От анализа текста к сочинению. Принципы литературного редактирования
Продолжительность занятия: 1 час. Количество занятий в неделю: 1 занятие. Возраст обучающихся:
16-18 лет. Стоимость в месяц: бесплатно. Педагог: учитель русского языка и литературы Мозер
Лиля Андреевна.
На завершающем этапе среднего образования появляется возможность сблизить преподавание
русского языка и литературы. Опорой, ключевой единицей курса русского языка становится текст. Для
анализа используются публицистические, научные и художественные тексты. Анализ художественного
текста предполагает выход на широкий литературный контекст: проблематика анализируемого
произведения (фрагмента) включается в литературные связи текста (реминисценции, проблемные
вопросы и т.п.), подбираемые публицистические и научные тексты имеют литературоведческую
тематику (авторские критические статьи, фрагменты рецензий на учебники по литературе и пр.).

Цель программы:
формирование практических навыков и умений комплексного анализа текста.
Задачи программы:
 познакомить (повторить на более глубоком уровне) учащихся с законами создания текстов
разных стилей;
 научить читателей и слушателей воспринимать и исследовать в тексте результаты
авторской работы на этапах изобретения, расположения и использования ИВС;
 научить пользоваться особым алгоритмом восприятия и понимания содержания текста;
 дать учащимся основы речевой и коммуникативной компетентности.
Виды занятий
 лекция учителя
 анализ текстов
 составление алгоритмов
 работа с тестами
 написание рецензий
Программа курса содержит лекционный и практический (творческий) разделы.
Лекционный раздел предполагает анализ ключевых понятий, связанных с текстоведением,
необходимых для ответов на ряд вопросов ЕГЭ, например: основные языковые средства
художественной выразительности (эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение и др.),
наиболее распространенные фигуры речи (анафора, антитеза, градация, оксюморон и т.д.).
На занятиях-практикумах возможно использование как групповых, так и парных и
индивидуальных форм работы с учащимися. Разнообразие форм работы должно помочь выявлению
сильных и слабых сторон речеведческого анализа текста и уровня грамотности каждого учащегося.
Творческие задания предполагают обучение умению анализировать темы, составлять различного вида
планы, выбирать эпиграфы, прорабатывать варианты вступления и заключения, работать с ключевыми
словами, отбирать необходимые цитаты. Результаты работы – написание небольшого сочинениярассуждения в жанре рецензии или эссе, подготовка сообщения к урокам русского языка, составление
тезисов, конспекта, написание аннотации, выступление на училищных мероприятиях.

