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Что мы можем считать 
проявлением чудесного в 
жизни?  



А. ГРИН 

 «Я понял одну нехитрую истину. Она в 
том, чтобы делать так называемые 
чудеса своими руками. Когда для 
человека главное — получать 
дражайший пятак, легко дать этот 
пятак, но, когда душа таит зерно 
пламенного растения — чуда, сделай 
ему это чудо, если ты в состоянии. Новая 
душа будет у него и новая у тебя… Есть 
не меньшие чудеса: улыбка…». 



Улыбка – проявление 
душевного тепла, приятия 
мира таким, какой он есть.  
Сохраните это маленькое чудо 

в душе. Ведь улыбка – это 
залог успеха любого дела. 



Какого человека можно считать 
истинно свободным? 



СОЧИНЕНИЕ 

Человек является внутренне 
свободным, если он способен связно 
и выразительно высказывать свои 
мысли. 

А. Грин: «…есть не меньшие 
чудеса: … вовремя сказанное, 
нужное слово. Владеть этим — 
значит владеть всем».  

 



Это умение обучающиеся 
проявляют абсолютное на всех 
уроках, это метапредметное 
умение.  

Умение свободно владеть словом 
поможет успешно пройти итоговую 
аттестацию – сочинение 



Сочинение – возможность развить 
скрытые способности, раскрыть для 
обучающихся «живительную силу» 
русской литературы, остановить 
дегуманизацию, которая охватила 
современное общество. 
 



ЕГЭ. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Проблема,  
комментарий,  
авторская позиция,  
«я» - позиция,  
вывод 



 
 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
 НЕ НАЗАД К СОЧИНЕНИЮ, А ВПЕРЕД К СОЧИНЕНИЮ!  

НОВАЯ форма аттестации должна позволить 
 избежать тотального списывания, 
 избавиться от шаблонности работ, 
 ликвидировать узкопредметную 

направленность (сочинение – надпредметная 
творческая работа, на основе литературного 
материала), 

 проверить все навыки обучающихся по 
созданию связного текста, 

 увидеть в книге помощника, наставника, друга 
 
 
 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

Темы:  
констатирующие, цитатные, темы-

вопросы.  
Направления:  
«Недаром помнит вся Россия»,  
Вопросы, заданные человечеству войной, 
Человек и природа в отечественной и 

мировой литературе,  
Спор поколений: вместе и врозь,  
Чем люди живы? 



РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА 

Для выполнения работ необходимы 
умения:  

владеть связной речью,  
аргументировать свою позицию,  
доказывать собственные 

нравственные установки 
примерами из отечественной и 
мировой литературы 



«РИСКИ» 

не все учащиеся умеют вдумчиво 
читать, 

у обучающихся снижен интерес к 
чтению, 

для отдельных учащихся русский 
язык является не родным, 

сокращенное количество часов в 
негуманитарных классах, 

филология не для всех 
 



КАК БОРОТЬСЯ С РИСКАМИ? 
 «Есть только один способ проделать 

большую работу – полюбить ее» (Стивен 
Пол Джобс) 

 «Живой интерес — вот великая 
движущая сила, единственная, которая 
ведет в правильном направлении 
и далеко» (Даниэль Пеннак) 

 « Если вы по-настоящему интересуетесь 
чем-то одним, это непременно приведет 
вас к чему-то другому» (Анна Элеонора 
Рузвельт) 

 
(1) 

 
 



КАК  БОРОТЬСЯ С РИСКАМИ? 

повысить мотивацию к написанию 
творческой работы через 
эмоциональный отклик обучающегося 
на поставленную проблему, 

 
побудить школьника пережить, 

«пропустить» через себя актуальные 
проблемы 
 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Визуальная грамотность – умение читать, 
анализировать, интерпретировать 
образ. 

XXI  - век визуализации, необходимо 
учитывать сознание современного 
школьника. 

Изменить материал, с которым работаем, 
вместе статики используем динамику. 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЧИНЕНИЕ 2014 ГОД 
 «Недаром помнит вся Россия» 
 Вопросы, заданные человечеству войной 
 Человек и природа в отечественной и мировой 

литературе 
 Спор поколений: вместе и врозь 
 Чем люди живы? 

 
Что общего между этими 

тематическими направлениями? 



ЧЕЛОВЕК 

Разумное существо, наделенное 
сознанием, речью, способностью 
трудиться, создавать ценности. 

 
 
Учащимся выдаются силуэты девушки или юноши 

 



ФОТОГРАФИЯ, СИЛУЭТ – ОТРАЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА… 
НО ЧЕЛОВЕК ЛИ ЭТО? 
Человек отличается 
индивидуальностью! Силуэты безлики… 



МОТИВАЦИЯ 
 

Чтобы придать им 
индивидуальность, нужно понять: 

«Кто же такой человек?» 
Просмотр видеоролика 
http://vk.com/video57489001_1697475

27 



УСТАНОВКА 

Какие два мира мы видим в этом 
видеоролике? 

Какими душевными качествами 
обладает его герой? 

Что заставляет его быть 
неравнодушным? 

В чем ценность жизни этого человека? 
Почему можно сказать, что это 

счастливый человек? 
 
 



УСТАНОВКА 
«ПРИРОДА – ВЫСШАЯ ПРАВДА О ЖИЗНИ» 
Три основных аспекта: 
 Связь с душевными качествами человека, его 

нравственными ценностями: 
-умение видеть красоту природы, 
-доброта, чуткость, способность ценить красоту 

мира, 
  Связь с темой Родины (природа – пространство 

своей отчизны) 
 Связь с философским осмысление жизни 

(человек – часть природы): 
-познание природы есть познание самой жизни, 
-природа – источник любви и вдохновения, 
-гармония жизни человека и природы 

 
 



ПРИДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
СИЛУЭТУ 
 Умение видеть красоту природы (глаза) 
 Доброе сердце, чуткость (улыбка) 
 Чувство патриотизма (сердце) 
 Человечность поступков, неумение топтать 

красоту (ноги) 
 Способность оберегать, сохранять, 

приумножать (руки) 
 Стремление к гармоничной жизни, близкой к 

законом природы (цветок в волосах) 
 

Участники, которым близки вышеперечисленные качества, «украшают» 
свой силуэт 



ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 читательские конференции, 
 литературные вечера, 
 экскурсии в библиотеки, 
 проектная деятельность, 

 
 



ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 «рекламное агентство» книжных 
лавок (презентация прочитанных 
книг), 

 театрализованные постановки, 
 интеллектуальные мероприятия, 
 конкурсные программы, 

 
 



ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 «срезовые» работы на знание 
текстов произведений, биографий 
автора, 

 контрольные работы, которые 
демонстрируют знания, 
полученные обучающимся  за год. 

 интегрированные уроки. 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение  - сложные процесс. 
Выделяется две стороны процесса 
чтения : 

техническую (предполагает 
оптическое восприятие), 

смысловую (понимание значения 
высказывания). 
 

(2) 
 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

Цель чтения – понимание текста 
(его смысла). 

Цель обучения – научить 
смысловому чтению как основе 
образования. 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ.  
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
 Для глубоко усвоения текста необходимо «знание 

законов его построения» (4) 
 

Понятие Роль  Параграф  учебника 
В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 кл. 

Заглавие Помогает понять тему 
или идею текста 

11 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ.  
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 
кл. 

Начальное 
предложение 

- придает общую 
тональность 
- привлекает 
читателя, мотивирует 
на восприятие текста 
- призыв к 
соразмышлению 

12 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 
кл. 

Ключевые слова «несут»  основное 
содержание текста, 
усиливают восприятие 
темы текста 

13 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 кл. 

Последнее 
предложение текста 

- финал-итог (вывод) 
- открытый финал 
(побуждение к 
дальнейшему 
размышлению) 

12 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 кл. 

Фонетика 
аллитерация 
ассонанс 

- прием 
выразительности 
- придание образности 
тексту 
- углубление темы 
текста 

Повторение 
изученного  
стр. 270 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 
кл. 

Лексика  
- лексический повтор, 
однокоренные слова, 
- синонимы, антонимы 

- средства связи 
- создают «смысловую 
цельность текста 
- несут тему 

17, 18 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 кл. 

Морфология 
-союзы 
-частицы 

-средства связи 
предложений 
- устанавливают 
логические связи 

20 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. 
 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 
Понятие Роль  Параграф  учебника 

В.В. Бабайцевой  
Русский язык 10-11 
кл. 

Синтаксис 
-вводные слова, 
-обращение 
-риторический 
вопрос 
-риторическое 
восклицание 

- передают 
эмоциональный 
настрой автора 
- устанавливают 
логические связи 
- способствуют 
осознанию позиции 
автора 

14, 15 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ.  
РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Выразительное чтение 
Вопросы на понимание текста 
Составление плана текста 
Формулировка обучающимися 

вопросов по тексту 
Подбор цитат из текста 
Выборочное, сжатое, подробные 

изложения 



УТВЕРЖДЕНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ 

Работа с текстом-образцом, в 
котором прослеживаются все три 
аспекта: 

 связь с душевными качествами человека 
 связь с темой Родины 
 связь с философским осмыслением жизни 
Упр. 94 (УМК Бабайцевой) 



УПР. 94 



АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Связь с душевными качествами 
человека: 

   умение видеть в обыкновенных 
вещах необыкновенное: «береза 
обыкновенная», но для героя 
«совершенно необыкновенное 
дерево, подобного которому не 
было во всем саду». 
 



АНАЛИЗ ТЕКСТА 

связь с темой Родины: 
«А может, вся-то красота заморских 

краев не уступает тихой прелести 
среднерусского пейзажа» 

 



АНАЛИЗ ТЕКСТА 

связь с философским осмыслением 
жизни: 

«Чего только не нашепчет вам 
береза, тихо склонившись к 
изголовью». 



РАСШИРЕНИЕ  
(ПОДБОР ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА) 
 Влияние красоты природы на человека (дарует 

счастливые минуты жизни, залечивает «раны») 
 Природа – источник вдохновения, красоты, 

самой жизни 
 Гармония взаимоотношений человека и 

природы 
 Природа моей Родины 
 Экологические проблемы, бездушное 

отношение к миру, поединок человека и 
природы 

 «Братья наши меньшие» 



РАСШИРЕНИЕ  
(ПОДБОР ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА) 
 Влияние красоты природы на человека (дарует 

счастливые минуты жизни, залечивает «раны») 
Упр. 79, 217 
 Природа – источник вдохновения, красоты, самой жизни 
Упр. 286 
 Гармония взаимоотношений человека и природы 
Упр. 302, 533 
 Природа моей Родины 
Упр. 59, 240 
 Экологические проблемы, бездушное отношение к миру, 

поединок человека и природы 
 «Братья наши меньшие» 
Упр. 245 

 



РАСШИРЕНИЕ  
(ПОДБОР ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК. СБОРНИК ТЕКСТОВ 9 КЛ. 

 Влияние красоты природы на человека  
Ф. Кривин «Волк на ёлке», Ю. Нагибин «Зимний дуб» 
 Природа – источник вдохновения, красоты, самой жизни 
К. Паустовский «Скрипучие половицы», Ю. Грибов «Листопад» 
 Гармония взаимоотношений человека и природы 
В.П. Астафьев «Весенний остров», Ю. Нагибин «Чистые пруды» 
 Природа моей Родины 
Н. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой», Н. Рыленков «Все в 

тающей дымке» 
 Экологические проблемы, бездушное отношение к миру, 

поединок человека и природы 
К. Паустовский «Желтый свет», М.Пришвин «Сухостойное дерево», 

В.П. Астафьев «Вкус талого снега» 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ  
(СОЗДАНИЕ СВЯЗНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ) 
Основа деятельности – богатая речь, умение 

использовать средства выразительности, 
орфографическая, пунктуационная 
грамотность, логичность мышления … 

Формировать умение создавать связные 
высказывания на всех ступенях обучения, на 
всех учебных предметах. 

Метапредметный подход к языку.  
Язык – ключ ко всем наукам. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1.http://icite.ru/37056/citaty/daniel_pennak_kak/zhi

voj_interes_vot_velikaya 
2. https://sites.google.com/site/ucitelamv/home/cto-

takoe-smyslovoe-ctenie 
3.Александров В.Н., Александрова О.И. 

Сочинение по литературе. – Березники, 2014 
4. Бабайцева В.В. Русский язык. 10 -11 кл. – М.: 

ДРОФА, 2006 
5. Сборник текстов для проведения письменного 

экзамена по русскому языку за курс основной 
школы 9 кл. /Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 
Склярова. – М.: ДРОФА, 2005 
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