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ТАЙНА ТЕКСТА

1. Рабочая тетрадь по развитию речи и мышления
школьников 5-6 кл.

2. Рабочая тетрадь по развитию речи и мышления
школьников 7-8 кл.

Рабочая тетрадь по развитию речи и мышления школьников
9 кл.



МАТЕРИАЛ

• Требование государственного стандарта – формировать
коммуникативную компетенцию.

• Результат анализа причин:

- отсутствия у школьников желания учиться вообще и родному
языку, в частности;

- Затруднений восприятия учебного материала (по всем школьным
предметам).



ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

• Какова роль конкретной языковой единицы для понимания смылся
текста?

• Что делают ее составные части (морфемы, слова и т.п.)?

• Что делают категории этих языковых единиц для создания общего
содержания произведения?



ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

• Дает эффект подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: работа с текстом на
каждом уроке приучает детей анализировать содержание и
языковые средства.

• Герменевтический круг. С одной стороны, трудно понять целый
текст без понимания его частей, с другой стороны – общий смысл,
полученный при первичном чтении (слушании), углубляется
именно при понимании частностей.



ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ведущий метод (интерпретация текста) и приемы, которые во
многом используют все виды языкового разбора, с успехом
формируют коммуникативную компетенцию школьников.



РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ



1 РАЗДЕЛ

Аналитические упражнения –
коллективная

(в классе) коммуникация с автором 
текста. 

Дети учатся быть читателями, 

т.е. уметь понимать текст.



2 РАЗДЕЛ

Аналитико-синтетические –
коммуникация

усложняется количеством текстов, ученик 

выступает в беседу с несколькими 

писателями (авторами), так как ему 

предстоит в одном отрывке 

угадать различные тексты.  



3 РАЗДЕЛ

Синтетические упражнения – ученик 

приобретает умение сочинять текст 

самостоятельно, быть автором, создавать 

речевое произведение, 

адекватное ситуации.



РЕЗУЛЬТАТ

• Способы действий, которыми овладевают школьники, то есть умения
самостоятельно осуществить:

- понимание замысла текста, максимально близкое авторской идее;

- восстановление ситуации создания текста;

- объяснение тех приемов и средств, которыми автор достигает
реализации своего замысла;

- объяснение влияния грамматических и стилистических средств
выразительности на оформление текста и его содержание;

- сочинение собственных текстов (устных и письменных); адекватных
заданий речевой ситуации.



РЕЗУЛЬТАТ

В результате таких упражнений ученик приобретает умение
анализировать любой текст (устный или письменный) и тем самым
вводится в речевую культуру (то есть приобретает знания о нормах
языка и умения ими пользоваться).



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


