должен быть 

учитель словесности. 

Его задача -  научить читать  художественное произведение, помочь 

вслушаться в ритм и музыку слов и фраз, интонацию и скрытый подтекст 

диалога, наслаждаться вдумчивым медленным чтением,  сопереживать 

героям, вникать в смысл поэтической детали, зримо воображать 

художественный мир произведения, и важно научить читать так, чтобы слова 

писателя получали в сознании школьника верный исторический смысл и 

полноту эмоционального содержания. 

Создать эмоционально – творческую атмосферу для восприятия 

художественного образа, сделать так, чтобы ученик, чутко воспринимая 

слово писателя, был способен сам войти в мир художественного 

произведения, увлечься им – труднейшая профессиональная задача учителя 

словесности. 

Важно понять, что все это возможно тогда, когда учитель – словесник сумеет 

пробудить и развить через слово несловесные виды художественного 

восприятия и мышления. 

Художественная организация текста – это искусство авторского слова, это 

особая образная модель мира и человеческих отношений. Искусство – вторая 

реальность, своеобразный мир. 

Учитель – словесник должен научить в этом мире жить, а для этого нужно 

знать законы, по которым этот мир построен. 

Особую трудность для учащихся представляет анализ поэтического текста. 

Лирическое произведение – это сложное единство компонентов, связанных 

между собой в единое целое. Другими  словами, поэтический текст -  

своеобразный симфонический оркестр, в котором гармонично звучат струны 

всех музыкальных инструментов. 

В структурном плане поэтическая речь представляет собой иерархию 

элементов с эстетической функцией (концептуальных, оценочных, 

эмоционально, -функционально, -экспрессивно – стилистических, ритмико- 

информационных) с лексическим, синтаксическим, звуковым, метрическим 

уровнями.  

Таким образом, для восприятия лирического произведения в его 

художественной полноте, необходимо исследование всех выше названных 

уровней. 



 

Начало всей работы над стихотворением – его прочтение, эмоциональное 

впечатление. Без этого важного этапа эмоционального восприятия 

невозможно подготовить читателя, умеющего наслаждаться, сопереживать, 

думать. Самый же анализ может начинаться с размышления над словом. 

Слова создают смысловую основу произведения. Без понимания слова в его 

эстетической функции, без умения уловить его смысловые эмоциональные 

оттенки в тексте нет должного осмысления художественного произведения. 

Внимание к слову воспитывает чутье к языку, формирует читателя, 

умеющего ценить красоту авторского слога. «Язык есть те магические 

волны,- писал А.Н.Толстой,- посредством которых художник – писатель, 

поэт из своего передатчика, находящегося на его плечах, передаёт приёмнику 

– читателю свои чувства, свои пластические видения, свои идеи. 

Художник произносимыми или начертаемыми словами как бы играет на 

клавиатуре мозга своего читателя или слушателя». 

Учащиеся не будут испытывать эстетической радости, если не поймут, не 

почувствуют выразительности слова в контексте. 

«Как химические элементы в соединении обретают новые качества, не 

присущие им ранее, так слово в окружении других слов получает новый 

дополнительный смысл»,- пишет  И.Е. Каплан  в книге «Анализ языка 

художественных произведений». 

Проанализируем строки из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

 

                    Соседи съехались в возках,  

                    В кибитках, в бричках и в санях. 

                    В передней толкотня, тревога; 

                    В гостиной встреча новых лиц, 

                    Лай мосек, чмоканье девиц… 

 

Слова  возок, кибитка, бричка, сани в отдельности несут конкретный 

смысл, а вот в пушкинской строфе эти средства передвижения характеризуют 

уже их владельцев. Гости – люди разного достатка, мелко-и средне- 

поместные дворяне. Соседство словосочетаний  «лай мосек»  и  чмоканье 

девиц» выявляет дополнительные отрицательные эмоции читателя.  

Также при анализе на лексическом уровне необходимо выделить прямые  и  

переносные значения слова как основу всякого образа (метафоры).      

В стихотворении С. Есенина « О красном вечере  задумалась дорога» 

выстраивается целая цепочка метафор: «задумалась дорога», «осенний холод  

трубу,  ласково и кротко крадётся мглой к овсяному двору», «обняв трубу, 

сверкает на повети зелёная зола из  розовой печи», «нежно охает 

ячменная солома,  свисая с губ кивающих коров» и самый  удивительный 

есенинский смысловой и изобразительный сгусток лирического слова: 

                     Изба – старуха челюстью порога  

                    Жуёт пахучий мякиш тишины.  



 

Это «верлибр образов», как сказали бы имажинисты, сотканный из метафор. 

Есенинское сердце, питая нежностью каждую строку, любовью пишет образ 

Родины. 

Важную роль в поэтической речи играет синтаксис: он непосредственно   

связан с содержанием и выступает по отношению к нему как главный 

организующий фактор. Основной единицей синтаксиса является 

предложение. Организационно-структурное оформление стихотворной речи 

играет огромную роль в раскрытии идейного смысла произведения. 

Рассмотрим стихотворение А. Фета « Шепот. Робкое дыханье…» Оно 

полностью состоит из назывных номинативных предложений. Данные 

синтаксические конструкции несут изобразительно- выразительную и   

эстетическую функцию в организации поэтического строя произведения. 

 

                    В дымных тучах пурпур розы, 

                    Отблеск янтаря, 

                    И лобзания, и слёзы, 

                   И заря, заря ! 

 

Значит, цель автора состояла в том, чтобы показать не действие предметов, а 

их сиюминутное состояние, их самих и впечатление от них. Введение в текст  

глаголов и двусоставных предложений выхолостило бы яркость образов, так 

как глаголы акцентировали бы наше внимание. Ушёл бы смысл, очарование, 

эмоционально – образное восприятие мира. Глагол смысл высказывания 

исчерпывает до конца, а его отсутствие даёт возможность что-то домыслить, 

пофантазировать, ярче представить картину. 

Попытка остановить мгновение, пропустить ощущение через себя даёт 

представление о том, как автор воспринимает мир. Своё мировоззрение он 

передаёт через стиль, то есть подбор определённых языковых средств, через  

данные синтаксические конструкции. 

Синтаксические средства экспрессивности: интонация, порядок слов, 

инверсия, паузы, повторы (анафоры), параллелизмы выполняют структурно-

организующую и усилительно-экспрессивную роль в поэтическом тексте. 

 Дополнительную смысловую и экспрессивную нагрузку, порой значительно 

обогащающую поверхностный смысл произведения, несёт звуковая 

организация  текста. Для раскрытия темы, идеи важен «звукообраз – 

звуковой аккомпанемент – аллитерация». Звуковой повтор аккомпанирует 

определённому чувству, являющемуся смыслом стиха; за повтором 

согласных закрепляется определённое настроение: сонорные и свистящие – 

это минор (т.е. грусть, печаль). 

Например, проанализируем строки из стихотворения А. Ахматовой:  

 

                              Дверь полуоткрыта, 

                              Веют липы сладко… 

                              На столе забыты 



 

                              Хлыстик и перчатка 

                              …………………….. 

                              Сердце, будь же мудро. 

                              Ты совсем устало, 

                              Бьёшься тише, глуше…  

                              Знаешь, я читала, 

                              Что бессмертны души…  

   

 Попытка преодолеть тяжёлое чувство тоски, боли, обратиться к радостям 

земного бытия, заглушить душевную боль утраты выражается у поэтессы 

через звуковой аккомпанемент: чередование мажора и минора(р//л//с//т//ч//ш) 

   Задача, стоящая перед учителем словесности, - научить понимать, что 

художественный  смысл любого словесного образа может быть прояснён 

только тогда ,когда это слово ( или словесный образ)подключено к  

энергетической сети всего художественного произведения. Тогда 

обнаружится, что « в каждом слове бездна пространства, каждое слово нео 

бъятно, как поэт». 

    По словам Н. В. Гоголя, «такое постижение литературы – есть подлинное 

просветление ума, воспитание души, воспитание личности и движение к 

высотам человеческого духа, в начале которого было, есть и будет 

человеческое слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Текст 1.  

Запишите стихотворение Н. Рубцова. Какое настроение передает поэт? 

Определите тему, основную мысль текста. Какие слова повторяются, как это 

связано с содержанием стихотворения? Подготовьтесь к выразительному 

чтению: для этого проанализируйте внимательно строение, пунктуационное 

оформление предложений, отметьте слова, на которых следует сделать 

логическое ударение, определите место коротких и более продолжительных 

пауз, обратите внимание на интонацию сложных предложений, 

восклицательного предложения. 

 

Звезда полей!  

Звезда полей во мгле заледенелой,  

Остановившись, смотрит в полынью,  

Уж на часах двенадцать прозвенело,  

И сон окутал родину мою…  

Звезда полей! В минуты потрясений  

Я вспоминал, как тихо за холмом  

Она горит над золотом осенним.  

Она горит над зимним серебром…  

Звезда полей горит, не угасая,  

Для всех тревожных жителей земли,  

Своим лучом приветливым касаясь  

Всех городов, поднявшихся вдали.  

Но только здесь, во мгле заледенелой,  

Она восходит ярче и полней,  

И счастлив я, пока на свете белом  

Горит, горит звезда моих полей…  

 

Вспомните стихотворения других поэтов (Ломоносова, Пушкина, 

Лермонтова, Блока, Есенина, Ахматовой, Заболоцкого…), в которых 

встречается образ звезды. Понаблюдайте, в каком значении употребляется в 

этих текстах многозначное слово звезда. Подумайте, почему образы звезды, 

света, огня, противопоставленные образам тьмы, мрака, темноты, так часто 

встречаются в русской поэзии. Почему слово звезда  в лирике Н. Рубцова 

является ключевым словом?  

 

Текст 2.  

    Прочитайте отрывки из повести Н. Коняева “Путник на краю 

поля”.Развалины церкви в Никольском многое объясняют в поэзии Рубцова. 

Его стихи – всегда попытка восстановления храма, это возведение церковных 

стен, вознесение куполов в необыкновенную высь, это молитва, образующая 

церковное строение, и страшное ожидание окончательной гибели его. 



 

Рушатся, рассыпаются в пыль стены возведенного храма, осенняя пустота 

сквозит между опорами купола, и гаснет свет святости в захлестывающей 

поэта черноте. <…> 

     В письме Глебу Горбовскому Рубцов, кажется, об этом и пытался 

рассказать: “Сижу сейчас, закутавшись в пальто и спрятав ноги в огромные 

рваные старые валенки, в одной из самых старых и самых почерневших 

избушек селения Никольского – это лесистый и холмистый, кажущийся 

иногда совершенно пустынным, погруженный сейчас в ранние зимние 

сумерки уголок необъятный, прежде зажиточной и удалой Вологодской Руси. 

Сегодня особенно громко и беспрерывно воют над крышей провода, ветер 

дует прямо в окна, и поэтому в избе холодно и немного неуютно, но сейчас 

тут затопят печку, и опять станет тепло и хорошо…”  

     <…> Январь шестьдесят пятого года. Уже написаны были Рубцовым 

великие стихи. Написаны там, на краю заледеневшего поля…  

     Невольно останавливаешься на этих словах и сам, леденея от холода, 

заглядываешь в смертную черноту полыньи, но стихотворение несет тебя, 

возносит душу к высшему свету: «…в минуты потрясений Я вспоминал, как 

тихо за холмом Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним 

серебром…»  

     И такая благость в достигнутых высях, такая чарующая даль открывается 

окрест, что уже не жалко и жизни – все уроднено, все освещено светом 

звезды полей…  

    Но в последней строфе снова возвращаешься сюда, на поле, в заледенелую 

мглу:  

«Но только здесь, во мгле заледенелой, Она восходит ярче и полней…»  

“Полней” и “полынья”… Эхом, отразившимся от студеной воды, повторяется 

рифма, замыкая движение и не стиха даже, а самой жизни…  

    Это эхо различаешь всегда, вслушиваясь в стихи Николая Рубцова, 

читаешь их, и словно бы твои самые главные и самые чистые чувства, 

отражаясь, возвращаются к тебе, и замирает сердце, узнавая их…  

    И вот тут-то прояснено понимаешь вдруг, что, может быть, в том и 

заключается опыт души и сердца, чтобы научиться отзываться на звук 

Глагола, затерянный в древних, смутных и неясных словах. И стихают 

пораженные силой Глагола глухие стоны, отступают бурьян и нежить…  

 

1. Согласны ли вы с оценкой поэзии Н. Рубцова автором текста?  

2. Какие лексические и грамматические средства выражения отношения 

используются автором?  

3. Подготовьтесь к изложению (подробному, или сжатому, или 

выборочному). Дополните пересказ анализом одного (или нескольких) 

стихотворений Н. Рубцова. 

4. Творческое задание (по выбору). Запишите начало предложения “Когда я 

читаю стихи Николая Рубцова…” и продолжите, высказав свои впечатления. 

Можно написать о том, что вы представляли, когда читали и слушали стихи 



 

Рубцова, или рассказать о своих впечатлениях от стихов, или попробовать 

самим написать стихотворные строки.  

 

Комплексная работа с текстом. 

… Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем 

известные слова, расположить их так, как никто другой не может. Вот, 

например: “Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба 

потеряла свои глаза и закрыла учебную книгу”. Каждый из нас тысячи раз 

говорил каждое из слов в этом предложении, но вместе так их мог “сложить” 

только Андрей Платонов в “Реке Потудани”. Внимательно присмотревшись, 

мы заметим, что никто из нас не говорил “сумрак сравнялся с тишиной”, “с 

тишиной на уездной улице”, “закрыла учебную книгу”. То есть слова –  

общие, а словосочетания слов – платоновские <…>  

      Есть еще одна таинственная вещь – авторская интонация. Но каждый 

слышит только часть ее какой-то вариант. Если прочтут пять актеров, 

любящих и понимающих автора, получится пять разных интонационных 

рисунков. 

     Все знают, что “всякое слово уже обобщает…”. Слово, кажется, вбирает в 

себя “все”. Но только человек может показать, сколько оттенков слова 

скрывается и открывается в его мыслях, чувствах, в его действиях. 

    Если языки – открытые системы, то человеческие  интерпретации слова – 

поистине бесконечность.  

(И. Горелов, В. Енгалычев, Безмолвный мысли знак)  

Вопросы:  

1) Определите тему, основную мысль текста. Запишите три последних 

абзаца, подчеркните грамматические основы предложений.  

2) Докажите, что это текст научно-популярного стиля.  

3) Объясните значение выражений:  

                  а) авторская интонация;  

                  б) человеческие интерпретации;  

                  в) языки – открытые системы.  

4) Подтвердите справедливость мысли, выраженной в первом абзаце текста, 

самостоятельно отобранными примерами из художественного текста.  

5) Замените в двух-трех предложениях причастные и деепричастные обороты 

придаточными предложениями. Сравните синонимичные конструкции.  

6) Как образованы причастия, деепричастия понимающий, любящий, взяв, 

присмотревшись.  

7) Образуйте причастия и деепричастия от глаголов: говорить, заменить, 

слышать, показать, показывать, открывается.  

8) Составьте схемы сложносочиненного и сложноподчиненного 

предложений.  

9) Подберите синонимы к вводному слову кажется.  

10) Объясните орфограммы и пунктограммы.  



 

Памятка.  

При подготовке к выразительному чтению определите: 

1) Где нужны логические ударения, паузы – короткие и более 

продолжительные;  

2) Выберите нужный тон, темп чтения, принимая во внимание содержание 

текста, его языковые особенности.  

 

“Письмо учёному соседу” (индивидуальная работа).  

Цель работы – развить умение анализировать собственную деятельность, 

научить исправлять и предупреждать ошибки. 

Учащиеся пишут друг другу письма приблизительно по следующей схеме. В 

письме “учёный сосед” должен вставить пропущенные орфограммы. 

 Схема письма следующая:  

     Дорогой друг, сегодня получил свою контрольную работу и хочу 

под..лит..ся с тобой _____________, потому что п..лучил ____. А ошибок 

всего ______.  

Ты зна…ш.., оказывается, слово _______________пишет…ся с буквой ____, 

так как ___________. Жаль, конечно, но я не знал, что слово 

__________пиш..т..ся через ______, потому что _________________. А ещё я 

д…пустил ошибку в слове _______, но теперь я запомнил, что 

_______________. Предст..вляеш…, такое пр..стое слово, как _________я 

написал с ошибкой из(за) собственной невн..мательности.  Интересно, что , 

когда писал, сомн..вался в написании.. слова ____________, зато в 

следующий раз я ни на минуту ( не) усомнюсь и воспользуюсь правилом 

_________________. Несколько ошибок я д..пустил на правило 

____________. А слова _________________ мне следует запомнить. Правда, 

правило о ___________я ещё (не) изучил, поэтому и слово 

_______________написал неправильно. 

     Думаю, что в следующ… работе я учту все зам..чания и нап..ишу её на 

______. 

А теперь, мой друг, я пр..щаюсь с тобой и надеюсь, что моё письмо будет 

полезно и тебе. Но если вдруг я д..пустил ошибку, я об..зательно её 

пронализирую, исправлю и запомню. Ведь человеку свойственно ошибат..ся, 

и считаю, что не стыдно ( не )знать,   но стыдно ( не ) учит..ся. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Образец  анализа художественного текста. 

  

1. Текст. 

- Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. 

«А, береги!» - мелькнёт в голове опьяняющая мысль. 

Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже 

ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да 

лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на 

зеленях пёструю, растянувшуюся по землестаю собак и ещё сильнее 

наддашь «киргиза» наперерез зверю – по зеленям, взмётам и жнивьям, пока, 

наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе 

со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от 

напряжения, осадишь вспенённую, хрипящую лошадь и жадно глотаешь 

ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай 

собак, а вокруг тебя – мёртвая тишина. Полураскрытый строевой лес 

стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные 

чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими 

листьями и мокрой древесной корою. И сырость от оврагов становится всё 

ощутимее, в лесу холоднеет и темнеет… пора на ночёвку. Но собрать собак 

после охоты трудно. Долго и безнадёжно-тоскливо звенят рога в лесу, долго 

слышатся крики, брань и визг собак…. Наконец, уже совсем в темноте, 

вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого 

холостяка-помещика. 

(И. Бунин. «Антоновские яблоки».) 

  

1. Анализ текста. 

Отрывок из рассказа И. Бунина повествует о самом ярком моменте охоты – 

гонке зверя. Основная мысль автора – показать, с одной стороны, ощущения 

участника охоты (восторг, азарт, напряжение и т. д.), с другой – его 

восхищение, удивление первозданностью величавой природы. Можно 

предложить несколько вариантов заголовка текста: «На охоте», «Гонка 

зверя» и т. д. По стилю и типу речи отрывок является художественным 

повествованием с элементами описания. Связь между предложениями 

параллельная. Средства связи: лексический повтор, однотематическая 

лексика, синонимы, антонимы, союзы (и, но), наречия (тогда, вдали, крепко, 

долго), видо-временная соотнесённость глаголов и т. д. Композиционно текст 

«разделён» на три части: в первой рассказывается об охоте, во второй – о 

«заповедных чертогах» леса, в третьей – о подготовке к ночёвке. Основной  

художественный приём – антитеза. Особенно чётко он прослеживается при  

сравнении первых двух частей текста, в которых автор использует глаголы-

антонимы(помчишься, наддашь, мелькают, выскочишь. Перевалишься, 

осадишь (I) – замирает, стоит (II); определения-антонимы (отчаянный, 



 

опьяняющий, сорвавшийся, бешеный, дрожащий, хрипящая (I) –

 мёртвая (II); обстоятельства-антонимы (не разбирая, сильнее, жадно, 

наперерез (I) – неподвижно, безнадёжно-тоскливо (II). Чтобы передать 

чувства героя, автор включает в повествование синонимы (завопил, гикнешь - 

I), эпитеты (полураскрытый, заповедные - II), метафоры (деревья 

мелькают – I, замирают крики - II); слова, употреблённые в переносном 

значении (в тексте «киргиз»- порода лошади; прямое значение – человек 

киргизской национальности); приём градации (слышатся крик, брань, визг 

собак); многозначные слова (в тексте слово рога означает однотонный 

музыкальный инструмент, используемый для подачи сигнала; другое 

значение слова рога – закостеневшие отростки на голове животного). В 

отрывке встречаются слова с разной стилистической 

окрашенностью: просторечные (по зеленям, взметам);  разговорные  

(гикнешь, наперерез), профессиональные (береги - охотничий термин, 

призывающий к осторожности и внимательности при гонке зверя); 

выражение, образованные от фразеологизма «как с цепи сорвался», и так 

далее. 

В тексте используются слова как исконно русские (овраг, безнадежно), так 

и старославянские (древесный, чертог). 

Говоря о синтаксических особенностях текста, следует отметить, что он 

состоит из 14 предложений (2 - с прямой речью, 7 - простых, 5 - сложных ), 

осложненных однородными членами, распространенных определениями и 

обстоятельствами. Как  собственно простые предложение, так и простые, 

входящие в состав сложных, часто являются односоставными (безличными и 

определённо-личными).  

Анализируя орфографические особенности текста, можно сгруппировать 

орфограммы, например: н и нн в отымённых и отглагольных 

прилагательных (ледяную, отчаянным, бешеным); безударные гласные в 

корне (мелькает, копыта, опьяняющая, напряжение, долина, 

растянувшаяся), чередующиеся гласные в корне (разбирая, замирают, 

выскочишь); ь для обозначения глаголов в форме 2-го лица ед. 

числа (гикнешь, помчишься, выскочишь, увидишь, глотаешь), приставка пере- 

(наперерез, перевалишься, перегнившие) и так далее. 

Можно предложить следующий план текста: 

1. Азарт охоты. 

2. В «заповедных чертогах» леса. 

3. «Пора на ночёвку». 
 
 
 

 

 



 

Приложение 4 

Урок внеклассного чтения в 7 классе 

по рассказу А. П. Платонова «Юшка». 

 

Тема «Почему «сердце в людях бывает слепое»? 

Любовь одного человека может вызвать к жизни талант 

в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его  

                                       к действию. 

А. Платонов 

Тип урока: применение знаний, умений, навыков в новой ситуации. 

                    (проблемно – развивающий урок). 

Форма урока: эвристическая беседа с выборочным анализом     

                          художественного текста. 

Цель: пробудить в учащихся осознание необходимости сострадания, 

сопереживания, любви ко всему живому через нравственный потенциал 

рассказа А. Платонова «Юшка». 

Задачи: 

1. Обучать учащихся характеризовать литературного героя через 

основные художественные средства эпического изображения: пейзаж, 

портрет, поведение, речь, поступок; отношение главного героя к другим 

действующим лицам произведения, авторские характеристики. 

2. Формировать умение монологического аргументированного 

высказывания по теме, идее художественного произведения, авторской 

позиции, личного отношения к описываемым событиям, героям. 

3. Способствовать развитию мышления учащихся путем операции 

сравнения. 

4. Развивать умения и навыки работы с авторским словом – главным 

орудием писательского мастерства. 

5. Способствовать воспитанию гуманного отношения к окружающему 

миру. 

 

Ход урока. 

I. Оргмомент. Вступительное слово учителя. 

Беседа с классом: (интрига) 

- Чудесный ли сегодня день? 

- А чем же он для вас чудесен? 

- Ребята, а кто из вас сегодняшнее утро начал со слов «Доброе утро». А  

вам кто-нибудь сказал эти слова? Задумывались ли вы над тем, какой смысл  

вкладываем мы в эти слова. 

- Со многими ли людьми вы сегодня встретились, когда шли в школу? 

Со всеми из них вы поздоровались? Важно ли для вас здоровались с 

жителями своей деревни? Почему? А для людей важно приветствие? 



 

Почему? (Нам всем не безразлично, как относятся к нам люди, но и о нас 

судят по тому, как мы относимся к окружающему нас миру). 

II. Переход к цели и задачам урока; обозначение темы урока (в течении 

урока предлагается ребятам подумать, как по – другому можно 

обозначить тему урока). 

Сегодня мы поговорим о проблемах, которые поднимает писатель в рассказе 

«Юшка» и будем вместе искать пути решения данных проблем. Поможет нам 

в этом само художественное произведение. Авторское слово обязательно 

подскажет нам ответы на все наши вопросы. Надо быть только очень 

внимательным читателем. 

III. Беседа с ребятами. 

- Какое впечатление произвел на вас рассказ «Юшка»? Почему? 

- Какова тема рассказа? (О чем этот рассказ?) 

- На чем основан сюжет рассказа? (Отношение жителей городка к Юшке). 

Не случайно рассказ оставил у нас грустное впечатление – нелегко жилось 

Юшке среди окружающих его людей. 

IV.  Анализ художественного текста. 

1. Рассказ о Юшке (по возможности с сохранением особенностей 

стилистики писателя). 

2. На доске выстраиваем схему взаимоотношений. 

Люди                       Юшка                       приемная дочь Юшки 

(эта часть схемы появляется в конце урока) 

дети 

«сухие ветки            молчал                   истинная человеческая благодарность 

камешки, сор           радовался 

горстями бросали 

в Юшку, толкали 

пытались разозлить 

зло                               любовь                     уважение, сострадание, милосердие, 

 

взрослые 

кричали, били,           кротость, терпение, 

ожесточались             терпимость, прощение, 

зло                               великодушие      

черствость,  

жестокость   

- Как вы понимаете слова Юшки: «Вы должно быть любите меня!», «Он меня  

без понятия любит – Сердце в людях бывает слепое». Прав ли был Юшка, 

говоря, что его любит народ? 

- Как понимаете слова: «Он верил, что дети его любят, что он нужен им, 

только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви и 

поэтому терзают его»? 

 - Согласны  ли вы с автором? Как автор относится к Юшке? 

 -  Какие художественные приемы использует автор, чтобы раскрыть глубину 



 

характера главного героя произведения Юшки. 

V. Характеристика Юшки с опорой на художественные приемы: 

1) портрет (цитата)  

2) поведение (цитаты выборочные) 

3) оценка других персонажей 

4) речь (монолог, диалог) 

(ответ детям) 

(ответ дочери кузнеца) 

(ответ прохожему) – первый раз в жизни «осерчал» Юшка. 

     - эмоциональное состояние, интонация, словоупотребление, синтаксис, 

место   

         диалога в сюжете. 

5) авторская характеристика 

«болезнь уже давно мучила его», 

«грудная болезнь истощала его», 

«от кротости Юшки» и др. 

6) пейзаж  

«наедине с природой Юшка не скрывал своей любви к живым 

существам». 

7) поступок (каждый год на месяц уходил Юшка из города) 

самопожертвование – только в конце рассказа узнаем, куда уходил 

Юшка и зачем (помочь приемной дочери) 

 - Почему проститься с Юшкой пришли и старые и малые «весь народ, 

который знал Юшку?». 

VI. Ученикам предлагается послушать цитаты из Евангелия. 

(Нагорная проповедь Иисуса Христа) 

- «Золотое правило». 

- «Возлюби ближнего своего». 

 - К какому из героев рассказа можно отнести эти слова? Обращены ли эти 

слова к каждому из нас? Какие  слова можно было бы взять в качестве темы 

урока? (Возлюби ближнего своего) 

VII. Работа по группам. Задание: ребятам выдаются карточки  с 

афоризмами на нравственную проблематику, в которых  пропущены слова,  

нужно вставить по смыслу слова, чтобы получилась логическая 

завершенность высказывания. 

«По-настоящему велик тот человек, у которого …» (великая душа) 

«Только ею, только … держится и движется жизнь» (любовью) 

Подбери два синонима, которые начинаются с приставки со – к слову 

сочувствовать (сопереживать, сострадать). 

Вставьте пропущенное слово и ответьте, что проявляла Даша к животным? 

У Даши было… сердце – она кормила всех бездомных кошек и собак. 

VIII. Выстраиваем схему взаимоотношений героев рассказа. ( к пункту IV – 

2) 



 

Предварительно учитель обращает внимание учащихся на эпизод, в котором 

проявляется приемная дочь Юшки. (Заполняется 3 часть схемы «приемная 

дочь Юшки» - уважение, сострадание, милосердие…) 

- Какова роль последнего эпизода рассказа? 

- Как приемная дочь Юшки называла его? (Ефим Дмитриевич) Как она к 

нему относилась? Почему? 

- Почему именно этим эпизодом заканчивает автор свой рассказ? (Юшка 

свою любовь передал приемной дочери: его внимание, забота, теплота 

отозвались в ее сердце любовью, уважением, состраданием, милосердием, 

великодушием.) 

Обращение к теме урока 

- У кого из героев рассказа было «слепое сердце»? 

- Почему у жителей города было «слепое сердце»? 

(сердце  с детства не умело и не научилось жалеть, любить, сострадать, 

потому что оно у взрослого человека было слепым, т. е. лишенным любви и 

милосердия). 

IX. Итог. Прочитать эпизод из рассказа А. Платонова «Неизвестный цветок». 

- Похожи ли неизвестный цветок и Юшка? 

- Какие чувства вызывают у вас герои рассказа А. Платонова? 

- О чем вас заставил задуматься рассказ «Юшка»? 

- Что объединяет рассказ Л. Андреева «Кусака» и рассказ А. Платонова 

«Юшка»? (проблема: отношение человека ко всему живому на земле 

определяет уровень его духовности. Равнодушие, жестокость по 

отношению к природе (а человек – часть природы)- это прямой путь к 

бездуховности. 

- Обращение к портрету А. Платонова. 

Смотрит на нас писатель проникающим в самую глубь нашего сердца 

взглядом и как будто спрашивает: Какой ты, человек? Как ты живешь в этом 

мире? Какое у тебя сердце? 

- Обращение к эпиграфу урока: к кому из героев рассказа можно отнести эти 

слова, а к каждому из нас можно? 

X. Выставка книг. Ребята, предлагаю прочитать вам очень интересные 

книги о взаимоотношениях человека с природой. Надеюсь, что в этих 

произведениях вы найдете ответы на многие вопросы. 

XI. Домашнее задание (на выбор) 

1. Написать отзыв на рассказ «Юшка». 

2. Устный рассказ на тему «Случай, который вызвал во мне сострадание» 

3. Эссе на тему «Как я понимаю слово милосердие»? 

 

 

 


