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1. Развитие речевой культуры учащихся – важнейшее направление в  теории 

и практике литературного образования. Большой вклад в разработку пробле-
мы внесли Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П.Острогорский, 
В.П.Шереметевский, В.В. Голубков, А.Д.Алферов, М.А.Рыбникова, 
Н.М.Соколов, С.А.Смирнов, Н.В.Колокольцев, современные ученые 
К.В.Мальцева, М.Р.Львов, Т.А.Ладыженская, В.Я.Коровина, Н.А.Демидова, 
Т.Ф. Курдюмова, Н.И.Кудряшев, М.В. Черкезова и др.  
Труды ведущих методистов создали предпосылки для разработки ком-

плексной системы развития речи учащихся на уроках русского языка и лите-
ратуры. Сближение литературного и речевого развития оказывается важней-
шим условием постижения литературы как искусства слова.  Речевые спо-
собности сходны с литературными, входят в их состав (способность мыслить 
словесно-художественными образами, способность самостоятельно создавать 
тексты, речевые произведения).  
В 1990-е  наметились новые подходы к развитию речи учащихся на уроках 

литературы, связанные с теорией коммуникации (З.С. Смелкова, С.А.Леонов, 
С.Ю. Курганов и др.). 
В проблеме речевого развития учащихся можно выделить психолингвисти-

ческий, лингводидактический и методико-литературный аспекты.  
Усвоение языка и речи наиболее эффективно происходит в процессе обще-

ния. Урок − многоплановая коммуникативная система, представляющая со-
бой межличностное взаимодействие  внутри ученического коллектива, кото-
рое органически вписано во взаимообщение учителя и учащихся. 
Педагогическое общение на уроке литературы имеет своеобразное содер-

жание. Литература уже сама по себе является формой и средством общения и 
требует организации специфических коммуникативных условий. Идеи, обра-
зы, идеалы художественного произведения воспринимаются и осмысливают-
ся в форме эстетического переживания. Творениям искусства противопока-
заны неэмоциональные, прямолинейно-рассудочные формы изучения. Эсте-
тическое восприятие произведения в процессе его изучения не только не 
должно гаснуть, но, наоборот, должно возрастать по мере углубления вос-
приятия, становиться более осознанным. Словеснику необходимо научиться 
управлять сложными процессами художественного восприятия, сознательно 



вызывать и использовать ситуацию эстетической коммуникации в педагоги-
ческих целях.  
Конструирование занятий по литературе во многом опирается на те же пси-

хологические законы, которые определяют логику и динамику творческого 
процесса в искусстве. Можно говорить об уроке литературы как художест-
венно-педагогическом произведении. Для каждого занятия словесник состав-
ляет так называемую «эмоциональную партитуру», где предположительно 
учитывается степень эмоционального резонанса, который имеют те или иные 
фрагменты художественного текста при его изучении в классе. Целостная 
картина эмоциональных «шагов» урока приобретает, таким образом, управ-
ляемый характер. Учитель, исходя из общих задач обучения и воспитания и 
конкретных целей данного урока, получает возможность усиливать, «пога-
шать», видоизменять эмоции учеников − одним словом, регулировать и вы-
зывать необходимую реакцию учащихся на прочитанное. Эмоциональное 
«заражение» школьников осуществляется в обстановке коллективного худо-
жественного восприятия, взаимообмена эстетическими эмоциями. Специфи-
ка занятий по литературе позволяет говорить о создании на уроке особой ат-
мосферы коллективного эстетического переживания.  
Межличностное общение − это не только наука, но и искусство. Подготов-

ленность к нему определяется не только суммой усвоенных логических зна-
ний, но и такими трудноформализуемыми вещами, как интуиция, эмоцио-
нальная восприимчивость. Общение сопряжено с реагированием на внезапно 
возникающие обстоятельства, оно требует от учителя дара импровизации, 
умения принимать молниеносные решения. Однако интуиция без наличия 
объективно задуманной модели общения не может принести должного успе-
ха. От учителя требуется длительная и непрерывная работа по совершенство-
ванию собственных коммуникативно-исполнительских качеств. Без работы 
над собой в плане развития коммуникативно-творческой культуры невоз-
можно организовать правильное педагогическое взаимодействие с детьми.  
Коммуникативно-исполнительское мастерство педагога-словесника прояв-

ляется прежде всего как умение найти адекватную теме урока коммуника-
тивную структуру, отвечающую учебно-воспитательной цели. Внимание 
учителя направлено на опережающий поиск оптимальных внутриколлектив-
ных контактов между учениками, организацию собственной линии общения 
с классом, разработку урока как системы ситуаций эстетической коммуника-
ции. 
Коммуникативный аспект обучения литературе − одно из важнейших 

средств, обеспечивающих продуктивное восприятие и понимание учащимися 
произведений искусства. Эффективность работы словесника зависит от его 
умения создать на занятиях по своему предмету атмосферу всеобщего эсте-
тического переживания. Словесник организует учебную деятельность 
школьников, их общение; управляет этими процессами на основе соблюде-
ния законов познания искусства; «заражает» школьников эстетическими 
эмоциями,  которые служат необходимым условием постижения искусства и 
ключевым средством художественно-педагогического взаимодействия. В си-



туации эстетической коммуникации активизируются межличностные отно-
шения, благодаря чему общение учителя и учеников на уроке литературы 
служит фундаментом направленного и организованного процесса обучения 
литературе. 
Лингводидактический подход ориентирует учителя и школьников на фор-

мирование умений целенаправленно строить речевые произведения, обла-
дающие определенными стилистическими особенностями. Для развития и 
совершенствования речетворческих умений лингводидакты предлагают уп-
ражнения, выполнение которых способствует повышению уровня языковой и 
литературной креативности школьников. Это упражнения по реализации ро-
левого принципа развития речи; упражнения с элементами развития продук-
тивного артистизма речи, умений художественной критики, эстетического 
анализа текста, создание режиссерских ремарок и другие интерпретирующие 
приемы.  
Учебная деятельность, направленная на овладение речью, осуществляется с 

учетом «речевого возраста» (А.К. Маркова), возможностей литературы как 
искусства слова и параллельно с освоением богатства языка из других жиз-
ненных источников.  
Ведущим принципом организации работы по совершенствованию речевой 

деятельности учащихся является неразрывное единство этой работы с анали-
зом художественного произведения, с интеллектуальным, нравственным и 
художественно-эстетическим развитием, т.е. формированием духовной лич-
ности в широком смысле. Это принципиальное положение, вытекающее из 
философского и лингвистического понимания, звучало еще в трудах В.В. Го-
лубкова, М.А.Рыбниковой, Н.В. Колокольцева, предостерегавших учителей 
от формального подхода к занятиям по совершенствованию речевой культу-
ры школьников, от отрыва их от работы по литературному образованию и 
нравственно-эстетическому воспитанию.  
Задача учителя – организовать жизненные и литературные впечатления 

учащихся. Если встреча с произведением взволновала, появится источник 
мыслей и чувств, который станет стимулом для вербального оформления пе-
реживаний, рассуждений. 
Совершенствование речевой деятельности в процессе занятий по литерату-

ре опирается на принципы:  
– систематичности (работа по развитию речи обязательна при изучении лю-

бой темы, соблюдение возрастной последовательности); 
– разнообразия методических форм и приемов, стимулирующих творче-

скую речевую деятельность учащихся;  
– преемственности содержания и разновидностей речевой деятельности 

учащихся (от репродуцирования текста – к собственному творчеству; от ов-
ладения жанром высказывания в устной речи – к письменному его воплоще-
нию; от речевых жанров по жизненным впечатлениям – к высказываниям на 
литературные темы, сочинениям об искусстве); 

–практической направленности работы (отработка конкретных речевых 
умений и навыков); 



– учета межпредметных связей литературы, языка, истории, МХК и др.  
Методика преподавания литературы выдвигает в качестве основных на-

правлений работы по развитию речи школьников при условии реализации 
деятельностного подхода следующие направления:  

 
Направление Приемы 

обогащение словарного  
запаса 

словарно-фразеологическая работа с текстом художествен-
ного произведения и литературно-критических материалов 

совершенствование связно-
сти речи 

пересказы, изложения; различные виды и жанры монологи-
ческих высказываний на литературные темы (комментарии 
к тексту, письменные ответы на вопросы; планы; сочине-
ния; рассуждение, реплики в эвристической беседе ) 

обучение выразительности 
речи 

выразительное чтение 

обучение логике мышления 
и логике речи 

работа над статьей учебника, литературно-критическими 
статьями; сообщения и доклады, концептуальные выступ-
ления на семинарских занятиях 

обогащение речи в эмоцио-
нально-образном отноше-
нии 

анализ изобразительно-выразительных средств, стилисти-
ческие задания, художественный пересказ, устное словес-
ное рисование, составление киносценария 

 

Актуальной проблемой является определение показателей успешности ре-
чевого развития учащихся. Ученые-методисты (Н.В.Колокольцев, 
Т.А.Ладыженская, К.В. Мальцева, В.Я. Коровина и С.А.Леонов) разработали 
критерии речевого развития, которого школьники достигают в результате 
систематической работы по формированию и развитию речевой деятельности 
на уроках литературы во взаимодействии с изучением русского языка и дру-
гих гуманитарных предметов. К ним относятся:  

1. Владение активной лексикой, характеризующей духовный мир писателя 
и героя литературного произведения, нравственно-психологические особен-
ности человеческой личности.  

2. Владение общественно-философской и научной терминологией, исполь-
зование ее в характеристике эпохи, мировоззрения и творчества писателя.  

3. Владение теоретико-литературной и искусствоведческой терминологией, 
использование ее в процессе анализа художественного текста и различных 
высказываниях литературоведческого и литературно-критического характе-
ра.  

4. Владение изобразительно-выразительными средствами языка, в том чис-
ле пословицами, поговорками, афоризмами, использование их в контекстной 
речи различного уровня.  

5. Понимание особенностей вида и жанра высказывания в соответствии с 
его целями, ситуацией общения и умение практически владеть им (аналити-
ческий пересказ, художественный пересказ, ответ, сообщение, доклад, худо-
жественно-биографический рассказ, слово о писателе и т.д.).  

6. Содержательность высказывания.  
7. Четкость, логичность, стройность композиции высказывания.  



8. Владение приемами общения со слушателями во время выступления.  
9. Ведение диалога на литературные темы.  
10. Самостоятельность в подготовке выступления.  
11. Оптимальное сочетание в высказываниях материала, изученного по ли-

тературно-критическим, литературоведческим источникам, на основе анализа 
текста, с собственными рассуждениями.  

12. Владение особенностями того или иного речевого стиля в соответствии 
с определенным жанром высказывания и ситуацией общения.  
Работа по развитию речи ведется на каждом уроке литературы. Источники 

развития речи – тексты художественных произведений, теория литературы, 
жизненный опыт учащихся. Развитие речевой культуры осуществляется че-
рез активизацию речевой деятельности, совершенствование навыков устной 
и письменной речи, умений и навыков интеллектуальной деятельности в ус-
ловиях информационного общества. 
Оставаясь самостоятельной проблемой, развитие речи учащихся на уроках 

литературы не является специальным разделом занятий. Отдельные уроки 
развития речи вписываются в общую систему работы. В типологии уроков 
литературы Н.И. Кудряшева выделяется 4 вида уроков развития речи: уроки 
обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по произведе-
ниям литературы и искусства, уроки обучения устным рассказам, устным от-
ветам и устным докладам, уроки обучения сочинениям, уроки анализа сочи-
нений.  

 
2.Проблема развития устной речи школьников имеет большое обществен-

ное значение, так как речь является важнейшим показателем духовной куль-
туры личности. Речь неотделима от морально-этических убеждений и пове-
дения человека. Философы и ораторы прошлого связывали истинное красно-
речие с высоким нравственным уровнем говорящего. 
При чтении литературных произведений с наибольшей наглядностью вы-

ступает действенность речи, ее зависимость от ситуаций, связь с эмоцией. 
На занятиях литературой применяется выразительное чтение трех видов: 

выразительное чтение учителя, выразительное чтение учеников и чтение 
мастеров звучащего слова. Выразительное чтение учителя обычно предваря-
ет разбор произведения и является ключом к его пониманию. Часто хорошее 
чтение учителя дает больше для понимания, чем тщательный разбор. Н.В. 
Гоголь в статье «Чтение русских поэтов перед публикой» подчеркивал: 
«Прочесть как следует произведение лирическое вовсе не безделица, для это-
го нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое 
ощущение, наполняющее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать 
всякое слово его». 
Ученическое исполнение заключает анализ, служит показателем глубины 

проникновения в текст. В каждом классе программой предусмотрены произ-
ведения, которые школьники заучивают наизусть.  
Развитие культуры чтения стихов и художественной прозы – процесс слож-

ный и длительный. Работа должна вестись планомерно. Важны предвари-



тельные тренировочные упражнения: чтение одного предложения с различ-
ной интонацией, чтение вслед за образцом, прослушивание нескольких раз-
личных исполнений одного произведения и обсуждение их манеры, конкур-
сы чтецов. 
Последовательность работы над выразительным чтением может быть пред-

ставлена следующим алгоритмом: 
1. Вступительное слово учителя, которое создает атмосферу заинтересован-

ности изучаемым произведением. Предварительное объяснение выражений, 
слов, без которых не будет понятен смысл текста. 

2. Образцовое чтение (учителя, в аудиозаписи, подготовленного ученика). 
3. Анализ текста, определение в связи с ним исполнительской задачи. 
4. Деление текста на части, звенья (самостоятельно, коллективно с помо-

щью учителя). 
5. Обучение чтению отдельных отрывков текста: комментарий к каждой 

части (идейный, исторический, биографический, лексический, ритмический); 
упражнения в произнесении трудных слов, словосочетаний; разметка самых 
трудных мест в партитуре; обсуждение возможных вариантов исполнения 
части, определение частных исполнительских задач; 

6. Начитывание текста целиком несколькими учениками, выявление досто-
инств и недостатков в их манере исполнения. 

7. Выразительное чтение всего текста. 
Обучению выразительному чтению способствует устное словесное рисова-

ние (описание картин, возникающих в воображении);  хоровое чтение (в уни-
сон, в едином интонационном ключе); коллективная декламация (различные 
части текста различными учениками); чтение в лицах, по ролям (басни, диа-
логи в эпических произведениях). 
Критерии оценки выразительного чтения: 
1. Знание текста. 
2. Громкое и логически правильное чтение. 
3. Передача в исполнении мыслей и чувств поэта или лирического героя. 
4. Степень воздействия словом на аудиторию. 
5. Верное деление стихотворения на части и передача в чтении подтекста 

каждой из них. 
6. Соблюдение логических пауз и ударений, рифмы, ритма и других эле-

ментов стиха. 
7. Орфоэпическая грамотность. 
8. Правильный выбор способов общения с аудиторией. 
Современному обществу необходимы люди, владеющие словом, умеющие 

отстаивать свои убеждения, взгляды, вести дискуссию, творчески включаю-
щиеся в процесс межличностной коммуникации.  
В школе усиливается внимание к личности ученика, его духовному разви-

тию, культуре, стилю мышления и речи, способности к творчеству. Форми-
рованию речевой культуры подрастающего поколения во многом препятст-
вует пассивное познавание произведений через средства массовой информа-
ции, что заменяет и само чтение и речевое общение интеллектуально-



эстетического характера. Вот почему особо важно проводить работу по раз-
витию устной речи в контексте деятельности, создавая такие ситуации рече-
вого общения школьников на уроках литературы, которые бы формировали 
умение владеть теми или иными жанрами устных высказываний.  
Еще В.В. Голубков тесно связывал основы для формирования устной речи 

школьников с теорией и практикой ораторского искусства. Определяя осо-
бенности устной речи (живое выразительное слово, импровизированность, 
непосредственность общения оратора со слушателями), он разработал четыре 
стороны обучения мастерству устной речи, которые составляют подготовка 
содержания речи, обучение композиции речи, словесное оформление мате-
риала, владение нормами литературного языка. Основными принципами 
обучения школьников устной речи, по Голубкову, является связь устной речи 
с жизнью, интерес к содержанию и форме речи, умелое руководство учителя 
и т.д.  
Для трудов М.А. Рыбниковой по вопросам развития устной речи характер-

но стремление создать стройную систему в обучении. Исследовательница 
подчеркивала важность установления межпредметных связей уроков грамма-
тики и литературы, которые вместе выполняют задачу воспитания в ученике 
сознательного отношения к слову, как к «серьезнейшему показателю внут-
ренней жизни», призывала «пробудить критическое отношение к употребле-
нию того или иного слова или термина» [7, с. 248]. 
Уроки литературы должны придать языку школьников эмоциональную ок-

раску, сделать их язык более тонким и взыскательным в смысле передачи 
всякого рода оттенков в окружающей жизни. Эта позиция М.А. Рыбниковой 
реализовывалась в системе накопления слов и фразеологических оборотов по 
тематическим кругам от класса к классу: а) действие и движение в связи с 
материалами повествовательного характера (V кл.); б) предмет, явление 
внешнего мира в связи с материалами описательного характера (VI кл.); 
в) психические состояния, внутренний мир человека, работа над характери-
стикой (VII кл.), естественны при скрещивании и повторении названных тем 
в жизни языка и в практике уроков.  
Выдвинутые и апробированные М.А. Рыбниковой в среднем звене литера-

турного образования принципы словарной работы создают хорошую пер-
спективу для ее продолжения и развития в старшем звене.  
Большой вклад в развитие методики работы над устной речью в процессе 

изучения литературы внес Н.В. Колокольцев, сосредоточив внимание на лек-
сико-фразеологической работе с художественным текстом и на таких видах 
устных высказываний школьников, особенно среднего звена, как пересказы, 
словесное рисование, различные виды упражнений обучающего характера 
[2]. 
Принципиальные теоретические позиции и богатейший фактический мате-

риал по развитию устной речи содержится в трудах К.В. Мальцевой [6]. Ав-
тор рассматривает методику развития речи школьников путем проведения 
словарной работы в связи с анализом текста художественного произведения, 
его идейно-художественных особенностей, обучения школьников вырази-



тельному чтению, а также на материале смежных с литературой видов искус-
ства.  
Одной из методических проблем развития устной речи школьников в связи 

с изучением литературы стала проблема организации и проведения уроков 
развития речи, их композиционной структуры. Наиболее полно этот вопрос 
освещается в трудах В.Я. Коровиной, разработавшей систему, содержание и 
основные этапы проведения таких уроков в V–VII классах [3].  
В.Я. Коровина выделяет следующие элементы такого урока:  
– слово учителя о задачах специального урока;  
– словарная работа; 
– беседа, диалоги, введение слов, над которыми велась работа, в предложе-

ние собственной конструкции, формулирование ответов и вопросов;  
– упражнения на развитие связной речи: конкурсные пересказы, рассказы;  
– выразительное чтение прозаических и стихотворных текстов, конкурс;  
– прослушивание авторского и актерского чтения;  
– обсуждения, диалоги, беседа, рассказ-рассуждение по поводу услышанно-

го;  
– заключительное слово учителя,  
– подведение итогов: удачи и недостатки, пожелания каждому.  
Совершенствование речевой деятельности учащихся требует от учителя 

опоры на самые разнообразные виды и жанры высказывания на литератур-
ные темы, которые при обучении создают условия для разностороннего рече-
вого и эстетического развития личности ученика. С.А.Леонов разработал 
классификацию монологических и диалогических высказываний на литера-
турные темы [5, с. 58–79].  

I. Репродуктивные высказывания: воспроизводящие и творческие переска-
зы художественного текста, пересказы статей учебника, фрагментов литера-
туроведческих и литературно-критических статей, мемуарных и эпистоляр-
ных материалов.  

II. Продуктивные высказывания: развернутый устный ответ, сообщение, 
доклад; литературное обозрение, критический этюд, критическое эссе, «сло-
во о писателе» и др.; рассказ или доклад о произведении искусства, речь экс-
курсовода, режиссерский комментарий и т.д.; речь о герое произведения, 
ораторское выступление, репортаж и т.д.; стихи, рассказы, очерки, пьесы и 
т.д., самостоятельно сочиняемые школьниками; художественно-
биографический рассказ, рассказ о литературном событии, художественная 
зарисовка и др.  
Важнейшим приемом, способствующим усвоению содержания произведе-

ния и развития речи учащихся средних классов является пересказ. Пересказы 
могут быть следующих видов:  

1) свободный (основан на первом впечатлении и передаче его в целом); 
2) художественный (близкий к тексту автора, не только детально передает 

содержание, но и отражает художественные особенности текста);  
3) краткий /сжатый (изложение основного содержания прочитанного, логи-

ку и стиль исходного текста сохраняются, но опускаются подробности);  



4) выборочный (строится на отборе и передаче содержания отдельных 
фрагментов текста, объединенных одной темой);  

5) пересказ с изменением лица рассказчика (изложение содержания от лица 
того или иного героя, от третьего лица).  
В старших классах на уроках литературы редко обращаются к пересказу 

художественного текста, его заменяют другие разновидности речевой дея-
тельности, высказывания продуктивного характера, содержащие анализ, 
оценку произведения, раскрытие собственных позиций выступающего. В от-
дельных ситуациях воспроизводящие пересказы используются как средство 
контроля за самостоятельным чтением и стимулирования его. Однако целе-
сообразно и в старшей школе включать в разнообразные речевые ситуации 
занятия художественный пересказ, пересказ, осложненный творческими за-
даниями. Это помогает ученикам старших классов практически усваивать 
стиль писателя; разбираться в литературном направлении; учиться говорить 
на заключенных в художественных произведениях образцах ораторского ис-
кусства. Пересказы значительно расширяют лексический запас учащихся, 
способствуют активному пополнению его образными средствами русского 
языка, художественными тропами.  
Особой формой пересказа, которую в последнее время вводят в круг разно-

видностей речевой деятельности старшеклассников, является научный пере-
сказ художественного текста (пересказ с элементами анализа, комментиро-
ванный пересказ). Этот вид пересказа передает содержание текста, включает 
в него отдельные цитаты, сохраняет в главном его художественные особен-
ности, сопровождая необходимым минимумом литературоведческих оценок 
и комментариев, обращая внимание на композицию пересказываемого тек-
ста. Научный пересказ может быть использован на занятиях по обзорным те-
мам, когда перед учителем или выступающими школьниками стоит задача 
познакомить класс и с содержанием какого-либо художественного произве-
дения и параллельно дать представление о его идейно-художественных дос-
тоинствах. В процессе анализа произведения пересказываются те отрывки, 
которые детально не разбираются на уроке, но устанавливают между ключе-
выми эпизодами, выбранными специально для этой цели, связи.  
Широко распространенными видами устного монолога учащихся на уроках 

литературы являются доклады и сообщения. Школьники выступают с ними 
при изучении обзорных тем, на занятиях по биографии писателя, при анализе 
художественных произведений, на заключительно-обобщающих занятиях, 
уроках внеклассного чтения. По назначению и способам организации мате-
риала доклады можно условно разделить на информативные, исследователь-
ские и проблемно-дискуссионные. Задачей информативных выступлений яв-
ляется изложение новых для учащихся фактических сведений с элементами 
анализа и оценки по одному или не скольким источникам материала, не яв-
ляющегося спорным, дискуссионным, но расширяющим литературные и об-
ще культурные  знания. В первую очередь к ним можно отнести информа-
тивно-иллюстрирующие доклады и сообщения, в которых на живом литера-
турно-художественном, мемуарном или искусствоведческом материале осу-



ществляется конкретизация положений лекции учителя. Другой разновидно-
стью выступлений учащихся являются информативно-дополняющие доклады 
и сообщения. Они также подчинены задачам ознакомления класса с фактиче-
ским материалом (отдельные этапы жизни и творчества писателя, творческая 
история произведения, краткий литературный обзор 2-3 произведений по од-
ной теме и др.). Эти доклады, тесно связанные с лекцией учителя, не столько 
иллюстрируют ее теоретические положения, сколько дополняют содержание 
новыми фактическими сведениями, самостоятельно добытыми учащимися. 
Сущность исследовательского доклада состоит в том, что он создается в ре-
зультате самостоятельного рассмотрения учащимися художественного текста 
(эпизода, главы, отдельного рассказа, стихотворения и т.д.) под углом зрения 
определенной проблемы. В отличие от работы над информативным докла-
дом, когда выступающий отбирает, преломляет через свое сознание и орга-
низует в собственное высказывание уже готовые, полученные из конкретных 
источников сведения, в исследовательском докладе на первый план выходят 
собственные суждения, вытекающие из анализа фактического материала, а 
также знакомства с литературоведческой, критической и учебной литерату-
рой. Проблемно-дискуссионные доклады требуют от учащихся максималь-
ной самостоятельности в анализе и оценке литературных материалов, в вы-
боре структуры высказывания, в формулировке темы и задач, в использова-
нии приемов общения с аудиторией. Именно этот вид докладов имел в виду 
В.В.Голубков, когда писал: «Особенно полезны для развития устной речи те 
виды выступлений, где учащийся должен высказывать и защищать свои 
взгляды, спорить с противниками: это устный доклад, участие в конферен-
ции, в диспуте. Дискуссионная форма устной речи обычно обостряет внима-
ние к слову, побуждает искать те выражения, которые передают смысл с 
наибольшей силой и яркостью» [1, с. 455]. Такой доклад предполагает рас-
смотрение и учет разных позиций, высказанных критиками или литературо-
ведами на произведение в целом или его художественные образы, обоснова-
ние собственного мнения. В своем выступлении докладчик может и полеми-
зировать с позициями своих одноклассников, убеждать их в правильности 
собственной точки зрения. Такие доклады целесообразно заслушивать на 
уроках углубленного анализа текста, заключительных занятиях, по обзорным 
темам, на уроках внеклассного чтения и развития устной речи, на факульта-
тивных занятиях.  
Критерии оценки докладов учащихся 
1. Полнота раскрытия темы. 
2. Аргументированность суждений. 
3. Убедительность приводимых примеров из текста. 
4. Композиционная стройность выступления. 
5. Логичность перехода от одного вопроса к другому. 
6. Подчиненность их единой теме. 
7. Интонационная выразительность речи докладчика. 
Одной из плодотворных идей в современном литературном образовании 

является его диалогизация. Проблема диалогического общения на уроках ли-



тературы не ограничивается организацией литературных бесед. Коммуника-
тивной основой урока словесности является учебный диалог читателей о 
произведении. Участники такого диалогического общения открывают для се-
бя и с помощью друг друга художественный текст и постигают его своеобра-
зие.  
Словесник должен стремиться к созданию на уроке литературы атмосферы, 

способствующей эффективности диалогических отношений. Условиями ус-
пешного взаимодействия участников диалога являются заинтересованность 
предложенной темой, возможность свободного выбора способа ведения диа-
лога. Одно из условий возникновения диалога – наличие проблемы, проблем-
ной ситуации. Знание теории диалога позволит учителю использовать в 
практике различные модели диалога на литературные темы, некоторые спо-
собы и приемы обучения школьников ведению диалогов.  
Обучению школьников диалогическому общению во многом может спо-

собствовать анализ речевых высказываний, содержащихся в художественных 
произведениях. Только в литературе человек предстает «говорящим», чему 
принципиальное значение придавал М. М. Бахтин: «Основная особенность 
литературы – язык здесь не только средство коммуникации-изображения, но 
и объект изображения» . В художественной литературе речь предстает и как 
средство изображения, и в качестве предмета изображения – кому-то при-
надлежащих и кого-то характеризующих высказываний. Важное направление 
в работе над образом литературного героя – анализ особенностей его речи. К 
речевой характеристике надо идти от наблюдений над конкретными явле-
ниями, накапливания фактов. Анализ языка не должен отделяться от анализа 
образа-персонажа. Важная задача – формирование умения понимать функ-
цию отдельной речевой единицы. 
Иногда речь героя является главным средством раскрытия характера. Через 

диалог и монолог мы постигаем смысл образа персонажа и идейный пафос 
произведения в целом. Общение литературных героев — пример полноцен-
ного использования лексического богатства языка, умений слушать собе-
седника и учитывать его психологическое состояние, подбирать точные и 
убедительные аргументы в споре, оказывать на партнера эмоциональное воз-
действие, выбирать формы обращений, средства привлечения внимания к 
своим суждениям. 
Разговоры литературных героев анализируются на уроках главным образом 

с точки зрения их содержания, выявления мировоззренческой позиции бесе-
дующих. Вместе с тем при анализе соответствующих эпизодов необходимо 
рассматривать диалоги героев с точки зрения формы, их композиционных 
особенностей, с позиции наличия/ отсутствия диалогических отношений. 
Разбор диалогов и внутренних диалогизированных монологов ведется мето-
дом комментированного чтения и беседы по плану:  

1. Место диалога в сюжете произведения. 
2. Речевая ситуация: место и время диалога, обстановка, в которой прохо-

дит разговор.  
3. Вид диалога: беседа, спор, согласие, солилоквиум и др. 



4. Цели, стоящие перед участниками диалога, приемы, используемые для 
их достижения. Кому и почему удается или не удается достичь желаемого 
эффекта?  

5. Содержание диалога (идеологические, политические, философские, мо-
ральные, эстетические позиции беседующих).  

6. Эмоциональное состояние собеседников и художественные средства его 
выражения (ремарки, характеризующие речь персонажей, реакция на репли-
ки другого, умение слушать собеседника, учитывать его психологическое со-
стояние, соответствие внешней манеры поведения и внутреннего состояния 
собеседников, наличие барьеров, препятствующих диалогу  и др.). 

7. Особенности речи (интонация, лексика, грамматика и синтаксис построе-
ния фраз). 

8. Речевая стратегия: способы ведения полемики, умение подбирать точные 
и убедительные аргументы в споре, оказывать на партнера эмоциональное 
воздействие, выбирать формы обращений, средства привлечения внимания к 
своим суждениям и др.). 

9. Композиционные особенности диалога (последовательность в развитии 
мысли, взаимосвязь высказываний участников разговора, соразмерность ре-
чевых высказываний персонажей, развернутость – краткость реплик бесе-
дующих, осложнение диалога внутренними монологами участников сцены). 

10. Роль диалога в раскрытии характеров героев  и идеи произведения.  
Целесообразно познакомить учащихся с типологией внутретекстовых диа-

логов. Выделяют четыре вида внутрилитературного диалога: диалог реплик, 
голосов героев; диалог смыслов, сущностей; диалог личностей (героев, геро-
ев и автора); диалог внутри сознания действующего персонажа, рассказчика, 
автора.  
Овладев умением анализировать литературный диалог, ученики осваивают 

сопоставительный анализ диалогов персонажей (Чичиков – Манилов и Чичи-
ков – Плюшкин, Базаров – Павел Петрович и Базаров – Аркадий, Раскольни-
ков – Порфирий Петрович и Раскольников – Соня, Лука – Сатин и Лука – 
Актер и др.). Возможно и сравнение диалогов героев разных произведений. 
Так, интересно сопоставить общение молодой героини и умудренной жизнью 
женщины (Татьяна Ларина – Филипьевна и Вика – Наталья, рассказ 
В. Распутина «Женский разговор»).  
Переход от монологизма к диалогизму продиктован стратегическими уста-

новками литературного образования. Цель уроков литературы – формирова-
ние культуры читателя как творчески мыслящей личности, желающей и 
умеющей вступить в содержательный диалог с книгой и автором художест-
венного текста. Полноценное диалогическое общение на уроке литературы, 
предметом которого является произведение (и шире – культура), возможно 
только тогда, когда в диалог вступают ученик, автор художественного текста, 
учитель, критик, а центром этого общения становится ученическая аудито-
рия. Учебный диалог должен стать не просто доминантной формой обучения, 
но и способом анализа литературных явлений, и главным средством развития 
читательских и  речевых умений.  



3.Устная и письменная речь находятся в тесной взаимозависимости, потому 
и методика их развития на занятиях по литературе имеет много общего. 
Очень часто подготовка устного ответа, сообщения, доклада требует предва-
рительного составления плана, тезисов, конспекта, записи отдельных поло-
жений будущего высказывания. В то же время подготовка письменного из-
ложения, сочинения, киносценария, работы-миниатюры включает в себя уст-
ные ответы на вопросы, пересказы художественного текста различных видов, 
наконец, устные сочинения, диалоги по отдельным фрагментам будущей ра-
боты. Таким образом, устная речь способствует овладению умениями пись-
менной речи, а письменная, в свою очередь, помогает развитию более четкой, 
правильной, логически последовательной устной речи. 
Вместе с тем, формируя умения письменной речи, следует иметь в вицу ее 

специфические особенности. Во-первых, если устное высказывание предна-
значено для слухового восприятия, то письменное — для восприятия зри-
тельного. Говорение возникает на основе общения с определенным собесед-
ником или определенной аудиторией; произведения же письменной речи, 
создаваемые на уроках литературы, не имеют конкретного адресата. Этим 
объясняются преимущественная ситуативность и диалогичность устного об-
щения, допустимость неполноты предложений, употребления сокращенных 
форм, сочинительных конструкций, просторечных выражений. Формы же 
письменной речи — монологические; для нее характерны логическая упоря-
доченность, строгость построения фраз, наличие не только сочинительных, 
но и подчинительных конструкций, широкое употребление союзов, исполь-
зование разнообразных синонимов. Письменная речь достаточно трудна для 
ее освоения школьниками. 
Работа по развитию письменной речи учащихся зависит от возрастных осо-

бенностей учащихся, уровня их  литературного и речевого развития, от рода 
и жанра произведения, на базе которого проводится речевая работа, от по-
ставленных учителем познавательных и коммуникативных задач.  
Методика преподавания литературы уделяет значительное внимание работе 

по развитию письменной речи школьников в процессе изучения художест-
венных произведений. В.В. Голубков, М.А. Рыбникова, С.А.Смирнов, 
Н.В. Колокольцев определили виды работы по развитию письменной речи 
учащихся средних и старших классов, предложили систему обучения пись-
менным работам, методику подготовки учащихся к выполнению таких работ. 
Особое внимание как в прошлые десятилетия, так и в современной методиче-
ской литературе уделено теории и практике школьного сочинения 
(Л.С.Айзерман, О.Ю. Богданова, A.M. Гринина-Земскова, Т.А. Калганова, 
Н.В. Колокольцев, В.А. Никольский, Ю.А.Озеров и др.). Перечисленные уче-
ные и учителя освещают тематическую и жанрологическую классификацию 
сочинений, этапы подготовки сочинения, требования к нему, проблемы ва-
риативности его содержания в зависимости от формулировки темы, языка, 
стиля.  
Упражнения по развитию письменной речи в средних классах делятся на 

следующие группы:  



1. Репродуктивные: изложения подробное, сжатое, выборочное, с заменой 
лица рассказчика, осложненное грамматическими заданиями.  

2. Репродуктивно-оценочные: изложения с элементами сочинения, вклю-
чающие в себя собственные аналитические размышления над текстом.  

3. Сочинения разных жанров: сочинение-миниатюра, сочинение по посло-
вице, загадке, по личным наблюдениям, сочинение по картине и т.д.  

4. Сочинения и изложения с элементами художественного творчества: рас-
сказ о герое произведения, сочинение сказки, афоризма, загадки, рассказа, 
домысливание неоконченных историй в соответствии с логикой развития 
сюжета и характеров героев и т.д., художественные зарисовки, сценки, напи-
сание сценариев для постановки произведений в кино и театре.  
Н.В. Колокольцев в своих фундаментальных работах по развитию речи 

учащихся в процессе изучения литературы дал сопоставительный анализ со-
чинения и изложения как разновидностей речевой деятельности.  

 

Критерии Изложение Сочинение 
Жанровые 
признаки 

воспроизведение (пись-
менный пересказ) гото-
вого текста произведе-
ния или отрывка из него 

создание текста, содержащего  
собственные размышления пишущего по по-
воду прочитанного произведения или его от-
рывка в различных письменных речевых 
жанрах 

Идея повторяет идею пере-
сказываемого текста 

самостоятельно определяется пишущим в 
итоге размышлений над художественным 
текстом, изучения критической литературы 

Композиция воспроизводит компо-
зицию пе-
ресказываемого произ-
ведения 

избирается пишущим самостоятельно в соот-
ветствии с темой, позицией автора по данно-
му вопросу, видом и жанром письменной ра-
боты 

Содержание воспроизведение пе-
ресказываемого текста 

обоснование собственных рассуждений пи-
шущего, раскрывающих тему и идею сочине-
ния 

язык и стиль обусловливаются язы-
ком и стилем автора ху-
дожественного текста  

определяется самим учащимся; может быть 
научным, научно-популярным, публицисти-
ческим  

 
Письменные работы, проводимые в среднем звене школы, формируют у 

учащихся умения, необходимые для написания сочинений в старших классах 
при изучении курса литературы на историко-литературной основе. Для эф-
фективности обучения старшеклассников сочинениям очень важен вопрос о 
классификации сочинений, что дает и преподавателю и учащимся необходи-
мые целевые ориентиры. 
Прежде всего сочинения разделяются на две основные группы: сочинения 

на литературные темы (сочинения, связанные с курсом литературы) и сочи-
нения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опы-
те учащихся. 
Классификация сочинений на литературные темы производится по темати-

ческому и жанрологическому принципам. Тематический принцип лежит в 



основе требований к формулировке тем сочинений, отбору и группировке 
материала, работе с текстом художественного произведения. Сочинение на 
литературную тему — это заключительный этап работы с текстом произве-
дения. Рассуждение по предложенной теме является одним из интерпретаций 
учеником художественного произведения. При самостоятельной работе над 
сочинением ученик выражает свою личностную позицию, показывает, на-
сколько он был внимателен при чтении или перечитывании текста к художе-
ственным деталям, авторским характеристикам и т. д., то есть к позиции пи-
сателя в целом. 
Разнообразные приемы анализа крупных эпических и драматических про-

изведений в старших классах ведут к разнообразию ученических сочинений 
на литературную тему.  
Выделяют проблемно-тематические типы сочинений на литературную те-

му: сочинения-характеристики (одного литературного героя, сравнительная 
характеристика двух героев; характеристика группы литературных героев; 
обобщающая характеристика); анализ эпизодов и частей произведения; сочи-
нения литературно-критические, к которым относят анализ определенной те-
мы, характеристику определенного периода или темы в творчестве писателя, 
сочинения по проблемам содержания и формы литературного произведения, 
анализ критической статьи, сочинения по проблеме отражения важных исто-
рических событий в литературном произведении, анализ определенной про-
блемы. 
Согласно жанровому принципу сочинения учащихся рассматриваются как 

речевые произведения. Разработка одной из таких классификаций принадле-
жит Т.А. Ладыженской [4, с. 102–103]:  

1) тексты, в основе которых лежит воспроизведение (пересказ) исходных 
текстов – основных положений литературно-критической или литературо-
ведческой статьи по предложенной теме; 

2) тексты, которые предполагают определенную интерпретацию исходного 
текста: аннотации, отзывы, рецензии, рефераты, предисловия и послесловия 
к книге, литературные очерки (эссе); эти тексты отличаются от исходного – 
художественного произведения – своим стилем и структурно-речевыми или 
композиционными особенностями; 

3) тексты, в которых концепция их автора в отношении исходного текста 
дается в оригинальной форме: литературно-критические статьи публицисти-
ческого стиля; статьи теоретико-литературного характера; оригинальные по 
форме тексты, создаваемые учащимися с опорой на литературное произведе-
ние и на усвоенные литературоведческие и речеведческие понятия. 
Предлагаемое жанровое разнообразие предоставляет учащимся широкие 

возможности для раскрытия собственной творческой индивидуальности. 
Жанровые особенности сочинения определяются способом изложения мате-
риала, отношением автора к анализируемому событию, явлению, герою. Ис-
ходя из собственной индивидуальности, уровня мышления и речи, учащийся 
отбирает лексику, фразеологию, синтаксические особенности и тем самым 
определяет форму письменной работы. Ю.А. Озеров различает такие жанры 



школьного сочинения, как сочинение – литературный портрет, сочинение-
рецензия, сочинение – литературно-критическая статья, сочинение-очерк 
(сочинение-рассказ), сочинение-воспоминание, сочинение-дневник, сочине-
ние-стихотворение [8]. 
Сочетание в процессе обучения сочинениям двух подходов к письменной 

речи учащихся – тематического и жанрового – оказывается весьма плодо-
творным для учащихся. В комплексе эти подходы способствуют совершенст-
вованию уровня речевой подготовки и углублению анализа литературных 
произведений. 
Традиционными жанрами сочинений на литературном материале являются  

рецензия и отзыв, а также литературно-критическое эссе. Последний вид 
творческой работы отличает подчеркнуто выраженный индивидуальный 
взгляд автора сочинения на предмет речи. Художественный текст в этом слу-
чае становится лишь «трамплином» для самораскрытия пишущего эссе. Ос-
новным признаком сочинения-отзыва и сочинения-рецензии является оце-
ночный характер речевых высказываний. В школьной практике используют-
ся также такие понятия, как «отзыв-рецензия», «отзыв с элементами рецен-
зии», «отзыв, близкий к рецензии». Рассмотрим жанровую специфику рецен-
зии и отзыва.  

Критерии Отзыв Рецензия 
Жанровые 
признаки 

развернутое личностное 
высказывание о художест-
венном произведении  

развернутая характеристика-оценка 
художественного произведения  

Отнесен-
ность жанра 

публицистика, эмоцио-
нально-оценочный тип тек-
ста 

жанр критики, оценочно-
критический тип текста 

Цель передать впечатление о ху-
дожественном произведении 

дать аргументированное истолко-
вание и оценку художественного 
произведения на основе его анализа 
в единстве формы и содержания; та 
же, что в отзыве 

Особенности 
подхода 

автор отзыва знакомит со 
своим интеллектуально-
эмоциональным восприятием 
произведения; система аргу-
ментации основана на лич-
ном читательском опыте, 
вкусе и предпочтениях  

 

преобладает не эмоционально-
субъективная, а объективная оценка 
произведения как художественного 
текста, поэтики автора, его позиции и 
средств ее выражения; самостоятель-
ность мышления автора рецензии оп-
ределяется индивидуальностью сти-
ля, глубиной суждений, свободой ас-
социаций, убедительностью ар-
гументов  

Композиция свободная (впечатления с 
обоснованием), рассужде-
ние, аргументирующее вы-
сказанную оценку  

строгая (вступление, основная часть, 
заключение), истолкование и оценка 
идейно-художественного своеобразия 
произведения  

Язык эмоционально окрашенная 
лексика с использованием 
выразительных средств язы-
ка    

оценочная лексика с использовани-
ем профессионализмов и терминов 
(демонстрация филологической ком-
петенции автора рецензии)  



Коммуникативная цель и отзыва, и рецензии – дать оценку предмету речи 
(художественный текст). Оценочное высказывание включает в себя инфор-
мационную составляющую и собственно оценку. Первая может быть пред-
ставлена описанием или повествованием, оценочная составляющая представ-
лена рассуждением. Их соотношение в сочинении-отзыве и в сочинении-
рецензии неодинаково. Различны и способы включения оценки в структуру 
высказывания и ее аргументации. 
Цель отзыва – поделиться впечатлением о прочитанном произведении ли-

тературы. Субъективный подход в выборе содержания отзыва раскрывает не 
существенные стороны художественного произведения, а личность пишуще-
го отзыв. Из отзыва мы узнаем о жизненной позиции автора сочинения, его 
личностных качествах, отношении к тем или иным сторонам жизни, нашед-
шим воплощение в литературном произведении. Оценочная составляющая в 
отзыве имеет бóльшее значение, чем информационная. Оценка, сформулиро-
ванная в начале сочинения-отзыва в виде тезиса, аргументируется в основной 
части. При этом доказательства, раскрывающие мысли и чувства автора со-
чинения, носят эмоционально-оценочный характер. Отзыв может быть как 
развернутым, по сути похожим на рецензию, так и кратким. Только после 
объективного анализа можно приступать к субъективной оценке произведе-
ния. Чем больший объем литературоведческих знаний привлекается автором 
отзыва, чем глубже проводится анализ литературного произведения, тем со-
чинение становится ближе к собственно рецензии. 
Рецензия создается не только для того, чтобы поделиться впечатлением от 

прочитанного. Цель рецензии – дать аргументированное истолкование и 
оценку идейно-художественного своеобразия произведения. Рецензент ста-
рается раскрыть смысл названия, описывает особенности композиции произ-
ведения, уделяет мастерству писателя в выражении авторской позиции, осо-
бенностям стиля художника слова. Все утверждения рецензент подкрепляет 
примерами из текста. Поэтому более важной в рецензии как речевом выска-
зывании будет информационная составляющая. По стилю рецензия может 
быть публицистична, носить полемический характер, а может тяготеть к 
жанру эссе, литературоведеской статье. 
В отличие от сочинения-отзыва в сочинении-рецензии аргументы, раскры-

вающие высказанную авторскую оценку, могут не иметь эмоционально-
оценочного оттенка, что является целью любого отзыва. Отзыв же как раз и 
пишется для выражения такой оценки. Собственное мнение может быть 
спорным, но если субъективный взгляд основан на понимании сущности 
произведения, он не будет восприниматься как попытка соригинальничать.  
Существует несколько способов включения оценки в структуру высказыва-

ния: 1) оценочное суждение идет в начале сочинения, далее следует его рас-
крытие, доказательство; 2) предложения, содержащие рассуждения, являются 
аргументами, подводящими к оценочному выводу; 3) рассуждение состоит из 
цепочки оценочных и аргументирующих высказываний, которые находятся в 
причинно-следственных отношениях.  



Можно сформулировать требования к ученическому сочинению, которые 
являются результатом обобщения лучшего опыта учителей-словесников и 
рекомендаций методической науки: 

1. Соответствие содержания сочинения заданной теме. 
2. Содержательность, завершенность, полноту охвата темы. 
3. Доказательность высказанной мысли, аргументированность защищаемых 

положений. 
4. Логичность и последовательность в изложении материала. 
5. Самостоятельность в подходе к теме. 
6. Единство стиля изложения, ясность, точность, доступность, образность 

языка. 
7. Точность в использовании эпиграфа и цитатного материала. 
8. Рациональное сочетание материала художественного произведения, ли-

тературной критики с собственными рассуждениями автора работы. 
9. Отсутствие фактических ошибок и неточностей. 
10. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамот-

ность, соблюдение норм литературного языка. 
Основная подготовка школьников к домашнему и классному сочинениям 

происходит на уроках, посвященных анализу произведения, но тем не менее 
необходимы уроки, на которых осуществляется специальная подготовка к 
сочинению, — уроки обучающего сочинения. 
Есть несколько подходов к формированию навыков написания сочинения: 
1. Через подготовительные формы письменных работ (изложения по тексту 

с аналитическим заданием, пересказ-анализ).  
2. Сочинения-миниатюры (анализ ключевых сцен крупного произведения 

или небольшого по объему; письменный ответ на проблемный вопрос о про-
изведении; небольшие отзывы на книгу). 

3. По этапам работы на материале одного произведения: обсуждение тем 
(объем, содержание) – отбор материала – составление развернутого плана в 
ходе беседы – цитирование – составление и обсуждение тезисов к плану – ар-
гументация, подбор материала для раскрытия тезисов. 

4. Через теоретический и практический разбор образцов сочинений. 
5. Коллективное устное сочинение.  
6. Через анализ ученических сочинений (рецензирование, комментирова-

ние, исправление несовершенных работ, стилистические правки). 
Работа над сочинением представляет собой совокупность обычных для ре-

чевой деятельности фаз: 1) ориентировки в условиях речевой деятельности; 
2) планирования содержания и формы сочинения; 3) реализации плана; 
4) контроля и корректировки конечного результата. Каждая из фаз речевой 
деятельности требует знаний и умений ими пользоваться. 
В фазе ориентировки необходимо соотнести жанр сочинения с типичными 

для сочинений этого вида компонентами содержания и отобрать для них ма-
териал в тексте анализируемого произведения, выделить возможные аспекты 
обсуждения темы, сформулировать главную мысль, основные положения 
текста и т.д. Чтобы все это сделать, необходимы знания литературоведческих 



аксиом, процедур анализа и синтеза, моделей текстов и т.д. 
К элементам общей ориентации относится определение типа сочинения и  

вида доминирующей деятельности, которую предстоит реализовать в про-
цессе написания сочинения: например, охарактеризовать образ, дать группо-
вую характеристику, сопоставить или противопоставить образы литератур-
ных героев.  
На уроках развития письменной речи необходимо научить школьников раз-

бираться в формулировке темы, отличать друг от друга близкие названия со-
чинений, но имеющие разные аспекты, на которых должен сосредоточить 
свое внимание пишущий, находить в теме ключевые слова, определяющие 
характер и последовательность рассуждений. Типичной ошибкой школьни-
ков является подмена одной проблемы другой, замена собственных рассуж-
дений по проблеме пересказом содержания произведения или соответствую-
щей статьи школьного учебника. Поэтому очень полезно на таких уроках 
обучающего сочинения сопоставлять формулировки тем и разрабатывать ва-
рианты развития рассуждения по той или иной теме.  
Определив вид доминирующей деятельности в предстоящем сочинении, 

необходимо соотнести его с видами деятельности в типах сочинений.  
 

Тип сочинения -
характеристики 

Требования к сочинению Типичные недостатки  

монографический, в т. ч ас-
пектный, анализ образа лите-
ратурного персонажа  
«Образ Евгения Онегина»; 
«Народный характер Андрея 
Соколова»; «Трагические 
противоречия в характере 
Раскольникова» 

всесторонне раскрыть сущ-
ность образа, показать средст-
ва его художественного во-
площения, определить место 
героя в системе персонажей; 
углубленное объяснение од-
ной стороны предмета рас-
смотрения (образа героя) 

подмена литературоведче-
ского анализа характери-
стикой персонажа; отсут-
ствие концепции образа 
героя; не анализируется 
необходимый аспект 
предмета; расширение те-
мы либо подмена понятий  

анализ группы (системы) 
персонажей  
«Обитатели Петербурга в 
романе «Преступление и на-
казание»; «Чиновничество в 
комедии «Ревизор» 

анализ взаимных связей и от-
ношений между героями; вы-
делить главные признаки 
обобщения, определить роль 
группы в раскрытии авторско-
го замысла 

разрозненная характери-
стика персонажей, отсут-
ствие связи между пред-
метами рассмотрения  

сопоставительный анализ ге-
роев  
«Евгений Онегин и Татьяна 
Ларина»; «Андрей Болкон-
ский и Родион Раскольников»  

четко определить критерии 
сопоставления и провести по-
следовательное сопоставление 
по этим критериям 

подмена сопоставления 
последовательным рас- 
смотрением предметов без 
их сопоставления  

 
Типичными приемами работы на уроках обучающего сочинения являются 

составление плана или обсуждение заранее подготовленных планов. При на-
писании рецензии на рабочий план к сочинению можно использовать схему: 

1. Правильно ли понята тема сочинения?  
2. Широта охвата темы.  
3. Сформулирована ли идея сочинения?  
4. Соответствует ли содержание идее сочинения?  



5. Логика, последовательность развития идеи.  
6. Правильно ли определена взаимосвязь между частями рассуждения 

(вступлением, главной частью, заключением)?  
7. Структура плана (простой, сложный).  
8. Стилистическое оформление формулировок.  
9. Можно ли оставить эти планы в чистовом варианте сочинения-

рассуждения? 
Продуктивны и такие приемы, как составление аннотаций к теме и рецен-

зирование фрагментов, рабочих материалов к сочинениям. 
Рецензия на готовое сочинение должна быть обстоятельной, доказательной, 

конкретной и касаться следующих аспектов: 1) раскрытие темы; 
2) соответствие эпиграфа теме (если есть); 3)  соответствие отобранного ма-
териала теме сочинения; 4) соответствие структуры сочинения его теме; 
5) оценка стиля и «технического» оформления текста сочинения; 6) перечень 
основных и второстепенных недочетов; 7) проявление в сочинении личности 
автора (его вкусы, характер, симпатии, антипатии), его способность к творче-
скому осмыслению темы; 8) рекомендации рецензента. 
Помимо рассмотренных видов деятельности на уроках обучающего сочи-

нения осуществляется выбор жанра письменной работы; обсуждение и выбор 
удачных эпиграфов; подбор текстового материала; формулировки отдельных 
положений, которые ученики намерены отстаивать в своих сочинениях. 
Очень важно на таких занятиях вновь обратиться к различным трактовкам, 
которые уже звучали в ходе анализа произведения, но теперь уже с целью 
нахождения эффективных способов включения их в рассуждение по теме со-
чинения.  
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