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Тема опыта: «Комплексный анализ текста как средство формирования 

ценностно-мировоззренческой компетенции учащихся»  
 

Раздел 1. Информация об опыте 
 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Возникновение опыта связано с происходящим сегодня процессом 

модернизации общества, изменением его целевой ориентации – от социализации 
личности к формированию человека, являющегося носителем культуры своего 
времени и народа. Потребности общества определяют цель современной школы – 
сформировать человека, способного и готового к систематическому 
самостоятельному самообучению и саморазвитию.  

С 2011 года в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода реализуется модель Школы 
личностного самоопределения, представляющая собой систему благоприятных 
условий для осуществления процесса личностного самопознания, 
самовыражения, самоопределения по отношению к природе, культуре, обществу, 
самому себе. В условиях таких целевых ориентиров развития образовательного 
учреждения значение филологического и литературоведческого образования 
приобретает ценностно-мировоззренческую направленность. 

Текст, объединяющий в себе все языковые уровни, является средством, 
позволяющим научить детей мыслить не формально, не отстраненно (как это 
происходит при анализе разрозненных слов и предложений), а системно, исходя 
из содержания, из контекста.  

По итогам диагностики ценностных установок старшеклассников, 
проведённой в 2014 году, выявлено устойчиво-позитивное отношение к Земле, 
миру, человеку – только у 25-29% учащихся, к Отечеству, знаниям – не более 60% 

Таким образом, значение формирования ценностно-мировоззренческой компетенции 
учащихся средствами всех предметов задает определенное направление в организации работы с 
текстами нравственного содержания на уроках  

русского языка и литературы. 
 

1.2. Актуальность 
Актуальность формирования ценностно-мировоззренческой компетенций 

учащихся продиктована направленностью современного образования на 
формирование коммуникативной личности, обладающей богатым 
познавательным опытом, высоким уровнем способности и готовности к 
коммуникации, устойчивым стремлением совершенствоваться. Текущий момент 
как никогда характеризуется необходимостью владения учащимися именно этими 
компетенциями, независимо от конкретного предмета, изучаемого в школе. 

Формирование коммуникативной личности, обладающей богатым 
познавательным опытом, высоким уровнем коммуникативной компетентности, 
устойчивым стремлением совершенствоваться в родном языке, – конечная цель 
уроков родного языка и литературы. Реализуется она в соответствии с 
концепцией нового Федерального государственного образовательного стандарта  
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основного общего образования, ориентированного на становление личностных 
характеристик выпускника. 

Говорить, то есть осуществлять речевую деятельность, грамотно, с учётом 
речевой ситуации, актуализируя необходимую для неё лексику и накопленные 
сведения, необходимо уметь современному человеку для осуществления успешной 
самореализации и социализации. 

Анализ педагогической практики позволил выявить противоречие. На 
сегодняшний день система филологического образования вне зависимости от 
программы во многом основывается на анализе текста. Однако систематическое 
использование в преподавании русского языка и литературы не является 
стержневым принципом построения обучения данных дисциплин, что и является 
противоречием. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Развивающий потенциал текста заключается в возможности рассматривать 
его как целостную композицию (сюжет), стилистическое единство, 
грамматические связи между частями, лексическое разнообразие. 

Комплексный анализ текста – это не только интересный, но и необходимый 
вид работы, при котором осуществляется функциональный и системный подход к 
изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. 

В работе с текстом учитываются его специфические категории: смысловая 
завершенность, структурная и коммуникативная целостность, прагматическая 
установка, стилистическая и жанровая отнесенность, разные типы связи между 
элементами текста, композиционная оформленность, коммуникативная 
направленность. 

 
1.4. Длительность работы над опытом 

Использование комплексного анализа текста в целях формирования речевой 
и ценностно-мировоззренческой компетенций учащихся начата в 2014-2015 
учебном году. В 2018 году получены положительные результаты, представленные 
в данном опыте. 

 
1.5. Диапазон опыта 

Реализация опыта происходит в системе уроков русского языка, 
литературы, курсов «Русская словесность» автора Р.И. Альбетковой [3], 
«Многоаспектный анализ текста» автора А.А. Губаревой [6]. Опыт также может 
быть реализован в преподавании иных лингвистических и гуманитарных 
дисциплин. 

 
1.6. Теоретическая база опыта 

Основу педагогического опыта составляют следующие идеи:  
1). Деятельностный подход к обучению (А.Н. Леонтьев [8], Н.Ф. Талызина 

[10]).  
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2). Идеи развивающего обучения Л.С. Выготского [5], филологического 
образования Р.И. Альбетковой [2], Л.С. Айзерман [1], Г.И. Беленького [4], Е.Н. 
Ильина [7]. 

3). Представление о ценностно-мировоззренческой компетенции как 
понимании нравственных ценностей и мировоззренческих категорий, отраженных 
в литературе, умение определять и обосновывать свое отношение к этим 
ценностям, отстаивать гуманистические нравственные позиции. 

Компетенции ценностно-мировоззренческого направления: 
- сформированность гуманистического видения мира, духовно-нравственных 

ценностей,  
- сформированность собственного мнения и убеждений, способности 

утверждать и отстаивать их, владение диалогической формой коммуникации;  
- понимание необходимости литературы для саморазвития и самореализации 

духовного мира человека, для достижения гармонических отношений 
индивидуума и окружающего мира;  

- осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в 
литературе;  

- способность к критическому мышлению. 
4). На сегодняшний момент подходов к комплексному анализу текста 

достаточно много. Методика лингвистического анализа текста, которая наиболее 
распространена в преподавании в школе, впервые была предложена  
К.Д. Ушинским в его «Первоначальной практической грамматике» [11]. В ней он 
использовал универсальный способ формирования у детей языкового мышления – 
наблюдение над явлениями, органически сосуществующими в тексте.  

 
1.7. Новизна опыта  

Новизна опыта заключается в создании системы применения методов и 
приемов, обеспечивающих всесторонний речеведческий и лингвистический 
анализ текстов нравственного содержания, в рамках проведения уроков русского 
языка и литературы, лингвистических учебных курсов. 
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Раздел 2. Технология описания опыта 

В обобщённой форме комплексная работа с текстом включает элементы 
речеведческого, лингвистического анализа и обязательно выразительное чтение 
текста или отрывка, предложенного для анализа. 

Цель: создание системы применения методов и приемов, обеспечивающих 
всесторонний речеведческий и лингвистический анализ текстов нравственного 
содержания, в рамках проведения уроков русского языка и литературы, 
лингвистических учебных курсов. 

Задачи: 
1. Определить условия целесообразного применения методов и приемов, 

обеспечивающих всесторонний речеведческий и лингвистический анализ 
текстов. 

2. Разработать алгоритм применения методов и приемов, обеспечивающих 
всесторонний речеведческий и лингвистический анализ текстов. 

3. Внедрить в практику преподавания русского языка, литературы, 
лингвистических учебных курсов методы и приемы речеведческого и 
лингвистического анализа текстов. 

 
2.1. Речеведческий анализ текста 

Речеведческий анализ текста начинается с осмысления содержания, темы, 
идеи, авторской позиции. 

Вопросы и задания, направленные на осмысление содержания и связанные 
с непосредственным читательским восприятием текста как единого целого. 

Последовательность действий при осуществлении речеведческого анализа: 
1. определение темы, основной мысли 
2. определение стиля и типа речи 
3. определение способов и средств связи в предложении 
4. определение роли художественно-выразительных средств 

 
1). Способы определения темы текста 

Определение темы возможно через поиск заголовка, названия текста.  
Другим вариантом определения темы служит ответ на вопрос «О чём?», 

ответ на который должен быть лаконичен, состоять из 1-3 слов. 
Тогда идея и авторская позиция также может быть определена средствами 

системы вопросов: 
Тема     - О чём? 
Авторская позиция  - Каково мнение автора? 
Идея текста   - К чему призывает текст? 
Можно использовать выделение ключевых слов для понимания темы, 

смысла названия и осознания главной идеи текста.   
Пример определения темы текста по системе вопросов и выделения 

ключевых слов на уроке русского языка при повторении темы «Частицы» 
приведён в приложении. 

Кроме того, анализ содержания текста можно представить в виде схемы:  
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Такое схематическое изображение содержания текста позволяет выйти на 

отношение читающего: согласиться или не согласиться с авторской позицией, 
аргументировать свою точку зрения. 

 
2). Определение стиля и типа речи 

Для определения типа речи можно использовать приём фотографирования. 
В описании говорится о постоянных или одновременно присутствующих 

признаках чего-либо (их можно запечатлеть на одном кадре фотоаппарата).  
В повествовании речь идет о сменяющих  друг друга действиях или 

событиях (потребуется несколько кадров).  
В рассуждении говорится о причинах и следствиях событий и явлений, 

наших представлениях о них, оценках, чувствах, (словом, о том, что вообще 
нельзя сфотографировать).  

 
 
Для определения стиля речи можно провести анализ лексики с точки зрения 

функционально-стилистических особенностей: нейтральные, книжные, 
разговорные. 

Примеры заданий: 

авторская 
позиция 

собственна
я позиция 

 

тема 

 
 аргумент 

аргумент 

описание 
повествование рассуждение 
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Задание 1.Сгруппируйте слова по типу функционально-стилистической окраски 
(нейтральные, книжные, разговорные). 

Развивать умение определять функционально-стилистическую окраску 
можно упражнениями, требующими замены просторечных слов литературными и 
наоборот, стилистически окрашенных слов в соответствии с выбранным стилем. 
Задание 2. К общеупотребительным словам подберите стилистически 
окрашенные синонимы и синонимические выражения: 

Бить, близко, вмешиваться, есть, забыть, лицо, обмануть, плакать, смеяться, 
смотреть, умный, жилье, глаза, идти, бежать. 

Задание 3. Определите значение просторечных слов, замените их литературными. 
1. Богатей, небось, смуглявый, манатки, барахло, тутошний, аккурат, 

умаяться, сызмала, шибко, брюхо, смыться, расфуфыриться, укокошить.  
 
Определение стиля речи может осуществляться с помощью схемы-

алгоритма, предполагающей анализ цели высказывания/текста, учёта обстановки, 
жанра, средств выражения, стилевых черт речи: 

а). с какой целью говорим? 
б). в какой обстановке говорим? 
в). речевые жанры текста 
г). языковые средства выражения 
д). стилевые черты речи. 
Первый приём (фотографирование) применим на начальных этапах анализа 

текста, но в более старших классах необходимо следовать полному алгоритму. 
 

3). Определение способов и средств связи в предложении 
Одной из важных характеристик текста как речевой единицы, наряду с 

идейно-тематическим единством, смысловой завершённостью и логико-
семантической связностью композиционных частей, является связь предложений. 
Для определения средств связи предложений учащимся предлагается памятка с 
указанием средств связи и примеров, которые дети сами выбирают при изучении 
темы.  

Памятка 
Средства связи Примеры 

Личное местоимение Мои друзья… - … у них… 
Указательное местоимение Никто не сказал… - Это… 
Лексический повтор …вера. – Вера … 
Синонимы или контекстные синонимы … используется. – … говорим… 
Частица + лексический повтор … преподавание… - Ведь преподавание 
Однокоренное слово Люблю школу. – Моя школьная жизнь… 
Вводное слово Никто не выполнил. – К счастью, … 
Задание. Определите смысловую связь между предложениями: 

• Учитель сел за стол. Сейчас … меня вызовет. 
•  Маша подошла к трибуне. … заметно волновалась. 
• В лесу Колобок повстречал Волка. … говорит: «Я тебя съем!» 
• Мама купала дочку. … хлопала по воде ладошками и смеялась. 
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Определение способов и средств связи в предложении посредством 

нахождения границ предложений в тексте, деления текста на абзацы, 
восстановления деформированного текста, выделения в тексте опорных слов, 
составления планов, наложения готового плана на текст, сравнения разных 
планов к одному тексту, выделения структурных частей текста (зачина, основной 
части, концовки) позволяют не только развить грамматические умения, но и 
определить микротемы текста.  

 
4). Определение роли художественно-выразительных средств 

Как показывает практика, умение определять средства выразительности, 
которыми пользуется автор текста, - одно из самых сложных заданий. Оно 
предполагает знание основных языковых средств художественной 
изобразительности (эпитета, сравнения, метафоры, гиперболы, олицетворения и 
др.), наиболее распространенных фигур речи: анафоры антитезы, градации, 
оксюморона, параллелизма, риторического вопроса, риторического восклицания, 
риторического обращения и др. Для определения выразительных средств в тексте 
использую прием опорных конспектов, в которых отражена суть художественно-
выразительного средства, особенности, роль в тексте. 

Целесообразно структурировать материал о средствах выразительности. 
Например, в виде таблицы: 

 Метафора Сравнение 
Определение – слово или выражение, 

которое употребляется в 
переносном значении на 
основе сходства двух 
предметов или явлений по 
какому-либо признаку 

– это сопоставление двух 
предметов по сходству 

Необходимо 
помнить 

в основе метафоры лежит 
скрытое сравнение (из нее 
всегда можно сделать 
сравнительный оборот) 

1) сравнивать надо хорошо 
знакомые предметы и явления; 
2) используются слова «как», 
«будто», «словно», «вроде» 

Роль в 
тексте 

1) подчеркивает самый 
существенный признак; 
2) создает образ; 
3) производит эмоциональный 
эффект. 

1) дается авторская оценка 
предмета; 
2) рисует внешний облик; 
3) передает настроение, 
переживание автора или героя 

Примеры … … 
Представленная таким образом система определений понятий позволяет 

чётко разграничивать и определять средство выразительности, используемое в 
тексте. 

Для точного определения средств выразительности можно использовать 
алгоритм: 
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Работа с выразительными средствами способствует не только более 

полному и тонкому пониманию авторского отношения, но и освоению и 
использованию специфики языка в собственной речи учащихся. 

 
2.2. Лингвистический анализ текста 

Правильно организованная работа по лингвистическому анализу текста 
способствует более глубокому проникновению в содержание текста, а также 
развивает лингвистические, коммуникативные и творческие способности 
учащихся. Составляя перечень языковых заданий к конкретному тексту и 
формулируя их, учитель должен помнить о мотивационном потенциале самих 
заданий, об их логической последовательности.  

Во время работы с текстом используются все виды лингвистического 
разбора:  
- фонетический (чтение с определенной интонацией, которая отражает значение 

знаков препинания и семантику выражения словосочетания или предложения);  
- лексический (выяснение значения и смыслов слова, словосочетаний, 

обнаружение синонимических, антонимических и подобных отношений и 
понимание их роли для раскрытия замысла автора);  

- морфемный; 
- словообразовательный; 
- этимологический (для разъяснения и уточнения значения слова, выражения в 

контексте);  
- морфологический; 
- синтаксический (для уточнения смыслов предложения и микротекста с точки 

зрения временных, модальных и других грамматических значений);  
- стилистический (для построения образов героев, понимания особенностей 

жанра и композиции текста). 
Варианты заданий по лексике: 

1. Подберите синонимы к словам; 
2. Продолжите синонимический ряд; 
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3. Приведите примеры контекстных (текстовых) синонимов в отрывке:  В 
свете есть такое диво:  

Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой… 

4. Что изменилось бы, если бы не было синонимов, а было просто 
сказано: Море забурлит и хлынет на берег?  

5. Задания по словообразованию:  прием развернутого толкования  
производного слова:  неизбежный – такой, которого нельзя избежать  
(мотивирующее слово – избежать)   неизбежный –избежать 

6. Определите способ образования слова. 
Продолжение такой работы с текстом предполагает анализ орфографии и 

пунктуации, разные виды разбора, составление схем предложений. 
Анализ, осуществляемый в данной последовательности, позволяет 

развивать орфографическую и пунктуационную грамотность – неотъемлемую 
часть речевой деятельности. Пример построения урока-исследования при 
повторении темы «Частицы» приведён в приложении 1. 

Вся предшествующая работа по выполнению заданий комплексного 
характера помогает правильно прочитать текст (определить слова, на которые 
должно падать логическое ударение, выбрать короткую или продолжительную 
паузу и др.). Таким образом, выразительное чтение может рассматриваться как 
своеобразный тест на понимание текста. 

 
2.3. Написание сочинения-рассуждения 

Комплексный анализ текста является оптимальным средством подготовки к 
написанию сочинения-рассуждения. Особой формой работы в старших классах 
становится комплексный урок по изучению имеющегося текста как образца для 
написания собственного сочинения. Практика показала, что анализ текста-
образца и творческая работа над сочинением – две стороны единого процесса. 
Они нераздельны. Чтобы написать собственный текст, нужно изучить текст-
образец. Осознать его смысловое содержание и структуру, понять принципы его 
логического деления и только тогда использовать эту информацию в собственном 
сочинении. 

Памятка написания сочинения-рассуждения по тексту 
Чтобы написать сочинение – рассуждение, необходимо: 

1) четко определить тему (проблему) предлагаемого текста; 
2) показать актуальность темы (проблемы); 
3) понять и полно отразить основные мысли предложенного текста; 
4) указать авторскую позицию в исходном тексте; 
5) проанализировать языковые и изобразительно- выразительные средства; 
6) сделать общую обоснованную оценку предложенного текста; 
7) выразить и аргументировать личностную позицию автора; 
8) ответить на вопросы: 

- Какие проблемы поставил в своем тексте автор?  
- Какие доводы приводит автор?  
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- К какому выводу он приходит? 
- Прочитайте речевые клише, помогающие оформить анализ средств 

выразительности. Какие клише можно использовать для анализа 
художественного стиля, а какие – для публицистического? 

Этот план в старших классах можно трансформировать в план, который 
будет соотнесен с критериями оценки сочинения-рассуждения единого 
государственного экзамена. 

План написания сочинения-рассуждения по критериям оценки 
Вступление: сведения об авторе, характеристика актуальности темы или 

субъективное отношение к предмету разговора. 
Основная часть. 
Критерий 1: формулировка проблемы, поставленной в тексте  (какие 

вопросы автор поднимает в тексте). 
Критерий 2: комментарий к проблеме, характеристика актуальности 

проблемы, поднятой в тексте. 
Критерий 3: авторская позиция. 
Критерий 4: выражение собственного мнения, приведение не менее двух 

аргументов или примеров, доказывающих вашу точку зрения или 
подтверждающих авторскую.  

Заключение: основные выводы 
Подготовка к сочинению-рассуждению представляет собой комплексный 

анализ текста, при котором ученики вступают в «диалог с автором». При этом 
нельзя забывать о том, что ученики должны владеть определённой информацией 
об авторе анализируемого текста, привлекать при написании работы и другие 
фоновые знания. Пример урока по теме «Текст как развёрнутое суждение» для 11 
класса приведён в приложении 2. 

Система духовно-нравственных понятий становится тем умственным 
инструментарием, без которого человек не может ориентироваться в мире и 
который дает ему импульс к жизни.  «Что такое мир, в котором я живу? Кто я в 
этом мире? Как мне жить?» - вот проблемы, волнующие подростков. Именно на 
уроках литературы создаются условия для овладения учащимися понятиями, 
которые могут составить основу «практической философии» человека: истина и 
правда, добро и зло, свобода и воля, стыд и совесть, вера, красота, судьба и т.д. 

Это осуществляется посредством метода концептуального анализа слова 
(термин концепт синонимичен термину смысл), цель которого – дать по 
возможности полное знание о понятии, существующем в сознании носителей 
культуры. В результате концептуального анализа (включающего и лексический 
разбор слова) расширяются знания ученика о мире. 

Пример задания: 
• Создайте мини-текст, используя предложенную модель: В основе духовной 

жизни лежат представления о добре и … , прекрасном и … , истине и … . 
Духовные искания человека связаны с поиском… . Духовный кризис 
наступает тогда, когда … . 

• Подумайте, чем необычно данное предложение.  
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• Подчеркните все существительные, обозначающие абстрактные понятия и 
относящиеся к духовному (внутреннему) миру человека 
Пример задания: 
Определим место истины в иерархии ценностей. Ученикам предлагается 

решить лингвокультурологическую задачу: 
 Выпишите сначала «оптимистические» метафоры, а затем – 

«пессимистические» (трагические). Смысл каких выражений вам бы 
хотелось уточнить? 

Духовное начало, духовное насилие, духовный рост, духовный геноцид, 
нищета духа, духовные идолы, духовный поиск, духовная смерть, духовная 
жизнь, духовное царство, духовный кризис, духовная культура. 
 Создайте мини-текст, используя предложенную модель: 

В основе духовной жизни лежат представления о добре и … , 
прекрасном и … , истине и ….Духовные искания человека связаны с поиском… . 
Духовный кризис наступает тогда, когда … . 
 Подумайте, чем необычно данное предложение. Подчеркните все 

существительные, обозначающие абстрактные понятия и относящиеся к 
духовному (внутреннему) миру человека.  

2.4. Формы работы 
Перечисленные приёмы комплексного анализа текста в структуре урока 

могут быть отражены в следующих формах работы: 
- Коллективная работа класса 
- Исследовательская деятельность на основе текста с помощью вопросов и 

заданий 
- Самостоятельный поиск 
- Самостоятельный анализ 
- Домашнее задание исследовательского характера 
- Дискуссия. Устные высказывания учащихся. 
- Редактирование текста 
- Организую работу учащихся по группам 
- Творческая работа: продолжите текст 
- Интегрированный урок 

Особую нишу занимают уроки редактирования собственного текста, на 
которых учащиеся учатся находить речевые и грамматические ошибки, 
исправлять их, логически строить текст и добиваться совершенствования 
собственной речи. 

Схема урока редактирования собственного текста. 
- Работа над различением речевых и грамматических ошибок. 
- Анализ содержания. Соответствует ли текст заявленной теме. 
- Логическое построение текста. Абзацное членение. Логическая связность 

предложений. 
- Работа над языком сочинения. Устраните неоправданный повтор слова. 
- Прием убедительного аргумента: В первой фразе, произнесенной 

городничим из комедии Гоголя «Ревизор», 15 слов, а в первичной редакции 
их было 78! 
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Творческие упражнения – это такой вид учебной работы, в котором в 
большой степени заложено личностное начало. С помощью творческих 
упражнений развиваются умения понимать чужой текст, создавать собственные 
высказывания, правильно строить свою речь в соответствии с нормами и стилями 
литературного языка. 

К творческим упражнениям относим следующие виды работ: 
- работа с разного рода лингвистическими словарями; 
- составление рассказа на лингвистическую тему; 
- сочинения на «свободную тему» в различных функциональных стилях и 

типах речи с опорой на данные слова или по данному началу; 
- письменные ответы на вопросы лингвистического содержания; 
- обобщение орфографического материала с помощью таблиц; 
- подбор примеров на определенную орфограмму из художественных 

произведений; 
- выявление  орфографических норм как норм культуры речи; 
- сравнение и сопоставление смешиваемых написаний; 
- составление диалога (в письменной форме) на определенную тему в 

соответствии с нормами речевого этикета и нормами литературного языка. 
Разработанная система упражнений подчинена задаче активизации как 

коммуникативных, так и внутренних функций языка, а именно: формированию 
внутренней речи; эстетической функции письменного и устного выражения своих 
и чужих чувств в форме связного целостного высказывания в соответствии с 
определенным функционально-смысловым и стилевым типом речи и всеми 
нормами литературного языка. 

Осмысливать философские проблемы, активно применять свои знания, свой 
жизненный опыт, используя свои убеждения, ставить проблемы, анализировать 
различные морально-этические коллизии, сложные проблемы человеческих 
отношений, принимать самостоятельные решения, развивать познавательную 
самостоятельность и творческие способности учащиеся учатся на таких активных 
формах уроков, как семинар, диспут, ролевая игра, урок-эссе и т.д. 

Семинарские занятия имеют большое обучающее и развивающее значение, 
так как они приучают старшеклассников свободно оперировать приобретенными 
знаниями, доказывать выдвинутые в их докладах и выступлениях положения, 
полемизировать с товарищами, теоретически объяснять жизненные явления. 
Семинар требует умения осуществлять сравнение того, как один и тот же вопрос 
излагается разными авторами, делать собственные обобщения и выводы. На 
семинарах высокий уровень осмысления и обобщения изучаемого материала. 
Участие в нем требует от ученика определения своей собственной позиции, 
личного мнения, выявления способностей. Главная цель уроков-семинаров – 
формирование умения самостоятельно трудиться, искать решение проблемы, 
всесторонне раскрывая свои личные качества. 

Комплексный анализ текста – это вид работы, при котором осуществляется 
функциональный и системный подход к изучению языка, а также ярко 
выявляются межпредметные связи. Работа с текстом развивает у учащихся 
языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и 
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речевых ошибок, значительно углубляет стилистико-семантическое восприятие 
произведений художественной литературы. Анализ текста полезен при 
подготовке к творческим заданиям в выпускных классах, для успешного 
выполнения олимпиадных заданий, результативного участия в творческих 
конкурсах, связанных с созданием собственного текста: сочинений-рассуждений, 
сочинений-эссе, рецензий. 

В современной методике русский язык осознаётся как «надпредметная» 
школьная дисциплина. На уроке русского языка закладываются основы 
эвристической переработки любого обучающего текста. Анализ системы заданий 
ЕГЭ по другим предметам школьного цикла (литературе, иностранным языкам, 
обществознанию, биологии, географии) показывает, что в этих заданиях 
сформулированы вопросы, побуждающие выпускников написать текст-
рассуждение. Таким образом, обучение сочинению-рассуждению по заданной 
модели на уроке русского языка закладывает основы для успешной сдачи 
Единого государственного экзамена по предметам гуманитарного цикла. 
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Раздел 3. Результативность опыта 

 
Систематическое использования комплексного анализа текста в процессе 

обучения русскому языку и литературе в течение четырех лет позволило 
достигнуть повышения значимости таких ценностей, как знания, Земля, мир, в 
общей системе ценностных установок школьников. 

Для оценки изменений ценностных установок использовали опросник 
«Личностный рост» Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, П.В. Степанова в 11 
классах [9]. Результаты сравнивались с ответами учащихся 2014-2015 учебного 
года.  

Диаграмма 1. Сравнительные результаты диагностики устойчиво-
позитивного отношения обучающихся к общепринятым ценностям (доля 
учащихся, имеющих устойчиво-позитивное отношение). 
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По итогам диагностики ценностных установок старшеклассников, 

проведённой в 2018 году, выявлена положительная динамика устойчиво-
позитивного отношения  

 к труду – на 5%; 
 к семье, Отечеству, миру  на 10-13%; 
 к Земле, культуре – на 18-19%; 
 к знаниям, человеку – на 23-26%. 

Эффективность использования комплексного анализа текста в направлении 
формирования речевой компетенции школьников отражена в результатах единого 
государственного экзамена по русскому языку, во многом определяемого умением 
писать сочинение-рассуждение, в котором в наибольшей степени отражается 
речевая компетенция учащихся. 
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По результатам ЕГЭ 2013 года по русскому языку школа заняла 1 место в 
рейтинге школ города Белгорода. 100% учащихся показали балл выше 
среднеобластного. 92,3% учащихся показали балл выше среднегородского. 

Показателем результативности деятельности в направлении развития 
речевой компетентности являются результаты участия в творческих и 
интеллектуальных конкурсах: 

 
№ Год Ф.И.О. Название мероприятия Результат 

2 2014 Бакланов 
Владислав, 5А 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе «В 
стране перепутанных сказок» 

 
II место 

3 2014 Жуйкова 
Екатерина, 5Б 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе «В 
стране перепутанных сказок» 

 
III место 

4 2014 Ермохина 
Елизавета, 8А 

Городской конкурс 
сочинений-эссе «Мы – 
братские народы», в 
номинации «Едины 
государства, когда един 
народ» 

 
 

II место 

5 2015 Безменова Дарья, 
6Б 

Х областной конкурс 
художественного чтения 
«Здесь моя тяга земная…» (к 
60-летию образования 
Белгородской области) в 
номинации «Декламация 
прозаических произведений» 

 
 
 

призёр 

6 2015 Безменова Дарья,  
6Б 

Муниципальный этап Х 
областного конкурса 
художественного чтения 
«Здесь моя тяга земная…» (к 
60-летию образования 
Белгородской области) в 
номинации «Декламация 
прозаических произведений» 

 
 
 

победитель 

7 2016 Безменова Дарья, 
7Б 

Городская интеллектуальная 
игра «Русский словесник» 

победитель в 
трёх 

номинациях 
8 2016 Азарова Яна,  6Б Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» 

 
призёр 

9 2016 Безменова Дарья, 
8Б 

Муниципальный конкурс 
рассказчиков «Лицейский 
друг» городского открытого 

 
призёр 
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лицейского фестиваля 
«Пушкинская осень – 2016» 

10 2016 Азарова Яна, 7Б муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

 
призёр 

11 2017 Фомина 
Екатерина,  7А 

муниципальный этап 
областного конкурса 
художественного чтения 
«Здесь моя тяга земная…» 

 
призёр 

 
Наблюдается положительная динамика результативности участия 

школьников в конкурсах языковой направленности, требующих 
сформированности языковых умений и речевой компетенции. 

Сформированность речевой и ценностно-мировоззренческой компетенций 
отражается в активной позиции по отношению социальных действий. Учащиеся 
становятся активистами не только в сфере ученического самоуправления, но и в 
дальнейшем – в студенческой среде. Так, выпускники школы Кумейко Вадим и 
Иваныш Сергей являлись редакторами школьной газеты «Республиканские 
известия», а впоследствии стали редакторами студенческой газеты БелГУ 
«Студень». Кумейко Вадим являлся редактором молодёжного журнала «ОнОнас», 
а сейчас он главный редактор журнала «Спортивная смена». 
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Приложение 1 

 
Фрагмент урока-исследования при повторении темы «Частицы» 

 
На парте у каждого ученика текст Н. И. Сладкова «Скажи, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты». Организуем исследовательскую деятельность школьников на 
основе этого текста с помощью вопросов и заданий. 

После выразительного прочтения текста следует система вопросов.  
Вопрос: Понравился ли он вам? Чем? 
Вопрос: Как его можно озаглавить? (на карточках названия текста нет). 

Сравните свое название с авторским. Какое точнее, удачнее? Почему? 
Вопрос: Определите стиль текста. Обоснуйте свое мнение. 
Вопрос: Сравните два предложения: 
«Ты ошибся, потому что я не лесная мышь» и «Вот еще – лесная мышь!» 
Вопрос: В каком предложении содержание передано  сжато, энергично? 

Какими средствами? - Где решительно и резко опровергается суждение, 
высказанное собеседником? 

Вопрос: В какой конструкции обнаруживается отношение говорящего к 
предмету разговора и к собеседнику? 

Вопрос: Найдите в тексте аналогичные конструкции, по которым можно 
определять отношение собеседников. Каковы эти отношения? Какая часть речи 
помогла вам узнать о них? 

Вопрос: Самостоятельный поиск. Укажите в тексте все частицы, их разряды 
по значению и функциям, обратившись за справками к обобщающей таблице. 

Вопрос: Сделайте вывод: почему в тексте разговорного стиля используется 
множество частиц? 

Учащиеся сделали следующий вывод: обилие частиц в разговорной речи 
объясняется тем, что в условиях устного общения собеседникам нужно не просто 
передать информацию, но и выразить свое отношение к ней и к собеседнику, 
причем сжато, эмоционально, энергично. Это удается сделать с помощью частиц. 
В разговорном стиле используются частицы всех разрядов, причем и такие 
которые не принято употреблять в других стилях. 

Домашнее задание дается также исследовательского характера: подберите 
тексты разных стилей. Какие частицы употреблены в подобранных вами текстах?  

Самостоятельный анализ. 
Такое изучение содержания текста позволяет выйти на отношение 

читающего: согласиться или не согласиться с авторской позицией, 
аргументировать свою точку зрения. 
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Приложение 2 
 

Урок русского языка в 11-м классе по теме  
«Текст как развернутое суждение» (на материале заданий ЕГЭ) 
 
Цели урока: 
1.Повторить орфоэпию, выразительные средства языка, стиль, тип текста, разбор 
заданий ЕГЭ части А, С; 
2.Формировать лингвистические и коммуникативные навыки; 
3.Совершенствовать письменную речь учащихся. 
Круг рассматриваемых вопросов: 
текст, признаки текста, анализ текста; функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. 

Оформление урока 
Тема урока. 
Эпиграф урока: «Увидеть и понять автора произведения - значит увидеть и 
понять другое, чужое сознание и его мир.» (М.М.Бахтин)  
М.Ю. Лотман: « В тексте скрывается сам автор, текст - есть свидетельство о нём; 
каждое творение содержит в себе - в том или ином виде - образ своего творца» 
Ключевые слова урока: 
аргументация, позиция автора, проблема текста. 
Презентация 
«Виды речевых ошибок» 
Форма работы: групповая, коллективная. 
Предварительная работа: деление класса на группы, подготовка заданий для 
каждой группы с учётом уровней обучающихся. 

Цели и задачи смотра знаний: 
Обучающие 
-проверить знания учащихся по теме “Стили речи. Типы речи. Выразительные 
средства языка”; 
-продолжить отрабатывать умения и навыки практического применения знаний 
по теме; 
- научиться применять различные виды аргументов; 
-закрепить умения написания связных текстов в различных стилях и жанрах. 
Развивающие: развивать внимание, говорение, письмо, слушание. 
Воспитательные: воспитывать толерантное отношение к мнению других людей, 
умение доказывать свою точку зрения; 
 Учащиеся должны знать: 
-что такое стиль речи; 
-чем отличается публицистический стиль речи от других стилей; 
-стилевые черты и способы их выражения; 
-изобразительно-выразительные средства публицистического стиля. 
Учащиеся должны уметь: 
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-строить аналитический рассказ (устный и письменный) об идейно-
художественном содержании произведения и его фрагментов на основе 
самостоятельной работы с текстом; 
-выявлять подтекст; 
-производить  речеведческий и стилистический анализ текста; 
-выявлять и осмысливать изобразительно-выразительные средства языка в их 
 единстве с композиционной структурой текста, идейным замыслом, позицией 
автора; 
-строить устное и письменное высказывание, предполагающее самостоятельный 
анализ текста; 
-передавать в устной и письменной форме своё, индивидуальное восприятие 
текста. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
Знакомство с условиями работы, критерием оценки. Заполнение зачётных листов.  
II. Постановка задачи занятия. Распределение заданий. 
1. Орг. момент. 
2. Введение в тему урока. 
1 этап. Устный опрос 
Что обозначает слово “стиль”? 
Назовите основные признаки публицистического стиля речи. 
Какой функции подчиняются все средства в публицистическом  стиле? 
Какие средства художественной выразительности вы знаете? 
Что такое тропы? 
Какие стилистические фигуры относятся к выразительным средствам языка? 
3.Призентация «Средства худ. выразительности» 
3.2 Словарно-орфографическая работа.(для всего класса) 
(баловАть, красИвее, звонИт, начАть, досУг, обеспечЕние, принЯться, твороГ, 
тОрты, твОрог, занЯться.) (Взаимопроверка.) 
Укажите ошибки в образовании формы слова. 
обоими руками                    не клади руки на стол 
двух мандаринов                 нет носков 
нет соловьев                        обойдусь без полотенцев 
много решений                   шесть оладий 
4. Развитие связной монологической речи на лингвистическую тему. 
2 этап. Практическая работа. Работа в группах. 
1 группа 
Задание 1: Определите, какие тропы использованы как средства 
художественной выразительности в следующих упражнениях: 
1.Шутила зрелость, пела юность (А.Твардовский). 2. Литейный залили блузы и 
кепки (В. Маяковский). 3. Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. Гоголь). 
4. А в двери бушлаты, шинели, тулупы (В.Маяковский). 5. Дивно устроен наш 
свет… Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что 
больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в 
арку главного штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким 
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обедом из картофеля (Н.Гоголь). 6. Утешится безмолвная печаль, и резвая 
задумается радость (А.Пушкин) 7. Весной, что внуки малые, С румяным солнцем 
– дедушкой играют облака (Н.Некрасов) 8. Его (сонета) игру любил творец 
Макбета (А.Пушкин) 9. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом 
вниз; голова Ивана Никифоровича – на редьку хвостом вверх (Н.Гоголь) 10. Как 
выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория (М.Шолохов). 
2 группа 
 Задание 2 : Определите, какие фигуры использованы как средства 
художественной выразительности в следующих предложениях. 
1. Милый друг, и в этом тихом доме лихорадка бьет меня. Не найти мне места в 
тихом доме возле мирного огня! (А.Блок) 2. Не жалею, не зову, не плачу, все 
пройдет, как с белых яблонь дым (С.Есенин) 3. Богатый и в будни пирует, а 
бедный и в праздник горюет . 4. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у 
нас почет (В.Лебедев-Кумач) 5. О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над 
самой бездной, на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы! (А.Пушкин) 6. 
В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть 
вечно зритель. (А.Пушкин) 7. Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и 
бессильная, Матушка-Русь! (Н.Некрасов) 8. О! Как легко! Как грудь свободно 
дышит! Широкий горизонт расширил  душу мне (А.Майков) 9. Что не конский 
топ, не людская молвь, не труба трубача с поля слышится, а погодушка свищет, 
гудит, свищет, гудит, заливается (А.Пушкин) 10. Полюбил ученый – глупую, 
полюбил румяный – бледную (М.Цветаева) 
3 группа 
Задание 3 : Определите, какие выразительные средства фонетики использованы 
как средства художественной выразительности в следующих предложениях. 
Вспомним с нами отступавших, воевавших год иль час, павших, без вести 
пропавших, с кем видались мы хоть раз, провожавших, вновь встречавших, нам 
попить воды подавших, помолившихся за нас (А.Твардовский) 2. Золото 
холодное луны, запах олеандра и левкоя, хорошо бродить среди покоя голубой и 
ласковой страны (С.Есенин) 3. Шипение пенистых бокалов и пунша пламень 
голубой (А.Пушкин) 4. Задремали звезды золотые, задрожала зеркало затона 
(С.Есенин) 5. Вечер. Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн. Близко 
буря. В берег бьется чуждый чарам черный челн (К.Бальмонт) 6. Вот дождик 
вкрадчиво прокапал (А.Твардовский) 7. В райке нетерпеливо плещут, и, 
взвившись, занавес шумит; А Петербург неугомонный уж барабаном пробужден 
(А.Пушкин) 8. Я не даром вздрогнул. На загробный вздор. В порт, горящий, как 
расплавленное лето разворачивался и входил товарищ «Теодор Нетте» 
(В.Маяковский) 9. Глас не померкнет орлий? В старое ль станем пялиться? Крепи 
у мира на горле пролетариата пальцы (В.Маяковский). 
Проверка задания групп. 
Виды речевых ошибок. Работа с презентацией. 

1 Неправильное употребление слова (автор не знает его значения) 
2  Смешение паронимов  
3 Неуместное употребление жаргонизмов и просторечий  
4 Нарушение лексической сочетаемости  
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5 Выбор синонима, не отвечающего речевой ситуации  
6 Пропуск слова, без которого понимание текста затруднено  
7 Использование лишних слов, неоправданное использование однокоренных 

слов  
8 Словообразовательные ошибки  
9 Морфологические ошибки и синтаксические. 

 
М.Ю. Лотман: « В тексте скрывается сам автор, текст - есть свидетельство о нём; 
каждое творение содержит в себе - в том или ином виде - образ своего творца» 
 
Авторская позиция может быть выражена Чётко, прямо, непосредственно: - В 
названии текста. 
 - В отдельных предложениях текста.  
- Через ряд аргументов.  
Через модальный план текста:  
- Риторические вопросы.  
–Риторические восклицания.  
-Порядок слов.  
-Лексические повторы.  
-Оценочную лексику.  
-Модальные слова и частицы.  
- Ряд вводных слов, словосочетаний, предложений. 
 
Н.А.Некрасов:  
Форме дай щедрую дань  
Временем: важен в поэме  
Стиль, отвечающий теме.  
Стих, как монету, чекань  
Строго, отчетливо, честно, 
Правилу следуй упорно:  
Чтобы словам было тесно,  
Мыслям – просторно. 
 
«Точность слова является не только требованием здорового вкуса, но прежде 
всего, требованием смысла». (К.Федин) 
 
Вывод:  Троп-использование слов и выражений в переносном значении в целях 
создания художественного образа. 
Для создания определенного художественного эффекта широко применяются  
 ф и г у р ы – особые стилистико-синтаксические конструкции, придающие 
выразительность речи. 
К фигурам относятся: (приложение №2) 
Задание: Определите функциональный стиль и тип текста. 
        Из-под лодки был виден противоположный обрывистый берег и сучковатая 
крона огромного, с подмытыми рекой корнями дуба. Дерево резко наклонилось 
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над водой и держалось только каким-то чудом, всеми корнями, точно узловатыми 
руками, судорожно цепляясь за землю. 
        Селянин, положив голову на руки, долго смотрел на этот цепляющийся за 
жизнь дуб, и совсем неожиданно в нём родилось какое-то родственное к этому 
дубу  чувство, словно он сам и одинокое дерево на той стороне реки связаны 
невидимыми, но прочными нитями. Стынет, тоскует в одиночестве безрадостно 
живущее дерево, стынет и тоскует в одиночестве душа человека – душа Павла 
Селянина. (П.Лебеденко). 
        
 Задание: Определите функциональный стиль языка и тип текста. Обоснуйте 
свой ответ. 
             Дифференциальное исчисление – это раздел математического анализа, 
связанный главным образом с понятиями производной и дифференциала 
функции. В дифференциальном исчислении изучаются правила вычисления 
производных (законы дифференцирования) и применения производных к 
исследованию свойств функций. 
        Центральные понятия дифференциального исчисления – производная и 
дифференциал – возникли при рассмотрении большого числа задач 
естествознание и математики, приводивших к вычислению приделов одного и 
того же типа. Важнейшие среди них – физическая задача определения скорости 
неравномерного движения и геометрическая задача построения касательной к 
кривой. (Энциклопедия юного математика) 
Задание: Определите функциональный стиль языка и тип текста. Обоснуйте 
свой ответ. 
Мы усваиваем с молоком матери ни только первые навыки общения и умение 
 пользоваться горшком, но и практически все необходимое в этот момент 
количество кальция,  без которого невозможно нормальное развитие зубов и 
костей. Мы вырастаем, и молоко постепенно уходит и нашего повседневного 
рациона, а вместе с ним – и изобилие так необходимого для  организму  кальция. 
Горькая правда  заключается в  следующем – из  всего  кальция. потребляемого с 
пищей, усваивается только   25 – 30 %,   в то  время как  у детей – до 70%. 
Всасывание  кальция происходит  в тонком кишечнике и  усваивается  системой 
биологических регуляторов; проще   говоря, эффективность всасывания кальция 
 из пищи повышается  в период высокой потребности организма в   кальции или 
при низком содержании кальция в рационе. Организм человека самостоятельно 
поддерживает баланс кальция – величину абсолютно необходимую для 
нормальной жизнедеятельности ( журнал «Домашний очаг»). 

Ответы групп по заданиям: 
1 ученик (группа) – художественный стиль с элементами описания и его 
особенности; раскрыть понятие темы текста, 
2 ученик (группа)– публицистический стиль с элементами рассуждения и его 
особенности, раскрыть понятие проблемы. 
3 ученик (группа)– научный стиль и его признаки; раскрыть понятие текста. 
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Вывод: Текст- это речевое произведение, в котором предложения связаны в целое 
темой, и соединены по смыслу и грамматически. Все предложения связаны общей 
темой, которая может быть заявлена уже в первом предложении. Единство темы 
проявляется в регулярной повторяемости ключевых слов. 
В любом тексте есть тема? Это то, о чём человек рассказал в тексте. 
Обратившись к толковому словарю, получаем ответ на первый вопрос. 
Проблема – это сложный практический и теоретический вопрос, требующий 
решения, исследования, н-р: проблема сохранения окружающей среды, проблема 
смысла жизни. Определяя проблему, вы должны задуматься над тем, каким 
образом содержание текста касается вас, других людей, всего человечества. 
Помните , что описанная в тексте конкретная ситуация, факты чьей – либо 
биографии и т.п.- это иллюстрация, частный случай, пример появления какой-
либо абстрактной идеи, рассматриваемой автором. Поэтому формулируйте 
проблему так, чтобы она охватывала не только случай, рассмотренный в тексте, 
но и многие подобные ситуации. 
Например: Что делать, когда очень одиноко? 
Чувство одиночества типично для молодых (природа подталкивает нас к 
созданию гнезда, семьи). Другое дело, что одиночество чаще проистекает из-за 
девальвации «контекста»: родители не те, друзья не те, девушка – и та не та. Чем 
раньше вы признаете уникальную драгоценность всего, что вас окружает, тем 
приятнее вам будет жить и прочнее будет настроение. Предложите окружающим 
свою заботу о них, а кому отдаем, того и ценим. 
Чувство одиночества может проистекать и при отсутствии напряжения жизни. 
Счастье вообще в напоре жизни; в чувстве светлой собранности. Тоска, 
меланхолия приходят в гости только во время произвольной и непроизвольной, 
но бездеятельности. 
(В.К.Харченко) 
Текст начинается с вопроса, в котором сформулирована проблема: что делать, 
когда очень одиноко? Далее автор излагает своё видение проблемы и предлагает 
варианты её решения. 
Итак, мы повторили с вами ключевые слова урока, приступаем к анализу текста.   
Если проблема текста – это вопрос, то позиция автора – это ответ на вопрос, 
поставленный в тексте. Таким образом, формулируя проблему в виде вопроса, вы 
должны точно знать, как автор на него отвечает. 
Сформулировав позицию автора, необходимо выразить своё отношение к его 
точке зрения на данную проблему. Обратите внимание: недостаточно лишь 
формально заявить о своём мнении (я согласен, я не согласен с автором). Позиция 
автора может быть подкреплена двумя аргументами. 
Аргументы «за» и аргументы «против» 
   Анализ текста. (учащимся предлагается текст для анализа) 
Ключевые вопросы урока: Что такое проблема? Как выявить проблему текста? 
Как сформулировать проблему текста? 
У каждого учащегося исходный текст. 
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Текст  
1 К какому стилю принадлежит данный текст. Есть ли в этом тексте элементы 

других стилей? Какой тип речи используется в данном тексте? 
2 Сформулируйте основную мысль текста. 

          Формулируем все проблемы, а вам надо потом остановиться на одной. 
          (текст Пескова)  
          Назвать основной тезис текста  

1 Схема текста - рассуждения (экран) Тезис → аргументы → вывод 
(примеры)  

2 Определение микротем по абзацам и аргументов, которые использует автор 
3 Привести примеры. Разделяете ли вы позицию автора? Аргументировать 

ответ. Ответить письменно, используя оценочные слова и речевые клише.  
4 Какова роль последнего предложения (открытие: листья ольхи напоминают 

«детские ладони с тонкими прожилочками»). В чем смысл этого 
предложения? (Мир прекрасен. И если мы не видим его, мы просто глухи.) 

5 Чтение учителем стихотворения В.Шефнера  
Не привыкайте к чудесам –  
Дивитесь им, дивитесь!  
Не привыкайте к небесам –  
Глазами к ним тянитесь. 
Приглядывайтесь к облакам,  
Прислушивайтесь к птицам,  
Прикладывайтесь к родникам – 
Ничто не повторится.  

 
Вывод: 
1.данный текст принадлежит к публицистическому стилю.  
2.Тип речи данного текста – рассуждение. 
3. Совокупность проанализированных языковых выразительных средств 
позволяет сформулировать главную мысль текста: работа с ключевыми словами. 
Подведение итогов урока, выставление оценок 
Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение по тексту. 
 
  

 


