
Некоторые мысли учителя русского языка и литературы Черемных Н.М. на тему 

Некоторые виды и формы работы с текстом
(обобщение опыта работы)

Работа с текстом необходима на разных этапах изучения материала. На 
всех уроках ребята работают с различными текстами: с материалами учебника и 
других  источников,  с  художественными  произведениями  и  собственными 
сочинениями, высказываниями.

В методической литературе описано множество форм и видов работы с 
текстом. Расскажу об отдельных, часто используемых мной на уроках.

Часто практикуем на уроке комплексную работу с текстом. Можно все 
задания выстроить на одном примере – интересной пословице, высказывании, 
небольшом тексте, которые содержат необходимый материал для изучения или 
закрепления темы. Например, дается следующий текст:

Черепаха  и  заяц  спорили,  кто  из  них  быстрее.  Назначили  они  для  
состязания  время  и  место  и  разошлись.  Но  заяц,  полагаясь  на  свою  
природную резвость, не старался бежать, а улегся возле дороги и заснул. А  
черепаха  понимала,  что  двигается  она  медленно,  и  поэтому  бежала  без  
передышки. Так обогнала она спящего зайца и получила победную награду. 

По данному тексту можно давать различные лингвистические задания: 
определить части речи,  подчеркнуть определенные орфограммы,  выделить 
грамматические  основы,  выполнить  фонетический  разбор  или  тестовые 
задания. Но помимо этого можно «включить» ребят в рассуждение по тексту, 
выделяя  ключевые  слова,  определяя  тему  и  идею,  глубину  смысла, 
особенности стиля и жанра, выбирая наиболее точный заголовок… А в 10-11 
классе подбираются задания, типичные для части В тестов ЕГЭ, например, 
В1: определите способ словообразования слова полагаясь; В2: выпишите все 
имена  прилагательные;  В3:  определите  вид  подчинительной  связи  в 
словосочетании  бежала без передышки. Или дается задание, подобное части 
С: написать сочинение. 

 Разумеется, объем и сложность текста зависят от возраста учащихся, 
изучаемой темы, типа урока. Например,  в среднем звене для ребят интересно 
использование в роли дидактического материала загадок, стишков, сказок, 
пословиц.  Такие  тексты  «украшают»  урок,  являясь  богатейшим 
материалом  для  работы  по  различным  языкознания.  Или,  например, 
используются  тексты,  связанные  с  временем  года,  с  происходящими на 
определенный  момент  событиями,  близкими  самим  учащимся.  Так,  на 
русском языке в 6 классе в начале урока записываем текст: учитель читает 
по  предложению,  в  которых  могут  быть  пропущены  отдельные  слова.  
Ребята  записывают,  комментируя  вслух  правописание  (основные 
орфограммы  и  пунктограммы)  и  говорят,  какое  слово  они  вставили. 
Варианты возможных слов обсуждаются:   Похолодало.  Люди спешат … 
(навести)  порядок  в  саду,  в  огороде,  на  даче.  Кто-то  перекапывает  
грядки и …(сажает) озимый чеснок. Кто-то убирает оставшийся мусор.
Когда дружно потрудятся, со спокойным сердцем пойдут…(отдыхать).



После  записи  ребята  объясняют,  почему  это  текст,  о  чем  он.  А  далее 
выполняются задания по тексту: 

1. морфологический разбор глаголов на этапе закрепления изученного 
(ребята  могут  выбрать  2  любых  на  выбор  –  проверяется  умение 
правильно  определять  глагольные  признаки).  Желающие  могут 
работать  у  доски.  Далее  проводится  проверка –  вначале  ребятами, 
которые могут указать на ошибку, пока не исправляя ее, или задать 
вопрос,  как  определялся  тот  или  иной признак;  потом включается 
учитель, если не все исправлено. 

2. словообразовательный разбор (повторение изученного в 5 классе) – 
глаголы  выписываются  в  столбик  (можно,  в  зависимости  от 
ситуации в классе выполнять задание одновременно и в тетрадях, и 
на закрытой доске, но по одному слову разными учениками, чтобы 
не списывали),  выполняется задание,  подобное тому, какое было в 
предыдущем  д/з  (словообразовательный  разбор  глаголов). 
Желающие  проверить  себя,  могут  сдать  работу  на  проверку 
учителю.  В  таких  случаях  в  журнал  ставится  только 
удовлетворяющая  самого  ученика  оценка.  После  проводится 
проверка  с  доской.  Уточняются  отдельные  моменты.  Делаются 
выводы  о  способах  словообразования  глаголов,  о  связи 
словообразования  с  отдельными  морфологическими  признаками, 
например,  постфикс  -ся  указывает  не  только  на  возвратность 
глагола, но и почти всегда – на суффиксальный способ образования.

Для подростков подбираются тексты на нравственные или актуальные 
темы  –  о  ЗОЖ,  компьютерах,  возможностях  человека.  Например,   в 
восьмом  классе  при  повторении  темы  «Правописание  НЕ  и  НИ  с 
различными частями речи»   возможно использование следующего текста: 

Никогда не говори, что ты ни на что не способен. Если не будешь  
пробовать,  то  ничего  и  не  получится.  А  после  можешь  пожалеть  о  
нереализованных возможностях, о несбывшихся мечтах. Да и сам так и  
останешься — ни то ни сё.

Что  бы  ни  случилось,  действуй,  твори,  не  обращая  внимания  на  
трудности, не зацикливаясь на ошибках. 

В зависимости от класса работа может быть проверена по-разному: 
сперва  в  парах  при  выделении  «несогласных»,  ошибочных  мест   и 
последующей комментированной проверке самими учащимися вслух, или 
учителем у всех при указывании количества ошибок, но не исправлении 
их,   или  проверке  на  оценку  сразу.  А  содержание  текста  обсуждается 
ребятами, приводятся жизненные примеры.                   

Развивают логическое  мышление и  творческое  начало различного   рода 
творческие  работы  с  текстом:  художественно-образные,  конструктивно-
проекционные, научно-практические и другие, когда ребенок создает что-то 
новое,  оригинальное:  это  и  задания  на  развитие  речи  учащихся  -  логику, 



красоту,  правильность,  аргументированность:  придумывание,  анализ 
образцов,  переделка,  знакомство  с  жанровым  многообразием и создание  с 
учетом предлагаемой жанровой специфики. Создание небольших текстов с 
использованием заданного учителем учебного материала помогает не только 
учителю проверить умение моделировать по образцу или отбирать нужное, но 
и самому ученику творить, выстраивая логически и тематически текст. 

Также удачны те уроки, все задания которых тематически объединены. 
Например, при закреплении  умения постановки знаков препинания в простом 
предложении  используем  предложения  на  тему  «Животные».  Интересны  и 
другие  темы:  «Времена  года»  (в  зависимости  от  календаря),  «Цветы»,  «В 
театре», «Еда», «Школа», «Выставка» и другие, которые положены в основу 
различных уроков как по орфографии, так и по синтаксису, пунктуации, стилям 
речи, лексике и т.п. (например, урок по вводным словам строится на материале 
по  теме  «Книги»,  по  односоставным  предложениям  –  по  ЗОЖ  и  вредным 
привычкам, по видам придаточных – по теме «Мама»). Это помогает не просто 
вызвать  интерес  к  изучаемому  материалу,  но  логически  связать  все  этапы 
урока, т.е. тоже выстроить своеобразный текст.

Не  буду  отдельно  говорить  о  работе  с  текстом  на  русском  языке  в 
старших  классах,  т.к.  больше  времени  уделяем  различным  видам  анализа 
текстов  для  успешного  написания  тестов  ЕГЭ.  Назову  лишь  некоторые: 
редактирование чужого текста, дописывание недостающих элементов, частей 
(например, вступления, собственного мнения, аргументов и т.п.), анализ чужих 
текстов  по  критериям  оценки,  обсуждение  текста  с  выявлением  проблем, 
позиции  автора,  возможных  аргументов  с  последующим  самостоятельным 
написанием и проверкой. 

На уроках литературы работа с текстом (прежде всего, художественным 
и учебным) — в центре внимания. Отмечу лишь отдельные моменты.

Важный этап − диагностика осмысления и первичного восприятия 
художественного текста. Хотелось бы сказать, что на этом этапе работы 
учащиеся высказывают собственные мнения и впечатления о прочитанном в 
разных жанрах, опираясь только на личные впечатления и переживания. 
Необходима и уместна работа в жанре «Письмо», позволяющая и проследить, 
насколько понимаем прочитанный текст, насколько близки читателю 
поднимаемые проблемы... Когда старшеклассник создаёт свой целостный 
текст в этом жанре (прим. - с модельными характеристиками многих жанров 
ребята знакомились на уроках русского языка или риторики, а перед самой 
творческой работой вспоминаются основные требования, черты данного 
жанра), он более свободно высказывает свои впечатления и мысли. В 
письмах ребята могут обращаться от любого имени к кому угодно, но по 
проблемам и содержанию изучаемого произведения: от себя лично или от 
героя к другому герою, к автору, к учителю. Например, ребята писали письма 
при изучении романа Достоевского «Преступление и наказание». Это дает 
возможность учителю понять, насколько понимаемо само произведение.  



Ещё  одним  жанром,  имеющим  важное  значение  на  данном  этапе, 
является  «Представление»,  которое  можно  замысливать  и  исполнять  в 
разных вариантах: 

 представление персонажа литературного произведения;
 представление  от  имени  (кстати,  очень  интересны  получаются 

представления  от  имени  неживых  персонажей,  например,  от  имени 
галоши из рассказа Зощенко, от имени халата из «Обломова» и т.д.)

 представление себя как читателя книги – рефлексивное представление.
Тексты,  созданные  и  исполненные  в  этом  жанре,  дают  пищу  для 

размышлений  уже  не  только  учителю,  но  и  одноклассникам,  с  которыми 
автор  вступает  в  диалог  с  помощью  своего  текста.  Когда  ребята 
представляются,  у  слушателей  всегда  возникают  интересные  вопросы  и 
суждения, которые фиксируются и помогают в дальнейшем продвижении и 
автору, и аудитории.
         Хотелось бы также отметить на этом этапе продуктивность работы с 
жанром «Аннотация», помогающим через создание и анализ образцов выйти 
на те проблемы исследования, которые дают возможность старшеклассникам 
самоопределиться на следующих этапах работы. Создаются тексты и  других 
периферийных жанров. 

Но какой бы ни была работа с текстом, важно учитывать многое: 
насколько учащиеся владеют теоретическим и практическим предметным 
материалом, как конкретные предлагаемые задания связаны с темой урока и 
другими этапами, какие конкретно умения и навыки развиваются или 
проверяются и др. 


